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ВВЕДЕНИЕ

Огромные бедствия человечества связаны с проявлением опасностей, вызванных 
экзогенными геологическими процессами. Экзогенные геологические процессы раз
вивались на протяжении всей истории Земли. Они развиваются сейчас и будут 
развиваться впредь.

В последние десятилетия ущерб от природных катастроф стремительно растет. 
Это обусловлено следующими основными причинами: ростом населения и разви
тием урбанизации; техногенными изменениями геологической среды, способст
вующими активизации катастроф; возведением объектов повышенного риска. 
Поэтому разработка достоверных научно-обоснованных критериев оценки опасно
сти и прогноза природных и природно-техногенных катастроф является первосте
пенной задачей.

Из широкого спектра разнообразных экзогенных геологических опасностей в 
книге рассматриваются опасности, которые широко распространены на территории 
России, часто проявляются, угрожают жизни людей, зданиям и сооружениям и 
вызывают затруднения при освоении застроенных и новых территорий.

В книге особый акцент сделан на роль техногенеза в активизации существующих 
природных и в развитии новых природно-техногенных экзогенных геологических 
процессов. Среди последних рассматриваются процессы, которые при возросших 
темпах техногенного воздействия на геологическую среду осложняют использование 
территорий и нормальную эксплуатацию зданий и сооружений. Они развиваются 
на территориях многих городов, промышленных центров, гидротехнических соору
жений, в районах добычи полезных ископаемых, водозаборов подземных вод, на 
обрабатываемых сельскохозяйственных землях.

Авторы книги на протяжении многих лет в составе творческого коллектива 
Института геоэкологии РАН выполняли работы по Государственной научно-тех
нической программе «Безопасность населения и народно-хозяйственных объектов 
с учетом рисков возникновения природных и техногенных катастроф». Время 
выполнения работ совпало с объявленным ООН на 1990—2000 гг. Международным 
десятилетием по уменьшению риска стихийных бедствий.

В книге отражены общие закономерности развития и классификации экзогенных 
геологических опасностей, обусловленных: действием поверхностных вод и ветра, 
подземных вод, гравитационных склоновых процессов; методы прогнозирования, 
мониторинг и мероприятия по обеспечению безопасности населения и сооружений.
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Введение

В книге изложены новые результаты исследований, среди которых необходимо 
отметить разработанную унифицированную легенду по составлению карт экзогенных 
геологических опасностей на территории России и составленные Карты опасностей 
наиболее распространенных экзогенных геологических опасностей. Разработаны 
методические рекомендации по вероятностно-детерминированному прогнозирова
нию опасных природных процессов.

Авторы выражают искреннюю благодарность всем специалистам, принимавшим 
участие в выполнении работ по ГНТП «Безопасность» и в подготовке материалов 
к публикации.
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Глава 1

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОГЕННЫХ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ И РОЛЬ ЭНДОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ В ИХ РАЗВИТИИ

1.1. Генетическая классификация экзогенных геологических
опасностей

Под экзогенными геологическими опасностями понимаются опасности, которые 
обусловлены проявлением экзогенных геологических процессов. В табл. 1.1 приве
дена общая генетическая классификация опасностей, которые могут быть вызваны 
проявлением различных экзогенных геологических процессов (ЭГП). В основу этой 
классификации положена классификация ЭГП А. И. Шеко (1980), которая является 
дальнейшим логическим развитием классификации Ф. П. Саваренского. В клас
сификации выделено несколько иерархических уровней опасностей: группы, классы 
и типы. Разделение типов на виды и разновидности дано в соответствующих главах, 
где рассматриваются опасности, вызванные разными генетическими типами про
цессов.

В группы объединены процессы (опасности) по признаку обязательного и доста
точного условия, без которого невозможно развитие (проявление) процесса — дан
ной генетической группы. Например, такие процессы, как абразия, вдольбереговое 
перемещение наносов, эрозия, сели и другие, связана со скоплением поверхностных 
вод, в одном случае, в морях и океанах, в другом — в водотоках. Для развития ополз
ней и обвалов обязательным условием является наличие склона, т. е. энергии рель
ефа. Будь сколь угодно сильно увлажнены породы, без наличия склона оползни и 
обвалы развиваться не могут.

Внутри групп по механизму воздействия основных факторов выделяются классы, 
последние по формам и механизму проявления процессов подразделяются на типы, 
виды и разновидности.

Все многообразие опасностей, вызванных проявлением экзогенных геологиче
ских процессов объединено в семь групп, обусловленных: климатическими и био
логическими факторами, энергией рельефа (силой тяжести), поверхностными во
дами, подземными водами, ветром, промерзанием и оттаиванием горных пород, 
выработкой подземного пространства.

Под выветриванием понимается разрушение первоначальной структуры, изме
нение минерального состава горных пород под воздействием климатических и 
биологических факторов, что приводит к резкому ослаблению их прочности. Вы
ветривание — процесс, обычно медленно протекающий и нередко визуально слабо 
заметный. Ослабление прочности горных пород способствует проявлению других 
генетических типов ЭГП (обвалы, оползни и т. д.), которые представляют опасность 
для жизни людей и техносферы. Следует различать площадное и линейное вы-
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

Т а б л и ц а  1.1
Общая генетическая классификация экзогенных геологических 

опасностей (А. И. Шеко)

Группы опасностей Классы опасностей Типы опасностей

1
Обусловленные климатиче
скими и биологическими 
факторами

Выветривание

II Обусловленные энергией 
рельефа (силой тяжести)

Движение горных пород без 
потери контакта со склоном 
или с незначительной поте
рей его

Оползни
Лавины
Ледники

Движение горных пород с по
терей контакта со склоном

Обвалы
Осыпи

Обусловленные поверхност
ными водами

Океанов, морей и озер

Абразия 
Термоабразия 
Вдольбереговое перемеще
ние наносов 
Затопление

111 Водохранилищ Переработка берегов 
Заиление

Водотоков
Эрозия 
Термоэрозия 
Аккумуляция наносов 
Сели

Растворение и выщелачива
ние Карст

Механический вынос Суффозия

Понижение уровня подзем
ных вод Оседание поверхности

IV Обусловлеиные подземиыми 
водами Подъем уровня грунтовых вод

Подтопление
Засоление
Заболачивание

Ослабление и разрушение 
структурных связей грунтов

Просадка лёссовидных
пород
Плывуны

Увеличение объема глини
стых пород Набухание

V Обусловленные ветром
Дефляция
Корразия
Аккумуляция

Обусловленные промерзани
ем и протаиванием горных 
пород

Промерзание
Пучение
Растрескивание
Наледи

VI Колебания температуры с пе
реходом через 0°С Куру мы

Оттаивание Термокарст
Солифлюкция

VII Обусловленные выработкой 
подземного пространства

Добыча твердых полезных ис
копаемых и подземное строи
тельство

Проседание и сдвижение 
земной поверхности

Добыча жидких полезных ис
копаемых и газа

Оседание земной поверхно
сти12



Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

ветривание. Площадное выветривание происходит по всей обнаженной площади 
горных пород, а линейное выветривание обычно развивается по тектонически 
раздробленным зонам и проникает на очень большие глубины. Поэтому в районах 
распространения тектонически нарушенных пород и с резко расчлененным рель
ефом интенсивно развиваются огромные оползни и обвалы.

Опасности второй группы, обусловленные силой тяжести, следует подразделять 
на два класса: а) движение масс горных пород (лед и снег в этом случае также 
рассматриваются как специфическая горная порода) без потери контакта со склоном 
и б) движение масс горных пород с потерей контакта. К первому классу относятся 
оползни, ледники и лавины, ко второму — обвалы и осыпи.

Оползни — это смещение горных пород вниз по склону без потери контакта 
между смещающимися и неподвижными породами. Скорость перемещения земля
ных масс может изменяться в широких пределах, от долей мм/с до м/с.

Характер и скорость движения оползней зависят от генетических особенностей. 
Наибольшую опасность представляют оползни, которые смещаются с большой ско
ростью. Проявление таких оползней часто сопровождается человеческими жертвами.

Лавины — это быстрое движение снежных масс по склону, сопровождающееся 
низвержением их к подошве склона. Проявление лавин характеризуется внезапно
стью, что влечет за собой большие жертвы.

Ледники, согласно определению Г. К. Тушинского (1963), — это естественное ско
пление льда осадочного происхождения, обладающее движением. До последнего вре
мени опасность ледников недооценивалась. Опасность ледников заключается в том, 
что они могут вызвать подпруживанме крупных рек. Например, масса льда во время 
обвала языка ледника вдолине р. Геналдон (Северный Кавказ) в июле 1902 г. объемом 
7,7 млн. куб. саж. пронеслась 12 верст. Под массами льда был погребен курорт Карма- 
дон. Последний обвал этого ледника объемом 150 млн. куб. м произошел 20 сентября 
2002 г., погибло 113 человек. Известно много случаев, когда подпруживание ледником 
горных рек приводило к формированию селей и катастрофических паводков.

Обвалы — внезапные обрушения горных пород с потерей контакта со склоном, 
сопровождающиеся дроблением и перемешиванием горных пород и хаотическим 
накоплением их у подошвы склона. Опасность обвалов определяется внезапностью 
проявления и большими скоростями движения обрушившихся масс горных пород. 
Огромные обвалы происходят в массивах скальных пород, сильно нарушенных 
тектоническими разломами, и приурочены к землетрясениям.

Известны случаи, когда под обвалами были погребены целые поселки. Так, 
обвал, образовавшийся во время землетрясения в 1948 г., полностью разрушил 
райцентр Хаит (Таджикистана). При этом погибло около 18 тыс. человек.

Осыпи — это непрерывный снос продуктов выветривания горных пород на 
крутых склонах в виде скатывания отдельных мелких обломков (от пыли до крупных 
камней и глыб) с образованием у подножья склонов конусов из скопившегося 
материала. Для осыпей характерно, что мелкий материал накапливается на более 
высоких частях конуса, крупный скатывается к подошве склона. Опасность пред
ставляют отдельные падающие камни и глыбы. 13 случае потери устойчивости 
осыпного конуса, может произойти осов его и подпруживание небольших речек, 
формирование селевых потоков.

Опасности, обусловленные поверхностными водами, могут быть подразделены 
на три больших класса, а именно опасности, связанные с деятельностью вод: 
а) океанов, морей и озер; б) водохранилищ и в) водотоков.

В первом классе опасность связана с такими экзогенными геологическими 
процессами, как абразия, вдольбереговое перемещение наносов и затопление.

Под абразией понимается разрушение берегов преимущественно под действием 
волн и в связи с изменением уровня моря. Абразия это сложный процесс, который 
включает ряд элементарных процессов: размокание, силовое воздействие воды на
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

породы клифа. выщелачивание растворимых солей, обрушение и оползание пород. 
Если в клифе обнажаются многолетнемерзлые породы, в том числе содержащие 
линзы льда, в процессе абразии существенную роль играет оттаивание рыхлых и 
связных пород. В этом случае процесс следует называть термоабразией. Опасность 
представляет перемещение береговой линии внутрь континента, в связи с чем 
могут быть вызваны разрушения хозяйственных объектов, расположенных вблизи 
бровки берега. Сильные разрушения берегов обычно наблюдаются во время сильных 
штормов, когда отступание бровки берега в легкоразмываемых породах может 
достигать нескольких десятков метров. Например, на восточном берегу Азовского 
моря, сложенного лёссовидными суглинками, в районе Приморско-Ахтарска от
ступание бровки берега может достигать до 15 м в год.

Вдольбереговое перемещение наносов (в том числе пляжевого материала) в морях 
и океанах происходит под воздействием течений, обусловленных волнением, на
гоном воды, температурными градиентами, разной плотностью воды и другими 
причинами. Сам по себе этот процесс, как таковой, опасности не представляет, 
но нарушение его естественного хода может вызвать активизацию других ЭГП. что 
нередко вызывает чрезвычайные ситуации.

Например, сооружение мола Сочинского морского порта прервало вдольберего
вое перемещение наносов, которые выносились р. Сочинкой в юго-восточном на
правлении. Это вызвано размыв пляжа с юго-восточной стороны мола, что привело 
к усилению абразии и активизации оползневых процессов у городского театра: соз
далась реальная угроза его разрушения. Для стабилизации морского берега на этом 
участке был осуществлен сложный комплекс противооползневых мероприятий, 
включающий, в том числе, создание искусственного пляжа и сооружение бун.

Затопление низменных морских прибрежных территорий происходит за счет 
приливов, эвстатического подъема, а также за счет нагона воды. В России часто 
затопление наблюдается на северо-западном побережье Каспийского моря за счет 
нагона воды при сильных штормах. При этом уровень воды может подняться на 
несколько метров, а площадь затопления может достигать сотен кв. км.

Особый тип опасностей связан с водохранилищами. При заполнении водохра
нилищ резко изменяется ход ЭГП в долине реки, который был обусловлен текущими 
водами.

Эрозионные процессы на большей части берегов сменяются на абразионные, ко
торые применительно к водохранилищам названы переработкой берегов. Особенно 
интенсивно процесс переработки берегов протекает первые 10 лет. Например, на 
Братском водохранилище у пос. Артумей отступание берегов, сложенных четвертич
ными пролювиальными мелкозернистыми песками, составило около 100 м/г. Это. 
по-видимому, максимальная зафиксированная скорость отступания береговой линии 
водохранилищ вообще. Средняя скорость переработки берегов водохранилищ со
ставляет первые метры в год.

С водохранилищами связан процесс заиления. Твердый материал, который несет 
река, попадая в водохранилище, отлагается на дне. При этом могут образовываться 
отмели, которые представляют угрозу для судоходства, а также уменьшают емкость 
водохранилища. Образование отмелей обычно серьезной опасности не представляет.

Опасности, обусловленные текучими водами (водотоками) м о т  быть в виде 
эрозии, аккумуляции наносов и селей.

Эрозия — это разрушение горных пород текучей водой. Различают склоновую, 
овражную и речную эрозию. Размыв берегов речными водами может достигать в 
паводки нескольких десятков метров, рост оврагов — до сотни и более метров в 
год. Эрозия в некоторых районах, сложенных легкоразмываемыми породами, может 
представлять серьезную опасность. Особенно интенсивно эрозия развивается при 

J4  оттаивании многолетнемерзлых пород, особенно, когда они содержат включения 
линз льда. В этом случае процесс называют термоэрозией.
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Аккумуляция наносов в реках происходит в тех местах, где скорость течения 
воды становится меньше, чем выше по течению. В этом случае крупные частицы 
грунта выпадают на дно и образуются пересыпи, косы, отмели. Отмели и другие 
аккумулятивные формы, как и водохранилища, представляют опасность для судо
ходства.

Сели представляют собой внезапные кратковременные горные потоки, обильно 
насыщенные (по сравнению с обычными водными потоками) твердым материалом, 
возникающие во время дождей, при интенсивном таянии снега и льда, а также 
при прорыве завалов и плотин в речных долинах, где имеются большие запасы 
рыхлообломочного материала. Опасность селей обусловлена их внезапностью и 
огромной разрушительной силой.

Четвертая группа опасностей, связанная с действием подземных вод, отличается 
большим разнообразием. В ней можно выделить следующие классы опасностей, ко
торые обусловлены: а) растворением и выщелачиванием горных пород; б) механи
ческим выносом мелких частиц; в) понижением уровня подземных вод; г) подъемом 
уровня подземных вод; д) ослаблением и разрушением структурных связей грунтов 
при увлажнении; е) увеличением объема глинистых пород.

С растворением и выщелачиванием горных пород связана опасность развития 
карстового процесса, который сопровождается образованием подземных пустот и 
обрушением кровли над ними. Карст имеет широкое распространение. Особенно 
этот процесс опасен на территории населенных пунктов. В России проявление 
карста возможно во многих городах (Москва, Дзержинск, Уфа и др.)

Вынос мелких частиц, фильтрующихся водой в песках, называется суффозией. 
Различают собственно суффозию и подземную эрозию. На поверхности земли 
суффозия проявляется в виде провальных воронок.

Понижение уровня подземных вод вызывает оседание земной поверхности в 
пределах воронки депрессии. При этом мульда оседания визуально в рельефе 
практически незаметна. Оседание поверхности земли вызывает деформации зданий 
и других инженерных сооружений, что может привести к их разрушению.

Повышение уровня грунтовых вод может привести к подтоплению, засолению 
грунтов и заболачиванию территории. Под подтоплением понимается подъем грун
товых до уровня, когда они начинают оказывать отрицательные воздействия на хо
зяйственные объекты (появление воды в подвалах, обводнение фундаментов и т. д.). 
Подтопление также может вызвать деформации зданий и сооружений.

Засоление грунтов начинается тогда, когда подземные воды поднимаются до 
уровня, при котором начинается их испарение. Глубина залегания этого уровня 
зависит от литологического состава пород зоны аэрации, климатических условий 
и других факторов.

При заболачивании уровень грунтовых вод достигает поверхности земли, начи
нает развиваться болотная растительность и территория становится непригодной 
для прежнего хозяйственного использования.

В результате ослабления и разрушения структурных связей грунтов, обуслов
ленных действием подземных вод, в лёссовидных породах могут происходить про
садки; пески могут приобретать плывунные свойства. Просадки в лёссовидных 
породах сопровождаются на поверхности земли образованием пологих ложбин, 
которые носят название просадочных блюдец. Плывунные свойства песков прояв
ляются обычно при динамических нагрузках. Они представляют опасность при 
проходке горных выработок, при землетрясениях образуются своеобразные селе- 
подобные грязевые потоки, как это было в 1994 г. в Нефтегорске.

Увеличение объема глинистых пород при увлажнении вызывает их набухание.
Этот процесс имеет широкое распространение в районах, где глинистые породы 
содержат большое количество монтмориллонита — минерала, обладающего высокой 15 
гидрофильностыо и способного сильно увеличивать объем при увлажнении.
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

В настоящее время оценке опасности набухания не уделяется должного вни
мания. Набухание вызывает деформации фундаментов зданий и сооружений, оно 
может вызвать даже деформацию обсадных труб в скважинах (данные П. В. Царева).

В пятую группу объединены опасности, обусловленные действием ветра: де
фляция, корразия. Дефляция — это развевание и выдувание рыхлого материала. 
Дефляция представляет большую опасность, т. к. она может приобретать катастро
фический характер, сдувая плодородный слой почвы. Корразия — процесс обтачи
вания скальных и полускальных пород частицами песка, переносимых ветром. В 
России этот процесс распространен слабо.

К аккумулятивным эоловым процессам относятся дюно- и барханообразование. 
Дюны — это песчаные холмы, которые образуются на песчаных берегах морей, 
рек и озер в результате деятельности ветра. Барханы — подвижная песчаная форма 
рельефа в пустынях или полупустынях, поперечная к направлению ветра. Аккуму
лятивные эоловые формы в районах их широкого распространения нередко пред
ставляют серьезную опасность в виде заносов автомобильных и железных дорог, а 
также целых поселков.

Шестая группа опасностей связана с процессами промерзания и оттаивания 
горных пород. Эту группу можно подразделить на три класса опасностей, связанных: 
а) с промерзанием, б) с оттаиванием и в) колебанием температуры с переходом 
через 0°С. При промерзании горных пород, как сезонном, так и многолетнем, 
наблюдаются следующие генетические типы процессов: пучение, растрескивание 
и образование наледей. В результате пучения образуются специфические формы 
рельефа — бугры пучения, которые могут быть сезонные и многолетние (гидро- 
лаколлиты, булгунняхи). Сезонные бугры пучения летом вытаивают, многолетние 
могут существовать многие годы.

Наледи образуются при промерзании грунтовых вод и представляют собой 
образование льда на месте выходов грунтовых вод. Размеры наледей могут достигать 
в длину несколько сот метров, а мощность льда в них — до 2 м. В результате 
морозного растрескивания песчано-глинистые отложения с поверхности земли тре
щинами разбиваются на полигоны.

Все эти процессы вызывают деформацию горных пород, зданий и других ин
женерных сооружений, что, в конечном счете, приводит к их разрушению. Особую 
опасность пучение и наледеобразование представляют для железных дорог, где эти 
процессы могут быть причиной крушения поездов.

К классу опасностей, обусловленных колебанием температуры с переходом через 
0°С, относятся курумы. Курумы — это очень сложный процесс, в котором, кроме 
мерзлотных процессов, важную роль играет сила тяжести. Для курумов характерным 
является гранулометрическая дифференциация обломочного материала: мелкоземи- 
стый материал накапливается в нижней части разреза, а крупные обломки — в верх
ней. Курумы часто содержат включения льда. Движение курумов неравномерное: в 
теплые годы (лето) могут быть катастрофические подвижки, как это было в 1990 г. 
на Северомуйском участке БАМа, что вызвало крушение товарного поезда.

С оттаиванием многолетнемерзлых пород связаны опасности, обусловленные 
термокарстом и солифлюкцией. Термокарст — это образование провалов в связи 
с вытаиванием льда, который находится в грунтовой толще.

Под солифлюкцией понимается течение песчано-глинистых оттаявших грунтовых 
масс по мерзлым породам. Различают два вида солифлюкции — медленную и 
быструю. Быстрая солифлюкция представляет собой сплывы оттаявших песчано
глинистых грунтов. Скорость смещения таких сплывов грунтовых масс может 
достигать нескольких десятков метров в сутки, иногда они преобретают катастро
фический характер.

Опасности седьмой группы, обусловленные выработкой подземного простран
ства, следует подразделить на два класса: а) опасности, связанные с подземной
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добычей твердых полезных ископаемых и б) опасности, связанные с добычей нефти 
и газа.

В первом случае нарушение целостности массива горных пород может прояв
ляться на поверхности в виде мульд проседания. Форма мульд проседания зависит 
от выработанного пространства. Если такие мульды проседания расположены в 
черте города, населенного пункта, коммуникаций или другого хозяйственного объ
екта, то инженерные сооружения будут испытывать деформации. Формы проявления 
оседания земной поверхности при добыче нефти и газа сходны с теми формами, 
которые образуются при понижении уровня подземных вод.

1.2. Роль эндо геодинамики в развитии экзогенных процессов
Взаимосвязь геологических процессов эндогенного и экзогенного рядов в лите

ратуре освещена довольно полно, начиная с произведений античных авторов и биб
лейских текстов, заметок Н. Стенопа (XVII в.) и первых собственно геологических 
обобщений М. В. Ломоносова, А. Вернера, Ж. Кювье, А. Броньяра, У. Смита и 
Д. Геттона в конце XVIII в. Наличие этой связи глубоко, емко и лаконично было 
сформулировано еще в 1802 г. русским ученым К. Ф. Струве в названии его книги 
«Опыт физиогномии Земли как искусство заключать по поверхности Земли о ее внут
реннем строении», которая была, по существу, первым учебником геоморфологии. 
В рамках данной книги невозможно осветить все многообразие проявлений воздей
ствия эндогенных процессов на экзогенные и отметить всех ученых, посвятивших 
этой проблеме свои исследования. Список литературы, в котором приведены извест
ные имена отечественных (В. А. Обручев, С. С. Шульц, Н. И. Николаев, И. П. Ге
расимов, Ю. А. Мещеряков, Н. П. Костенко, Н. А. Флоренсов) и зарубежных 
(В. М. Дэвис, В. Пенк, Л. Кинг, К. Оллиер, X. Гарнер) ученых XX столетия является 
далеко не исчерпывающим. Отметим, что эта проблема уже затрагивалась в специ
альных работах, посвященных энергетике экзогенных процессов (Авсюк и др., 1999; 
Макаров и др., 1995).

Рассматривая экзогенные процессы с точки зрения их возможной опасности, 
необходимо, прежде всего, подчеркнуть их связь с современной земной поверх
ностью — главным компонентом окружающей среды. С позиций имеющихся зна
ний об эволюции структуры и рельефа земной коры, можно утверждать, что 
формирование этой поверхности и особенностей ее строения связано с так на
зываемым геоморфологическим этапом развития Земли, который охватывает в 
основном позднекайнозойский интервал, начиная с конца эоцена — начала оли
гоцена, хотя для отдельных территорий этот рубеж отодвигается в мезозой {Ге
расимов, Мещеряков, 1964; Мещеряков, 1965).

Известно, что формирование основных форм современного рельефа континентов 
Земли является отличительным признаком новейшего тектонического (неотекто- 
нического) этапа1 — последнего в эволюционном ряду глобальных тектоно-магма- 
гических циклов (Шульц, 1948, 1979; Обручев, 1948; Николаев, 1962, 1988). Из этого 
следует, что тектонические структуры и процессы наряду с климатом являются 
определяющими факторами развития основных форм рельефа и прямо связанных 
с ним экзогенных процессов. 13 этом контексте земную поверхность необходимо 
рассматривать как результат последовательного наложения и сложения разного 
возраста и различной глубины заложения тектонических структур, закономерно 
преобразованных многообразным комплексом экзогенных процессов. Законо
мерность состоит в том, что тектонические (эндогенные) процессы и структуры 1

1 По своему содержанию и временному диапазону новейший тектонический и геоморфологиче
ский этапы развития Земли не адекватны — Примеч. авт.
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

определенным образом организуют состав, пространственное распределение, вре
менной ход и интенсивность экзогенных процессов (Макаров, 1983).

В таком определении земная поверхность выступает, во-первых, как категория 
историческая (т. е. как объект сугубо геологический) и, во-вторых, как результат 
взаимодействия литосферы (эндогенных процессов) с гидросферой, атмосферой и 
биосферой (экзогенными процессами).

С исторической точки зрения, в структуре земной поверхности необходимо 
достаточно четко различать элементы, связанные с древними и с молодыми тек
тоническими структурами. Древние структуры представлены некоторым образом 
распределенными в пространстве различными вещественно-структурными комплек
сами. Они составляют тот субстрат, который подвергается более или менее значи
тельным молодым (новейшим) тектоническим деформациям и который, фактически, 
всегда находится в некоторой неотектонической и, соответственно, орографической 
композиции.

В качестве примера приведем сходные по возрасту, составу и тектонической 
структуре палеозойские комплексы Центрального Казахстана и Тянь-Шаня. В 
первом случае они находятся в пределах в общем невысокого и слабо дифферен
цированного (низкоградиентного) поднятия эпипалеозойского шита и, подвергаясь 
здесь достаточно интенсивно и избирательно проявленным процессам выветривания 
при относительно слабой эрозии, образуют своеобразный мелкосопочный денуда
ционный рельеф с малой энергетикой гравитационных процессов (рис. 1.1). Во 
втором случае сходные структуры, расчлененные глубокими эрозионными долинами 
и подверженные иному комплексу экзогенных процессов (прежде всего, гравита
ционных), также не являются определяющими в рельефе (рис. 1.2).

Отметим, что само по себе нахождение древних формаций на поверхности или 
под покровом осадков обусловлено молодыми деформациями земной коры, которые 
в первом случае сопровождаются поднятием, а во тором — опусканием ее по
верхности, и является индикатором этих деформаций.

Последняя глобальная активизация тектоно-магматических процессов, которая 
началась в конце эоцсна-олигоцене, привела к значительной дифференциации и 
увеличению контрастности рельефа Земли в глобальном, региональном и локальном 
масштабах. Мощные процессы горообразования и рифтогенеза охватили обширные 
области, в том числе развивавшиеся прежде в платформенном режиме. Они при
обрели высокую интенсивность в позднеплиоцен-четвертичное время и создали 
современный лик земной поверхности.

Именно на это время пришелся основной импульс воздымания гигантского 
массива Тибетского плато и Гималаев, Памира и Тянь-Шаня, Алтае-Саянской и 
других горных систем и нагорий Восточной Азии, Урала, горно-складчатых поднятий 
Альпийского пояса. Активное горообразование, сопровождаемое вулканизмом, про
исходит по восточной окраине Азии, в Андийском поясе Южной Америки и поясе 
Кордильер в Северной Америке. На четвертичное время приходится также формиро
вание периорогенных зон возвышенностей по периферии указанных выше и других 
горных поясов (например. Ставропольской возвышенности в Северном Предкав
казье или Салаирский и другие кряжи по периферии Алтая и Западных Саян).

Одновременно в зонах рифтогенеза — Байкальской, Красноморской и Восточно- 
Африканской, Рейнской, на западе Северной Америки — происходит активное 
формирование впадин с развитием вулканизма.

Заметную тектоническую дифференциацию и обший подъем претерпели в это 
время и платформенные территории. Более интенсивно это проявилось на Си
бирской платформе, недостаточно заметно также в пределах Восточно-Европейской 
платформы, в Западной Сибири, на Туранской и Скифской плитах и т. д.

Итак, главным эффектом эндогенных (тектоно-магматических) процессов, ко
торый имеет весьма большие последствия относительно экзогенных геологических



Рис. 1.1. Слабо расчлененная денудационная равнина, срезающая палеозойскую складчатую структуру (аэрофотоснимок)
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Рис. 1.2. Глубоко расчлененный высокогорный рельеф, выработанным в палеозойских покровно-складчатых формациях (фото В. И. Макарова)
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опасностей, являются деформации земной поверхности и создание определенным 
образом распределенных в пространстве и сопряженных друг с другом поднятий 
и впадин различных рангов. Во всех случаях эти деформации нарушают ранее 
установившееся равновесное состояние среды и приводят в действие компен
сирующие гравитационные и другие силы и процессы, направленные, в конечном 
счете, на выравнивание поверхности. В зависимости от величины уклонов поверх
ности, связанных с деформацией, и от климатических условий устанавливается 
определенный комплекс экзогенных процессов денудационного и аккумулятивного 
рядов (рис. 1.3). На аэроснимке поднятый блок (слева) сложен неогеновыми терри- 
генными отложениями и расчленен густой сетью эрозионных ложбин. В опушенном 
блоке (справа) неогеновые отложения и более древние формации палеозойского 
складчатого фундамента глубоко погребены под шлейфом четвертичных аллюви
ально-пролювиальных отложений, образующих полого наклоненную предгорную 
равнину.

Рис. 1.3. Сопряжение зон активных тектонических поднятий и опусканий, разделенных разломом 
взбросо-сдвигового типа (аэрофотоснимок)

Сопряженными формами первого порядка являются поднятия континентов и 
впадины океанов и связанных с ними морей (типа Охотского, Средиземного,
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

Черного). Они определяют глобальное разделение поверхности Земли на области 
преобладающей денудации или экзогенного разрушения земной коры (континенты) 
и области преобладающей аккумуляции продуктов этого разрушения (океаны и 
моря).

Континентальные и океанические пространства в свою очередь дифференциро
ваны на области относительных поднятий и опусканий меньшего ранга, которые 
также локализуют процессы преобладающего разрушения, транспортировки ма
териала и его аккумуляции. В пределах континентов крупнейшими структурными 
областями такого рода являются: I) поднятые и расчлененные горные сооружения, 
представляющие области активных новейших деформаций земной коры (Кавказ, 
Урал, Копетдаг, Памиро-Тянь-Шанская, Алтае-Саянская, Верхоянская, Курило- 
Камчатская и другие) и 2) в общем выровненные и пониженные территории 
платформ (Сибирской, Восточно-Европейской, Скифско-Туранской и Западно- 
Сибирской, перечисленных в порядке снижения их общего высотного уровня и 
увеличения площадей аккумуляции, рис. 1.4).

И платформы, и горные сооружения также дифференцированы тектоническими 
деформациями земной коры на поднятия и впадины еще меньших рангов. На 
платформах это — поднятия щитов (Балтийский, Украинский, Казахский и т. п.), 
антеклиз (типа Воронежской), сводов (например, Токмовский свод междуречья 
Оки и Волги), валов (типа Сибирских увалов в Западной Сибири, Окско-Цнинского 
на Русской плите и т. п.) и сопряженные с ними пологие тектонические понижения 
(Прикаспийская синеклиза или впадина, Печорская синеклиза и др.). В горных 
системах это — линейные, вытянутые на многие десятки и сотни километров зоны 
тектонических поднятий (горных хребтов) и сопряженные с ними зоны межгорных 
и предгорных тектонических впадин (см. рис. 1.4).

В зависимости от интенсивности и длительности проявления тектонических дви
жений соответствующие им формы рельефа различаются в широком спектре — от 
очень пологих, с крайне малыми градиентами изменений их морфологии и других 
характеристик, до чрезвычайно контрастных, высокоградиентных. Соответственно 
очень различны состав и энергетика экзогенных процессов, которые обусловливают 
интенсивность разрушения поднятий, транспортировки продуктов этого разрушения 
и его накопления (аккумуляции) во впадинах (Костенко, 1972 и др.).

Однообразие платформенного рельефа, выдержанное на обширнейших плошадях 
в сходных климатических условиях, предопределяет однотипные условия развития 
экзогенных процессов на протяжении многих десятков и сотен километров (см. 
рис. 1.4). В то же время, в горных сооружениях на коротких расстояниях, уже 
через первые километры и даже сотни метров, происходит резкая смена и геоло
гического субстрата, и физико-географических условий и комплекса экзогенных 
процессов (вкладка, I).

В пределах поднятий под воздействием различных агентов денудации происходит 
более или менее активное и глубокое выветривание и разрушение ранее сформиро
ванных горных пород, выведенных в зону гипергенеза, и перенос продуктов этого 
разрушения в области относительно пониженные, с меньшим потенциалом грави
тационной энергии. В поднятых зонах сосредоточен самый широкий спектр экзо
генных процессов: различные формы физического и химического выветривания, 
дефляция, эрозия, экзарация, разнообразные процессы гравитационного ряда (осы
пи, обвалы, оплывины, оползни и др.) (см. рис. 1.2). На побережьях морей и 
океанов, озер и водохранилищ такие зоны выделяются преобладанием абразионных 
и сопряженных с ними других процессов (рис. 1.7).

Состав, интенсивность и другие особенности экзогенных процессов опреде
ляются, кроме тектонически предопределенных амплитуд и контрастности рельефа, 
климатическими условиями местонахождения поднятия и вещественно-структурны
ми характеристиками слагающих его пород. Например, если на склонах горных



Рис. 1.4. Космическое изображение Таримского платформенного массива (однородная, слабо дифференцированная поверхность пустыни Такламакан в 
центре изображения) и обрамляющих его высокогорных дробно расчлененных поднятий Тянь-Шаня (на севере). Памира и Кунь-Луня (на западе и юге)
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массивов аридных и семиаридных областей Центральной Азии преобладают актив
ные процессы физического выветривания и гравитационное, водное и ледниковое 
перемещение гигантского количества сравнительно слабо выветрелого грубообло
мочного материала в виде обвалов, осыпей, оползней и оплывин, грязекаменных 
потоков, солифлюкционных и других смещений (см. рис. 1.2, вкладку, I), то в 
условиях влажных тропиков и субтропиков на склонах аналогичных поднятий идет 
активное глубокое химическое выветривание (рис. 1.5) и растворение горных пород 
(рис. 1.6) с выносом поверхностными и подземными водами в сопряженные морские 
бассейны большого количества растворенного и тонкодисперсного материала. Со
ответственно, здесь склоны приобретают существенно иной вид и характеризуются 
другими типами гравитационных процессов. В первом случае речные потоки, 
переполненные обломочным материалом, формируют хорошо выраженные террасы 
с мощными покровами грубообломочного аллювия и пролювия (см. вкладку. I). 
Во втором случае при недостатке обломочного материала преобладает глубинная 
эрозия с формированием слабо террасированных и узких V-образных долин с густо 
залесенными склонами, обычно лишенными покрова обломочного материала 
(вкладка. И).

Крупномасштабные изменения рельефа континентов, вызванные тектонически
ми деформациями земной коры, приводят к крупным преобразованиям климата и 
большим экологическим изменениям. Известно, например, что чрезвычайно стре
мительное воздымание гигантского Тибетского нагорья и Гималаев вызвало суще
ственное перераспределение воздушных потоков, создало преграду на пути теплых 
и влажных муссонов со стороны Индийского океана и обусловило резкое иссушение 
и охлаждение обширных областей Центральной и Восточной Азии. В частности, 
одним из весьма существенных последствий этого является распространение мно
голетней мерзлоты на обширнейших пространствах юга Сибири и Монголии, 
которая предопределила соответствующую специфику происходящих здесь экзо
генных процессов, экологических условий и представляет известные трудности и 
опасности при инженерном освоении этих пространств.

К числу весьма значимых последствий тектонических воздыманий земной коры 
и создания горных сооружений, достигающих уровня хионосферы, относится раз
витие горного оледенения, в том числе на низких широтах Земли, которому 
сопутствует широкий комплекс специфических экзогенных процессов: активное 
температурное (морозное) выветривание, экзарация, солифлюкация, формирование 
огромного количества пылеватого материала, осаждаемого на других, часто далеких 
территориях в виде покровов лёссовых пород.

Области понижений рельефа Земли в общем случае соответствуют отрицательным 
тектоническим формам, в пределах которых происходит абсолютное или относи
тельное тектоническое опускание земной поверхности. В горных системах это 
предгорные, межгорные и внутригорные впадины, в которые со смежных поднятий 
стекают водные и ледниковые потоки и в пределах которых сосредоточены основные 
(магистральные) речные долины (например, долины рек Селениях и Мома в системе 
хр. Черского, Камчатка на одноименном полуострове, Поронай на Сахалине, Шилка, 
Витим и Баргузин в Забайкалье, Нарын, Зеравшан, Вахш и другие в Памиро-Тянь- 
Шанской области, Кура и Риони на Кавказе и т. д.) и озерные водоемы (например, 
Иссык-Куль на Тянь-Шане или оз. Байкал).

На платформах тектонические понижения проявлены не столь ярко, но также 
достаточно отчетливо. Это также более или менее обширные впадины с приурочен
ными к ним крупными речными долинами (например. Среднеобская низменность 
и Тургайский «пролив» в Западной Сибири, многие участки долин Волги и Камы, 
Прикаспийская низменность, Окско-Донской и другие прогибы на Русской плите) 
или озерными и морскими котловинами (Балтийское, Азовское. Каспийское и 
Аральское моря, Кандалакшский залив Белого моря и др.).



Рис. 1.5. Каолиновая кора выветривания (белое) на кристаллических породах докембрия в долине р. Красной (Северный Вьетнам, фото В. И. Макарова). 
Темноцветная часть разреза — аллювиально-почвенный покров. Стрелками обозначен тектонический сброс
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Рис. 1.6. Сквозные карстовые полости на склонах гор Пинар-дель-Рио на о. Куба (фото 
В. И. Макарова)

Комплекс экзогенных процессов, проявляющихся в пределах тектонических 
понижений, в целом может не отличаться от таковых в пределах поднятий. Но 
вклад отдельных типов этих процессов, их значение в морфо- и литогенезе, влияние 
на состояние геологической среды и инженерно-геологические условия достаточно 
различны. Во впадинах снижается активность всех денудационных процессов, сни
жается энергия эрозионных, абразионных и экзарационных процессов, но больший
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удельный вес приобретают процессы аккумуляции обломочного материала (см. 
рис. 1.3, 1.4, вкладку, I), а в определенных климатических условиях и хемогенных 
осадков (карбонатов, сульфатов, галоидных солей и др.). Впадины более подвержены 
подтоплениям и наводнениям. Здесь грунтовые воды залегают неглубоко. Для них, 
а также для поверхностных вод характерен застойный режим, происходит забо
лачивание территорий. Последнему способствует более тонкий состав отложений, 
накапливающихся во впадинах и уменьшающих проницаемость грунтов. В засуш
ливых климатических зонах в таких условиях активно идут процессы засоления 
грунтов.

Склоновые процессы во впадинах протекают вяло и наблюдаются в основном 
вдоль уступов речных террас и берегов морей и озер. Процессы денудации и, в 
частности, выветривания, во впадинах, как правило, менее интенсивны, глубина 
и степень разрушенности пород субстрата здесь меньше, по сравнению с поднятиями 
(прежде всего из-за меньшей продолжительности денудации и выветривания срав
нительно молодых отложений, выполняющих впадины, или даже древних формаций 
коренного цоколя впадин, позже выведенных в зону гипергенеза).

При оценке влияния тектонических структур на ход экзогенных процессов 
фактором первостепенной важности является возраст этих структур. Дело в том, 
что при соответствующем анализе во внимание нередко принимаются в основном 
древние структуры, которые, как правило, относительно хорошо изучены и за
картированы, будучи основными носителями минерального сырья, и оказываются 
более на виду, предопределяя условия залегания, пространственное распределение 
и соотношение вещественно и структурно разнотипных геологических формаций 
(слоев и блоков горных пород). Однако, по своему существу они являются пас
сивными элементами неотектонической структуры. Последняя в силу специфики 
меотектонических деформаций древнего субстрата далеко не всегда является дос
таточно очевидной, не всегда должным образом изучена и нередко выпадает из 
поля зрения, особенно на платформах, где неотектонические деформации харак
теризуются крупными размерами (объемами) и крайне малыми градиентами. Вместе 
с тем, как показывалось выше, именно они (неотектонические структуры) опре
деляют характер и направленность экзогенных процессов.

В связи с этим, необходимо отметить, что неотектонические движения и соз
данные ими поднятия и впадины во многих случаях оказываются несогласными 
относительно палеозойских, мезозойских и раннекайнозойских структур. Это ка
сается в первую очередь древних платформенных прогибов. Например, в неотек
тонической структуре и рельефе Восточно-Европейской платформы совсем исчезла 
обширная Московская синеклиза — на ее месте на общем ныне уже приподнятом 
фоне сформировался ряд менее крупных сопряженных зон поднятий и прогибов 
(Карта..., 1984; Макаров, 1996, 1997; Макаров а др., 1997, 1998). В зоне сопряжения 
Русской плиты и Балтийского щита в четвертичное время формируется цепь про
гибов (Балтийское море — Финский залив — Ладожское озеро — Горло Белого 
моря), связываемых некоторыми исследователями с глубинными процессами риф- 
тогенеза.

Подобные явления структурно-тектонических и соответствующих им геоморфо
логических перестроек и новообразований, связанных с новейшим тектогенезом, из
вестны практически повсеместно. Они имеют принципиальное значение, т. к. при 
оценках опасности экзогенных процессов роль эндогенных факторов должна прежде 
всего соотноситься с новейшими тектоническими структурами, а из них — с ныне 
активными.

Приведем пример из практики изысканий трассы и проектирования уникального 
магистрального газопровода Россия — Турция («Голубой поток»), значительный 
участок которого проходит на больших глубинах по дну Черного моря. При расчетах 
объемов, плотностей, скоростей и частоты оползней, оплывин, грязевых и мутьевых
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Генетическая классификация экзогенных геологических опасностей

потоков на крутом континентальном склоне Черноморской впадины, которые могут 
представлять опасность для газопровода, кроме климатических, гидродинамических 
и седиментационных факторов, определяющих ресурсы, перенос, дифференциацию, 
накопление и возможность гравитационных смещений обломочного материала на 
крутом и сильно расчлененном склоне в зоне трассы, факторами особой значимости 
являются сейсмологические характеристики этой зоны: магнитуда и частота воз
можных землетрясений, интенсивность сотрясений при имеющемся литологическом 
составе и условиях залегания горных пород. Очевидно, что повторяемость рас
сматриваемых склоновых процессов без учета и с учетом этих факторов будет 
различной. Различным следует предполагать также объем и качество (состав и 
свойства) обломочного материала, который может подвергаться гравитационному 
смещению. В рассматриваемом районе периодичность землетрясений, которые могут 
вызывать эти смещения, меньше периода накопления обломочного материала в 
количестве, превышающем устойчивость его залегания на склоне. По этой причине 
можно считать, что объемы сейсмогравитационных, обусловленных сейсмичностью, 
гравитационных смещений рыхлых грунтов здесь не могут превышать таковые в 
асейсмичном варианте.

В качестве исключения можно было бы предполагать лишь проявления грави
тационных склоновых процессов в виде оползней глубинного типа, которые 
случаются, очевидно, лишь при катастрофических событиях и сами могут порождать 
землетрясения. Но это уже категория так называемой гравитационной тектоники, 
условий для которой на выбранном участке склона нет. Имеются основания пред
полагать наличие таковых значительно северо-западнее, в районе полуострова Абрау, 
где размещены объекты нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск».

Таким образом, изучение параметров склоновых процессов в рассматриваемом 
и, очевидно, во многих других подобных случаях требует глубокой проработки 
вопросов сейсмотектонического содержания. Традиционная геодинамическая мо
дель, положенная в основу расчетов магнитуды, повторяемости землетрясений и 
других сейсмологических характеристик зоны сопряжения Бол. Кавказа с Восточно- 
Черноморской впадиной, исходит из преобладания здесь сил латерального сжатия 
земной коры, что, действительно, ярко проявлено в покровно-складчатой структуре 
мел-палеогеновых пород запада Бол. Кавказа и его подводного склона и, по- 
видимому, было характерно для раннеорогенной (олигоцен-миоценовой) стадии. 
Однако, имеются основания предполагать, что в плиоцен-четвертичное и в на
стоящее время (на так называемой позднеорогенной стадии) эта зона развивается 
в других геодинамических условиях — она находится в области влияния глубинных 
процессов формирования глубоководного осадочного бассейна, для которой более 
характерны принципиально иные формы тектонических дислокаций (сбросы, сбро- 
со-сдвиги, флексуры). На этой стадии Черноморская впадина оказывается текто
нически агрессивной относительно Кавказа. Такие условия предполагают иной 
стиль сейсмичности и, как следствие, иные параметры склоновых процессов, что, 
естественно, следует принимать во внимание при оценке опасности и эндогенных, 
и экзогенных процессов.

Другим вопросом, заслуживающим специального рассмотрения, является роль 
разрывных нарушений в экзогенных процессах. Этим нарушениям традиционно 
придается особое значение и с их помощью объясняются многие, но особенно 
пространственные особенности развития форм рельефа и экзогенных процессов, 
что, естественно, следует принимать во внимание при проектных расчетах.

Наиболее наглядно влияние разрывов на экзогенные процессы проявляется в 
явлениях сейсмогравитационного класса, о которых уже упоминалось выше. Речь 
идет прежде всего о сейсмических ударах и колебаниях земной поверхности, вы
званных подвижками по разрывам на разных глубинных уровнях литосферы, ко
торые являются причиной гравитационных смещений как рыхлых, так и скальных
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пород. В первую очередь этим смешениям подвержены массивы, характеризующиеся 
неустойчивостью своего положения и известными особенностями структуры, ли
тологического состава и обводненности. В результате формируются сейсмогенные 
обвалы, оползни, оплывины, осовы, осыпи, лавины, грязекаменные потоки, опас
ность которых достаточно известна (рис. 1.7).

В современных тектонически активных областях достаточно распространены так
же уступы тектонических разломов, которые возникают на земной поверхности при 
землетрясениях (сейсмогенерирующие и сейсмогенные разломы или сейсмодисло- 
капии) либо в результате постепенных (криповых) смещений крыльев разлома 
(вкладка, II, вкладка. III). Уступ, как зона максимальных градиентов изменения мно
гих характеристик геологической среды и земной поверхности, порождает высокую 
активность экзогенных процессов (гравитационных, выветривания, эрозии и др.). В 
зонах разломов (прежде всего активных), которые представляют так называемые ос
лабленные зоны из-за повышенной раздробленности, трещиноватости, флюидо- и 
газопроницаемости и измененное™ горных пород) активно развиваются процессы 
эрозионного (абразионного, экзарационного и дефляционного) разрушения с фор
мированием линейных понижений характерного типа (вкладка, IV). В поднятом кры
ле разлома (справа) — известняки мел-эоценового возраста (светлая часть уступа 
внизу и темно-серая вверху), в опущенном крыле (слева) — грубообломочные чет
вертичные отложения светло-бурого цвета. Нередко в таких зонах концентрируются 
карстовые и суффозионные процессы.

Будучи глубоко проникающими и высокопроницаемыми зонами, разломы созда
ют условия для активной циркуляции в них вод и газов и тем самым для формиро
вания линейных зон выветривания, уходящих на большие глубины (рис. 1.8). Они 
же могут быть резервуарами загрязненных вод и каналами их распространения на 
большие расстояния.

Своеобразным типом разрывных нарушений являются трещины. Им, как и 
разломам, посвящена обширная литература, в том числе рассматривающая их 
роль в геологических процессах, в инженерной геологии и гидрогеологии. Здесь 
отметим лишь, что во всем изобилии трещин, образующих всепроникающую сеть 
(вкладка, V), следует различать те, что связаны и отражают своей геометрией и 
другими характеристиками собственно тектонические деформации геологического 
субстрата, и те, что связаны с напряжениями неравномерно вращающейся Земли 
и выделяются в класс планетарной трещиноватости. Развиваясь в среде, которая 
по своему вещественному составу, структуре и реологическим свойствам неод
нородна, и отражая неравномерности напряженного состояния этой среды, па
раметры этой трещиноватости (плотность, динамический тип, степень и характер 
открытости и проницаемости, ранг, прерывистость и т. д.) изменяются как в 
плане (в латеральном измерении), так и в разрезе земной коры.

Трещины и особенно зоны повышенной их концентрации, как и разломы, 
снижают прочностные свойства и повышают проницаемость рассекаемых ими 
пород и по этой причине благоприятствуют развитию вдоль них ряда экзогенных 
процессов. Это — выветривание, эрозия, дефляция, карст, суффозия. Иногда ак
тивность трещинообразования на земной поверхности, приводящего к деформиро
ванию весьма протяженных зияющих полостей с обрушением их стенок, столь 
велика, что они сами по себе могут представлять большую угрозу для различного 
рода инженерных построек (вкладка, VI).

Что касается эрозии, то речь может идти, очевидно, лишь о локализации в 
зонах трещин только начальных ее форм (эрозионных борозд, оврагов, может быть, 
врезов малых ручьев). Более значительные водные потоки, формирующие свои 
долины с террасами, вряд ли напрямую контролируются трещиноватостью. Они 
подчиняются в своем развитии другим законам. Об этом свидетельствуют, например, 
такие факты, как непрерывное изменение конфигурации русла со смешением
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Рис. 1.7. Сейсмогенное обрушение массива гранитоидов и оползневые массы, возникшие на южном склоне хр. Кунгей Алатоо (Сев. Тянь-Шань) в 
результате катастрофического землетрясения 1911 г. (фото В. И. Макарова). На заднем плане — стенка отрыва в массиве гранитоидов (светлое) и бугристое 
тело обвальной массы. На переднем плане — холмисто-грядово-занадинный рельеф древних моренных и обвально-оползневых тел
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Рис. 1.8. Активные (криповые) трещины растяжения на аллювиальной равнине на востоке 
Ханойской впадины (Вьетнам, фото В. И. Макарова)

меандр, последовательная миграция речных долин под влиянием кориолисовых 
сил или под влиянием тектонических перекосов поверхности.

В коротком очерке невозможно охарактеризовать все многообразие причинно- 
следственных связей экзогенных и эндогенных процессов. Отметим лишь, что 
совокупный эффект этих связей может быть очень большим и, очевидно, должен 
учитываться при оценках и районировании этих процессов.
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Глава 2

ОПАСНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ВЕТРА

2.1. Эрозия и аккумуляция

2.1.1. Общая характеристика процессов
Известный русский ученый Л. И. Мечников в книге «Цивилизация и великие 

исторические реки» (1924) писал: «...основной причиной зарождения и развития 
цивилизации являются реки. Река во всякой стране является как бы выражением 
живого синтеза, всей совокупности физико-географических условий...: те же условия 
сообщают речной воде специальные свойства, окраску, запах, увеличивают или 
уменьшают ее пластическую или разрушительную мощь» (цитируется по изданию 
1995 г., с. 355—356). И далее: «...реки обладают... одной замечательной характерной 
чертой, способной объяснить секрет их выдающейся исторической роли: все они 
обращают орошаемые ими области то в плодородные житницы, питающие миллионы 
людей за труд нескольких дней, то... под страхом неминуемой смерти река-корми- 
лица заставляла население соединять свои усилия на общей работе...» (с. 358).

В этом высказывании речь идет о реках. Но основная мысль, заложения в нем, 
вполне может быть применена к любым водным потокам, возникающим на Земле. 
Талая и дождевая вода обеспечивает влагозарядку почв и создает одну из главных 
предпосылок получения хороших урожаев. Но те же водные потоки, которые дают 
жизнь растениям, вызывают смыв почв и создают реальную опасность снижения 
почвенного плодородия или полной ликвидации почвенного покрова. Концен
трируясь в понижениях микрорельефа на склонах, водные потоки становятся причи
ной развития линейных форм эрозии — оврагов, формирование которых полностью 
делает земли непригодными для хозяйственного использования. Кроме того, овраж
ная эрозия приводит к разрушению коммуникаций, инженерных объектов и других 
строений.

Опасность, связанная с деятельностью рек — русловых процессов, наиболее 
ярко проявляется в размывах берегов, которые отражают естественную эволюцию 
различных форм русла — излучин, разветвлений и т. д. На эти опасные проявления 
обращал внимание М. В. Ломоносов, отметивший в книге «О слоях земных», что 
«обитатели по берегам больших рек тому свидетели, коль великие перемены в 
берегах и стрежах их течение воды, наипаче вешнее, причиняет. Не упоминаю 
песков, кои весна и осень перемывает, ни лугов, которые быстрина, отнимая от 
переднего конца, наращивает к заднему, но крутые, которые великие звена иногда 
с огородами и строениями отседают и в реки опровергаются, будучи подмыты... 
Все во всем свете рудокопы не перероют столько земли, не провергнут камней во 
сто лет, сколько одной весной разрушат о них льды и быстрина беспримерных 
вод российских».



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Размывы берегов на реках сопровождаются намывами противоположных, возле 
которых идет аккумуляция наносов. Если в первом случае расположенные на 
берегах объекты подвергаются разрушению, то во втором происходит занесение 
(заиление) тех частей русла, в которых располагаются водозаборы, акватории портов 
и причалов, требующие сохранения больших глубин, т. е. возникает опасность с 
другим знаком. Наряду с развитием форм русла (размывами и намывами берегов) 
происходят постоянные изменения отметок дна русла (вертикальные русловые 
деформации), что является отражением изменений по длине реки удельной кине
тической энергии потока и особенностей перемещения им наносов. Эти изменения 
создают опасность для подводных переходов через реки (провисания и разрыв при 
размыве дна, избыточная нагрузка при аккумуляции наносов), нарушают устойчи
вость опор мостов, набережных и т. д. При этом вертикальные и горизонтальные 
деформации проявляются одновременно, увеличивая опасность вероятности разру
шения объектов.

Таким образом, эрозия почв, овражная эрозия и русловые процессы — природ
ные явления, развитие которых приводит к смыву почв, потере ими плодородия, 
разрушению или выводу из строя сельскохозяйственных земель, инженерных объек
тов и коммуникаций, хозяйственных и жилых строений, т. е. являются разновидно
стями опасных природных процессов, связанных с деятельностью водных потоков. 
При этом среди них эрозионно-аккумулятивным, связанным с деятельностью вод
ных потоков, принадлежит ведущее место по их распространению на Земле. По сво
ему генезису и механизму воздействия на земную поверхность они подразделяются 
на осуществляющие эрозию почв на склонах, временные русловые, вызывающие раз
витие овражной эрозии, и постоянные русловые — реки. Эрозия почв, овражная эро
зия и русловые процессы составляют последовательные звенья единой взаимосвя
занной системы эрозионно-аккумулятивных процессов (Маккавеев, 1955). При этом 
в первых двух опасность связана, главным образом, с деструктивной составляющей, 
т. е. с размывом (эрозией), что нашло отражение в самих терминах. Аккумуляция 
наносов при развитии эрозии почв и овражной эрозии происходит у подножья скло
нов и в устьях оврагов, пространственно отделена от эрозии, а степень ее опасности 
существенно меньше, а зачастую и малозначима. На реках опасные формы проявле
ния русловых процессов многообразны и связаны с размывами их берегов и дна, 
аккумуляцией наносов (намывом) и общим обмелением русел, смещением вдоль рек 
скопления наносов (аллювия) в виде гряд разных размеров. Если в первом случае 
опасность проявляется в возможном разрушении речных и береговых откосов, то во 
втором происходит их занесение (заиление), вследствие чего они выводятся из строя, 
возникает аварийная ситуация и т. д.

Все виды эрозионно-аккумулятивных процессов связаны между собой. Подмыв 
реками высоких берегов стимулирует развитие на них овражной эрозии. Продукты 
эрозии почв и овражной эрозии в большем или меньшем количестве поступают 
в реки, формируя в них речные наносы, являясь причиной заиления малых рек, 
обмеления средних, образования аккумулятивных скоплений на средних и больших, 
т. е. в конечном счете создают условия для возникновения опасных проявлений 
русловых процессов.

2.1.2. Эрозия почв
Эрозия почв — процесс смыва, транспортировки и аккумуляции верхних пло

дородных слоев почвы временными поверхностными склоновыми потоками талых 
и дождевых вод. На равнинах, освоенных сельским хозяйством, — это наиболее 
мощный и пространственно распространенный из всех современных экзогенных 
процессов. Вес перемещаемого им почвенного субстрата только на пахотных землях 
России в среднем составляет ежегодно 550—560 млн. тонн.
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Сущность механизма эрозии заключается во взаимодействии почвы и стекающих 
по склонам микропотоков, возникающих при выпадении дождей и таянии снега. 
При выпадении осадков или водоотдаче из снежников с интенсивностью большей, 
чем скорость поглощения воды почвой, на склонах образуется слой воды. Стекая 
по направлению максимального уклона, вода концентрируется в микропотоки, 
объединяющиеся ниже по склону в микроручейковую сеть. Скорость стекания 
увеличивается по мере роста глубины и расходов микроручьев; на некотором 
расстоянии от водораздела энергия потока становится достаточной для разрушения 
почвы — скорость стекания превышает критическую, так называемую «размы
вающую скорость». Нарастание скорости и расходов воды в потоке зависит от 
величины уклона склона, а расходов воды — также и от его длины и структуры 
микро ручей ко вой сети.

При ливневых дождях значительную роль в разрушение почвенной структуры, 
уплотнении и кольматаже поверхности играет ударное воздействие дождевых капель. 
Усиливая турбулентность мелких склоновых потоков, капли дождя увеличивают их 
способность к отрыву частиц грунта. Падающие капли способны «разбрызгивать» 
почву, поднимая в воздух десятки тонн почвенного субстрата и снабжая наносами 
микропотоки (Маккавеев, 1955).

Величина размывающей скорости зависит, главным образом, от таких водно
физических свойств почвы как водопрочность, размеры и доля почвенных агрегатов, 
сила межагрегатного сцепления, усталостная прочность почвы на разрыв и ряда 
других показателей (Кузнецов, 1981). Растительность увеличивает шероховатость 
поверхности, снижая скорости стекания и степень концентрации потоков, защищает 
почву от удара дождевых капель; а скрепление почвы мелкими корнями значительно 
увеличивает ее противоэрозионную стойкость. Густая травянистая растительность 
практически полностью защищает почву от смыва, который достигает значимых 
величин только при снижении проективного покрытия поверхности до 50—60%.

Транспортирующая способность потоков выше, чем их способность к разру
шению почвенной структуры, и поэтому отложение наносов начинается при сни
жении скоростей, связанных с уменьшением крутизны склона или увеличением 
шероховатости поверхности. По этим причинам большая часть склоновых наносов 
откладывается вблизи нижних по склону границ полей, в залуженных балках и 
ложбинах, и только 10—20% их объема достигает речных русел и крупных водоемов. 
Таким образом, уже самый упрощенный анализ механизма эрозии почв показывает, 
что главными ее факторами являются: климатические — интенсивность, количество 
и повторяемость осадков; почвенные — водопроницаемость и противоэрозионная 
стойкость; морфологические — крутизна, длина и форма склонов и свойства 
растительности — наземная и подземная биомасса, проективное покрытие поверх
ности. Особый фактор — хозяйственное использование земель, в результате которого 
эрозионно-значимые изменения претерпевают все природные факторы, а интен
сивность эрозии почв повышается на несколько порядков величины.

Современная эрозия почв — чрезвычайно сложное природно-антропогенное 
явление, основу которого составляют процессы смыва — транспорта — аккумуляции 
наносов, контролируемые природными условиями склонового стока и гидравлико- 
гидрологическими закономерностями формирования и движения склоновых пото
ков; антропогенные факторы (технология обработки земель, состав культур, агро
технические приемы и т. д.) преобразуют почвенно-растительный покров, и поэтому 
имеют не меньшее значение, чем весь комплекс естественных компонентов ланд
шафтов. В связи с этим генетическая типизация эрозии почв возможна только 
при совместном анализе как природных, так и антропогенных причин ее возник
новения и развития.

На первом уровне эрозия почв может быть разделена на естественную (или 
геологическую), природно-антропогенную и антропогенную (Литвин, 1998). Есте-
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ственнаи эрозия почв осуществляется в условиях, когда основные факторы эрозии, 
и прежде всего почвенно-растительный покров, либо не затронуты деятельностью 
человека, либо их преобразование не достигло пороговых величин, обусловли
вающих резкую интенсификацию смыва почвы. Темпы естественной эрозии и 
скорость почвообразования находятся в динамическом равновесии, а смыв не 
превышает первых десятков кг/га в год. При нарушении почвенно-растительного 
покрова по естественным причинам темпы эрозии (эрозия почв естественно-нару
шенных земель — например, вследствие пожаров горных лесов) могут быть дос
таточно высоки и представлять опасность для почвенного покрова.

Природно-антропогенная эрозия почв характерна для склонов, на которых 
технология хозяйственного использования земель приводит к «запороговым» пре
образованиям растительности, существенным изменениям почв и иногда рельефа 
при сохранении естественного режима осадков. Такие условия соответствуют обра
батываемым и пастбищным склонам, местам промышленных лесозаготовок, дорож
ного строительства, карьерам и т. д. Антропогенное преобразование «наземных» 
факторов-условий эрозии почв резко интенсифицировало (на два-три порядка) 
процессы поверхностной эрозии, что обусловило возникновение проблемы их эко
логической, экономической и социальной опасности.

Антропогенная эрозия почв развивается и в том случае, когда поступление воды 
на склоны контролируется или обусловливается хозяйственной деятельностью 
(ирригационные и сбросные воды). Ирригационная эрозия почв достаточно ло
кальна, но при нарушении технологии орошения, прежде всего поверхностного 
полива, интенсивность смыва может достигать сотен т/га в год.

Основанием второго уровня классификации эрозии почв служит генезис атмо
сферных осадков и поверхностного водообразования на склонах — их деление на 
талые, дождевые и ирригационные — соответственно, «талую», «ливневую» и «ирри
гационную» эрозию почв. Эрозионно-значимые особенности стока воды обусловле
ны различной периодичностью и продолжительностью проявления (недели—сутки 
для талого и часы для дождевого), а также различной потенциальной интенсивно
стью водообразован и я (максимальная водоотдача из снега на один-два порядка ниже 
интенсивности ливней), площадью единовременного охвата территории и т. д. Не 
менее важна сезонная приуроченность типов осадков, что обусловливает резкое раз
личие в водопроницаемости и противоэрозионной устойчивости почв (мерзлая влаж
ная почва практически неразмываема для склоновых потоков), специфику состояния 
растительности и всего комплекса компонентов ландшафта. Другое важное обстоя
тельство — непосредственное энергетическое воздействие дождевых капель, разру
шающее почвенную структуру. Общий эрозионный эффект ударного воздействия ка
пель для пахотных почв, не защищенных растительностью, оценивается усилением 
смыва на порядок величины {Ларионов, 1993; Киркби, 1984).

Ирригационная эрозия по характеру подачи воды на поверхность — концен
трированное, рассеянное — в первом приближении разделяется на «поливную», 
когда вода подается по бороздам или напуском, и «дождевальную» — орошение с 
помощью дождевальных машин. Механизмы проявления «поливной» и «дожде
вальной» эрозии почв принципиально близки механизмам «талой» и «ливневой» 
эрозии почв, соответственно.

Технология обработки и виды использования земель обусловливают не только 
существенные преобразования факторов-условий, но и сложнейшие пространст
венно-временные связи этих изменений, создавая эффект эмерджентности (непо
вторимости) проявления для каждой технологии (Арманд, 1956). О значимости этих 
преобразований, например, для почвенного покрова, можно судить по включению 
в классификацию почв целой группы антропогенно-измененных почв (турбиро- 
ванных — пахотных, зоомодифицированных — почв пастбищ, антропоземов и т. д.) 
с индивидуальными морфологическими, физическими и химическими свойствами
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

(Геннадиев и др., 1992), почвозащитная способность культурной полевой раститель
ности изменяется при этом по годам и внутрисезонно с амплитудой от 0 до 100%.

В соответствии с главными типами технологии и видов использования склонов 
выделяются следующие виды эрозии: а) земледельческая: б) пастбищная: в) лесо
промышленная; г) дорожно-коммуникационная; д) горнопромышленная; е) строи
тельная; ж) селитебная и з) эрозия техногенно нарушенных земель, территориально 
привязанные к землям соответствующего вида использования (Литвин, 1998). Ка
ждому из этих типов присуши специфические черты, характеризующие время, 
интенсивность, режим проявления, характер и размеры пространственного распро
странения. Так, лесопромышленная эрозия наиболее интенсивна в первые годы 
после вырубки леса на крутых склонах (сотни т/ra в год), снижаясь по мере их 
зарастания до темпов естественной эрозии почв. Аналогично ведут себя и процессы 
смыва при строительстве и на трассах трубопроводов и дорог.

Наиболее опасной является земледельческая эрозия, поражающая наиболее эко
номически ценные земли (рис. 2.1), широко распространенная и высоко интен
сивная; в экстремальных единичных проявлениях модуль смыва достигает несколь
ких сотен т/га, а среднемноголетние значения варьируют от 0 до десятков т/га в 
год. Это связано с общим снижением водопроницаемости обрабатываемых почв, 
снижением противоэрозионной стойкости благодаря уменьшению гумусированно- 
сти, структурности почв и особенно ее прочностных свойств непосредственно после 
обработок. Технология растениеводства обусловливает регулярное повторение 
периодов, когда почва не защищена растительностью (пар, зяблевая пахота, период 
до появления всходов).

По своей интенсивности и как фактор деградации почвы эрозия разделяется 
на нормальную (допустимую) и ускоренную (Заславский, 1979). Допустимой счи
тается эрозия, интенсивность которой либо не превышает темпов почвообразования, 
либо смыв почвы не вызывает заметного снижения плодородия в обозримые сроки 
(такой точки зрения придерживается американская Служба охраны почв). Общее 
осознание пагубности роли эрозии как агента загрязнения окружающей среды, 
побуждает выдвинуть понятие «нормативной» эрозии — показателя интенсивности 
смыва почвы, учитывающего дополнительно и эту опасность (Литвин, 1998).

Чрезвычайно разнообразные и часто неблагоприятные для хозяйственного освое
ния ландшафтные условия России вызвали резкую территориальную дифференциа
цию современной эрозии почв, отражающую, в основных чертах, географическую зо
нальность. Большая часть территории — северная треть Европейской части, 9/10 се
вера и востока Сибири — относится к поясу преобладания естественной эрозии (Лит
вин, 1997). В его пределах рассеяны локальные участки земледельческой эрозии почв 
(на севере Европейской части 1—2% от общей площади). Массивы земель с проявле
нием лесопромышленной эрозии почв занимают обширные пространства Среднеси
бирского плоскогорья, гор Южной Сибири и азиатского Северо-Востока. Возвышен
ности тундры и лесотундры потенциально опасны в отношении пастбищно-олене
водческой и дорожно-коммуникационной эрозии.

На остальной части территории преобладают сельскохозяйственные виды эро
зии — с севера на юг в Европейской части сменяют друг друга подзоны очагово
земледельческой эрозии, выборочно-земледельческой, преимущественно земле
дельческой, земледельческой и очагово-пастбищной эрозии, земледельческо-па
стбищной, пастбищно-земледельческой и, в пределах Прикаспийской низменно
сти, пастбищной эрозии. В связи с благоприятными условиями восстановления 
естественной растительности, пастбищная эрозия на севере вплоть до южной ле
состепи не наносит практически значимого ущерба. Похожая картина располо
жения эрозионных узких подзон характерна для Западной Сибири, где в целом, 
кроме территории Приобско-Чулымской области, все виды эрозии проявляются 
очень слабо и локально. Для юга Восточной Сибири и Дальнего Востока ха-



Рис. 2.1. Сильноэродированные черноземы на меловых коренных породах (Дьяконова балка. Белгородский р-н Воронежской области, фото 
М. Ю. Белоцерковского)
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рактерно крупноочаговое распространение интенсивной земледельческой эрозии 
в межгорных котловинах и окраинных южных частях плоскогорий.

Природные условия России обусловливают повсеместное проявление талой и 
ливневой эрозии, но их взаимное соотношение четко подчинено климатической 
зональности. В пределах Европейской части России с севера на юг зону преобла
дания эрозии при снеготаянии последовательно сменяют зоны: тало-ливневого 
смыва с существенной долей талого, преобладания ливневого смыва, ливневого 
смыва и зона эфемерного ливневого смыва (пустыни Прикаспийской низменности). 
К ливневой зоне относятся равнины Северного Кавказа с неустойчивым снежным 
покровом и максимальными среднемноголетними запасами воды в снеге менее 
10—15 мм. Южная граница преобладания талого смыва проходит несколько южнее 
границы очагового земледелия.

В Азиатской части широтное чередование зон отмечается на западе, а к востоку 
оно сменяется долготным. Зона ливневого смыва охватывает все Забайкалье и 
Дальний Восток, что объясняется ничтожными запасами снега на полевых склонах 
в первом регионе (менее 8—10 мм) и обилием муссонных ливней во втором.

Оценка территориального распределения интенсивности современной эрозии 
почв на количественном уровне в настоящее время может быть осуществлена 
только для обрабатываемых земель и пастбищ. Главные черты дифференциации 
обусловлены прежде всего характером рельефа — сочетанием расчлененных воз
вышенностей и плоских низменных равнин, хотя в целом можно подметить слабо 
выраженную тенденцию к возрастанию среднемноголетних значений смыва с севера 
на юг в Европейской части и с запада на восток в Азиатской.

На Европейской части России (рис. 2.2) массивы пашни с высокой интенсив
ностью смыва почв (порядка 5—10 т/га в год) приурочены к центральным частям 
Среднерусской, к северу Приволжской и Смоленско-Московской возвышенностям. 
Осредненные по площади значения смыва в 10—15 т/га в год характерны для 
правобережья низовьев Оки и Камы, Прикамского Предуралья и Северных Увалов. 
Максимальный средний смыв отмечается в центральной и южной частях Ставро
польской возвышенности, а на предгорных наклонных равнинах Северного Кавказа 
составляет 20—30 т/га в год.

На низменных равнинах средняя интенсивность смыва не превышает 1—3 т/ra в 
год. Незначителен — менее 1 т/га в год — средний смыв со склонов на ледниково
озерных и зандровых равнинах севера: Ильменско-Ловатской, Верхневолжской, Мо- 
лого-Шекснинской и др.; на Прикаспийской низменности процессы эрозии прак
тически отсутствуют. Весьма слабые процессы эрозии в Западной Сибири (0,5—1 т/га 
в год) несколько активизируются на равнинах Алтайского края и весьма активны на 
Бие-Чумышской возвышенности и юге Причулымской равнины — 5—10 т/га в год. 
Пахотные склоны межгорных котловин и плато юга Средней Сибири отличаются 
достаточно высоким средним смывом — 5—7 т/га в год. Резко повышается общий 
уровень и территориальная дифференциация эрозии в Забайкалье — средний смыв 
в расчлененных районах достигает 10—20 т/га в год, и всего 1—3 т/ra в год на плоских 
равнинах крайнего юга. На Дальнем Востоке слабой эрозией отличаются пашни цен
тральной части Амурско-Зейской равнины и Приханкайской низменности — 1—3 т/га в 
год. Вся остальная пашня сильно эрозионноопасна — средний смыв 20—30 т/ra в год.

Территориальное распределение интенсивности эрозии почв внутри регионов 
и отдельных массивов пашни весьма изменчиво в связи с высокой территориальной 
вариабельностью фактора рельефа (крутизны и длины склонов). На обширных 
территориях даже при незначительном среднем смыве всегда имеется достаточное 
количество земель, смыв с которых превышает допустимый или достигает ката
строфических величин.

Опасность эрозии почв, на которую в России обратили внимание еще классики 
почвоведения, на практике недооценивается и в настоящее время. М. Н. Заславский
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Рис. 2.2. Схема районирования территории России по эрозионной опасности земель. Зона зем
ледельческой эрозии: / — весьма опасные (интенсивность смыва — больше 10 т/ra в год; деградация 
почв, в % к площади угодий — больше 70); 2 — опасные (5—10 т/га в год; 40—70%); 3 — умеренно
опасные (3—5 т/га в год; 20—40%); 4 — слабоопасные (1—3 т/ra в год; 5—20%); 5 — неопасные 
(меньше 1 т/га в год; меньше 5%). Зона пастбищной, оленеводческой и коммуникационной эрозии: 
6 — весьма опасные (больше допустимого на 40—60% площади; сплошная, локальный снос всей 
почвы, оврагообразование); 7 — опасные (больше допустимого на 20—40% площади; локальная); 
8 — неопасные (меньше допустимого: практически отсутствует). Зона лесопромышленной эрозии: 
9 —весьма опасные (больше допустимого на 40—60% площади; сплошная, локальный снос всей 
почвы); Ю — опасные (больше допустимого на 20—40% площади; локальная); 11 — неопасные 
(меньше допустимого; практически отсутствует)
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(1979) перечислил десятки видов эрозионного ущерба народному хозяйству и приро
де, причем и этот список может быть существенно расширен. Эрозия почв — 
наиболее опасный фактор деградации почвенного покрова, но в современную эпоху 
для развитых стран еще более опасны ее экологические последствия. Для территории 
США эрозионный ущерб сельскому хозяйству составляет четвертую часть общего 
ущерба, достигавшего в 80-е годы 17 млрд, долларов.

С точки зрения «приоритетов» опасности эрозии почв различные виды ущерба 
выстраиваются в следующий ряд: а) загрязнение окружающей среды, прежде всего 
водных ресурсов, в том числе опасное для здоровья человека; б) деградация почв 
и снижение естественного плодородия; в) деградация ландшафтов (опустынивание, 
деградация малых рек); г) экономический ущерб народному хозяйству.

Опасность почвенно-эрозионного загрязнения поверхностных вод, помимо гео
химических качеств конкретных веществ, содержащихся или привнесенных в почву 
(минеральные удобрения, пестициды, тяжелые металлы и др.), определяется ин
тенсивностью отдельных видов и территориальной структурой эрозии почв кон
кретного региона и качествами его геоморфологического и ландшафтного строения, 
контролирующими процессы транспорта и аккумуляции наносов на склонах и в 
суходольной сети. В сельскохозяйственной зоне России оценка почвенно-эрози
онного загрязнения поверхностных вод проведена в отношении фосфора — ос
новного агента эвтрофикации водоемов, который также может служить индикатором 
для всех загрязнителей, прочно сорбируемых почвой {Добровольская а др., 1993). 
Наиболее опасны в этом отношении равнины и возвышенности Северного Кавказа, 
где условная концентрация фосфора превышает 20 г/л, а в Сибири — районы 
интенсивного освоения в бассейнах рек Абакана, Ангары, Хилка. Высока опасность 
загрязнения и для бассейнов рек Среднерусской и севера Приволжской возвышен
ностей. Севернее в Нечерноземной зоне снижается доля пахотных земель, и поэтому 
резко снижается опасность, а еще севернее опасность почвенно-эрозионного за
грязнения исчезает.

Своеобразна роль эрозии почв в перераспределении таких специфичных за
грязнителей, как радионуклиды, повышенные концентрации которых опасны не 
только в воде, но и в сухопутных «ловушках» наносов. Прогноз перераспределения 
цезия-137 для одного из бассейнов малой реки в Тульской области свидетель
ствует, что за счет активной эрозии на склонах через 40 лет после Чернобыльской 
аварии его концентрация снизится на 3—7%, но в то же время на локальных 
участках (в днищах балок, на поймах рек) аккумуляция склоновых наносов по
высит плотность загрязнения на 50—400% по сравнению с первоначальной {Лит
вин и др., 1996).

Оценка деградации почв и снижения их естественного плодородия путем срав
нения данных о территориальном распределении интенсивности смыва и темпов 
естественного почвообразования, изменяющихся на пахотных почв разных типов 
от 1 до 4,5 т/га в год (Пацукевич и др., 1997), показывает, что в целом по России 
превышение смыва над допустимым происходит на 40—50% пашни. С учетом того, 
что 19,6% ее площади уже эродировано {Государственный доклад..., 1996), т. е. уже 
потеряно 30—70% естественного плодородия, такая интенсивность эрозии почв 
требует безотлагательных почвозащитных мер.

Почвенный субстрат, сносимый со склонов, аккумулируется на днищах балок, 
на поймах и в руслах малых рек, вызывая их заиление и являясь, возможно, 
основной причиной сокращения протяженности речной сети. Этот процесс, не
благоприятно сказывающийся на экологической обстановке освоенных территорий, 
принял в России широкие масштабы. По данным Н. Н. Ивановой (1990), за 
последние 90—160 лет в Европейской части длина малых рек на юге лесной зоны 

40 сократилась на 1—27%, в лесостепной и степной зонах — на 40%, в сухостепной 
зоне — в среднем на 50% (реки 4—5 порядка).
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2.1.3. Овражная эрозия

Представляет собой сложный процесс, связанный с образованием и развитием 
отрицательных линейных форм рельефа под действием временных русловых по
токов ливневых и талых вод. Овраги — крупные эрозионные формы, развиваю
щиеся на естественных или антропогенно измененных склоновых водосборах по 
долинам рек или склонам балок (рис. 2.3), имеющие продольный профиль, от
личающийся от продольного профиля склона, на котором он развивается (в при
вершинной части овраг имеет уклоны, превышающие уклоны склона, в нижней 
части продольного профиля — значительно меньше их). По Н. И. Маккавееву 
(1955), овраги — «первичная форма руслового потока», которая в своем развитии 
приобретает иногда катастрофический характер.

Оврагообразование — один из наиболее интенсивных и широко распростра
ненных современных опасных природно-антропогенных эрозионных процессов, 
сопутствующих различным видам хозяйственной деятельности, в первую очередь, 
землепользованию. Между интенсивностью оврагообразования и ростом площади 
пашни (Зорина и dp., 1975) существует прямая связь. Увеличение поверхностного 
стока в результате уничтожения естественного растительного и дернового покрова, 
повышение гидравлических характеристик временных потоков за счет их концен
трации в многочисленных искусственно созданных бороздах во время распашки 
по рубежам стока (рубежи стока, соответствующие новым линиям тока), снижение 
противоэрозионной стойкости грунтов — все это является основными компонентами 
антропогенного фактора овражной эрозии на пашне. В эродированных районах 
страны овражно-балочные земли занимают 10—17% от обшей площади земельных 
угодий. Количество оврагов, развивающихся около промышленных предприятий, 
в сельских и городских населенных пунктах несравнимо меньше, чем на пашне, 
особенно в земледельческой зоне. Однако ущерб от их развития на урбанизиро
ванных территориях столь велик, что эффект проявления здесь линейной эрозии 
не меньше, чем образование огромного количества оврагов на сельскохозяйственных 
землях (Веретенникова, Зорина и др., 1992).

Овражная эрозия наносит ущерб в течение всего времени существования оврагов, 
начиная с момента образования, и на всей их длине, в том числе вследствие 
появления сопутствующих развитию оврагов процессов. В первую очередь это — 
сокращение площади пашни и ухудшение качества пахотных угодий. Последнее 
выражается в том, что на 1 га площади оврага обычно приходится 3—5 га площади 
приовражных неудобий — земель, не пригодных под распашку. Безвозвратные 
потери почв вследствие оврагообразования за время сельскохозяйственного освоения 
территорий (агрикультурный период для России принимают равным 300 годам) 
составляют 65,6 млн. м3. Потери гумусового горизонта увеличиваются в пределах 
овражного водосбора за счет увеличения уклонов при образовании оврага и его 
углублении. В результате развития оврагов в днищах балок, а также заполнения 
овражными выносами днищ балок и пойменных плодородных земель происходит 
сокращение пастбищ и сенокосов. В Ставрополье конуса выноса зарастают полынью 
и чернобыльником, непригодными в животноводстве. В засушливых регионах раз
витие оврагов нередко способствует возникновению явления почвенной засухи, 
поскольку овраги выполняют роль естественного дренажа. Исключительную опас
ность оврагообразование имеет в районах распространения многолетнемерзлых 
пород, при интенсивной распашке земель, строительстве, урбанизации территорий. 
Интенсивный рост рытвин, промоин и оврагов отмечен в районе г. Воркуты при 
активной распашке, начавшейся в конце 50-х годов. Овраги развивались по дорож
ным колеям, траншеям, трассам трубопроводов в районах населенных пунктов на 
севере Печорской низменности. Рост оврагов в тундре отличается большими скоро
стями — 10—20 м/год, что представляет серьезную опасность для всех инженерных
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Рис. 2.3. Овраги на склоне Приволжской возвышенности (Мордовия), врезанные в меловые породы (фото Б. II. Любимова)
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объектов. В последние годы особенно остро встает вопрос опасности, возникающей 
при использовании оврагов под свалки мусора и отходов производств. При этом 
нередко игнорируются санитарные нормы, и овраги становятся источниками по
ступления вредных веществ вместе со сточными водами в реки. Склоновые овраги, 
находясь у кромок полей, являются артериями переноса химических удобрений в 
балки и реки. Овражные выносы перегораживают русла судоходных рек, с ними 
связано формирование перекатных участков (например, на Дону, Белой, Зуше). 
Развитие оврагов вызывает повреждения линейных коммуникаций, хозяйственных 
и промышленных построек.

Нередки негативные последствия «борьбы» с оврагообразованием. К ним от
носится подтопление территорий при засыпке оврагов (Елабуга, Волгоград). Ак
тивизация эрозионного процесса с разрушительными последствиями происходит 
при размыве плотин, сооружаемых в оврагах и балках, имеющих донный врез 
(Ставрополье). К развитию овражной эрозии приводит создание лесополос в степной 
зоне для борьбы с эрозией почв и дефляцией. При неравномерном распределении 
снегозапасов и запаздывании таяния в лесополосах, создается угроза образования 
промоин и оврагов: в районе г. Лысково (правый берег Волги ниже г. Нижнего 
Новгорода) междурядья лесополосы служат источниками поступления воды в обра
зующиеся промоины.

Вместе с тем овраги могут рассматриваться как своеобразные природные па
мятники в городах. Их оставляют в естественном состоянии, они получают офи
циальный статус заповедной зоны (Калуга, Брянск); возможно рекреационное 
использование овражных земель (Москва, Рязань, Нижний Новгород). Однако 
примеры использования заовраженных земель единичны; как правило, овражная 
эрозия наносит большой ущерб, представляет собой опасный природно-антропо
генный процесс.

Показателями пораженности территорий! оврагами является густота овражной 
сети — км/км2 и плотность — шт./км2. Густота в наибольшей степени характеризует 
овраги как одно из звеньев эрозионной сети и вместе с данными о протяженности 
долинно-балочной сети позволяет определить средние хитины склоновых водосборов, 
что дает представление о качестве земельных ресурсов. Плотность овражного расчле
нения во многом определяет «фронт» оврагообразования, опасность дальнейшего 
развития процесса. Наиболее полное представление о современном оврагообразо- 
вании на равнинных территориях дает совместное рассмотрение показателей густоты 
и плотности, что позволяет также оценить среднюю хитину современных оврагов 
на территории:

/ = ^  (км), (2.1)

где р — густота овражного расчленения, км/км2; П — плотность оврагов, шт/км2.
На рис. 2.4 представлена карта районирования Европейской территории России по 
показателям густоты и плотности оврагов. Овражная эрозия развивается практически 
во всех природных зонах страны. Наибольшая овражность соответствует регионам 
давнего и активного сельскохозяйственного освоения — степной и югу лесостепной 
зоны. Овраги, как правило, приурочены к крупным водным артериям и водосборам 
рек, имеющим значительное балочно-суходольное расчленение (возвышенности 
Приволжская, Среднерусская, Калачская).

К югу и к северу от полосы высокой пораженности оврагами густота и плотность 
их снижаются. В южных районах это связано с уменьшением объемов талого и 
ливневого стока, в северных — с увеличением залесенности территории. Высокие 
показатели овражности имеются на возвышенностях в зоне многолетнемерзлых 
пород, что обусловлено протаиванием грунтов и потерей при этом сопротивляемости 43 
по отношению к размыву при значительной антропогенной нагрузке (урбанизация
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44
Рис. 2.4. Современная овражность европейской части России. 1—6 — районы с определенной 

густотой и плотностью оврагов (таблица — врезка); 7 — горные территории (оценка овражности 
не производится)
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территорий Севера). Минимальные величины густоты и плотности характерны для 
тундры. Мещерской и Марийской низменностей, низких озерных и морских терра
совых уровней в Калининградской области, на берегах озер Ильменя. Ладожского, 
Онежского, в Карелии.

Возникновение оврага обычно начинается с образования воронок размыва на 
крутой части склона, объединяющихся затем в промоину. Промоина с привер
шинным уступом, продвигаясь вверх по склону, углубляет русло, очищает тальвег 
от поступающего со склонов материала, вынося его на нижележащие участки 
склона или непосредственно в долину реки. Уже в самом начале образования 
оврага в его русле наблюдается каскад высоких уступов, смещающихся регрес
сивно (Спиридонов, 1950; Лидов, 1960; Швебс, 1968). Верховья оврага продвигаются 
вверх по склону путем периодических обрушений привершинного уступа. Развитие 
оврага осуществляется путем сопряженного проявления регрессивной глубинной 
эрозии, склоновых процессов на его бортах и выноса продуктов эрозии. В начале 
русло оврага представляет собой чисто эрозионную форму, конус выноса которой 
располагается на более пологих нижних участках склона. По мере удлинения и 
углубления оврага, участки эрозии сменяются участками аккумуляции. В ходе 
формирования продольного и поперечного профилей эрозионно-аккумулятивные 
комплексы развиваются прежде всего в нижних частях оврага; затем, но в мень
ших масштабах, они проявляются в средней и верхней частях продольного про
филя. Одновременно происходит обрушение и оползание склонов оврага, начинает 
меандрировать его тальвег; в конечном счете формируется выработанный про
дольный профиль оврага (Маккавеев, 1955), при котором обеспечивается посто
янство транспортирующей способности потока или условие неразмываемости таль
вега:

, ( 2 .2 ) 
L°

где J — уклон; L — длина оврага по тальвегу на заключительной стадии развития; 
е — постоянная для конкретного потока — функция расходов воды, конфигурации 
водосборного бассейна, грунтовых условий; а — эмпирический коэффициент, для 
овражных форм близкий к I (Косов и др., 1978). Эта общая тенденция изменения 
уклонов по длине оврагов справедлива в широком диапазоне гидроморфометриче
ских характеристик склонов (Овражная эрозия, 1989).

Динамика овражной формы в процессе развития отличается рядом особенностей, 
которые следует учитывать при анализе степени опасности эрозионного процесса.

1. Скорость роста оврага в период его развития изменяется в широких пределах, 
что обусловлено как внешними факторами — интенсивностью дождей, высотой 
половодья и др., так и внутренними закономерностями процесса, его саморазвитием 
(Косов, Никольская, 1974). Если рассматривать темпы роста отдельных параметров 
оврага во времени, они будут представлять собой асимметричную волну. В течение 
короткого периода происходит нарастание темпов роста всех параметров, после 
достижения максимума следует длительный период спада темпов роста длины, 
ширины, объема и глубины оврага. Максимальная скорость линейного роста оврага 
зависит от природных условий и варьирует от 10 до 100—150 м/год, среднегодовой 
прирост в разных регионах колеблется от 0,7 до 10 м/год (Овражная эрозия, 1989). 
Скорость роста меняется также по сезонам и годам.

2. Изменения (в сторону увеличения) параметров оврага происходят в разные 
периоды с разным темпом. Быстрее всего овраг вырабатывает свою длину. Линейный 
рост прекращается почти полностью тогда, когда его объем достигает только 40% 
своей предельной величины. В этот период активизируется расширение оврага, 
подмыв его бортов, образование отвершков, что нередко сопровождается потерями 
площадей, большими, чем за счет линейного роста.
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3. Частота и масштабы обрушений вершинного перепада уменьшаются по мере 
роста оврага в связи с сокращением площади привершинного водосбора и расхода 
воды, поступающего в вершину оврага, однако, вершинный уступ сохраняется и 
на поздних стадиях развития. В аридных зонах состояние вершинного перепада, 
так же как и оголенные вертикальные борта, не являются показателем интенсивности 
процесса, поскольку нередко вертикальный обрыв и большая глубина уступа, 
придающие оврагу «угрожающий» вид, сохраняются длительный период после того, 
как он закончил свое развитие.

4. На форму выработанного (устойчивого) продольного профиля оврага значи
тельное влияние оказывают площадь водосбора, размываемость грунтов и вся 
совокупность гидроморфометрических характеристик водосборного бассейна. Ми
нимальные уклоны продольного профиля наблюдаются при больших водосборах, 
на легкоразмываемых грунтах, в условиях значительной водности. На коротких 
склонах овраги характеризуются значительной крутизной своих устойчивых про
дольных профилей.

Крутые продольные профили также встречаются у оврагов, врезанных в трудно 
размываемые породы. Ступенчатые крутые профили могут встречаться у оврагов 
на поздних стадиях их развития или практически прекративших рост, наоборот, 
пологие — у оврагов активно растущих.

По происхождению овраги принято делить на естественные и антропогенные. Ес
тественные овраги образовывались и образуются в настоящее время, как правило, 
на водосборах значительной площади, где концентрируются потоки воды с относи
тельно высокими расходами и скоростями. Непосредственной причиной начала эро
зионного процесса при этом может быть подмыв речного берега с образованием ус
тупа, серия карстовых и суффозионных воронок на склоне, возникновение трещин 
в прибровочной части склона, катастрофические ливни, ледоход в высокое полово
дье, разрушающий дерновый покров по берегам рек и любые катастрофические при
родные процессы. Антропогенные овраги — линейные эрозионные формы, образо
вание которых обусловлено вмешательством человека в природные ландшафты. По 
виду и степени антропогенного вмешательства выделяются три группы оврагов:

1) овраги, местом образования которых являются природные водосборы; их 
образование связано с увеличением доли поверхностного стока и снижением про- 
тивоэрозионной стойкости почв при распашке и сведении естественного расти
тельного покрова;

2) овраги, образование которых связано с созданием искусственных рубежей 
стока, дробящих естественные водосборы; они связаны с бороздами на пашне, 
скотопрогонными тропами, межеванием (береговые овраги); сюда же относятся 
дорожные, кюветные овраги, овраги в лесополосах;

3) овраги, образование которых происходит под действием стока промышленных 
вод при строительных работах, добыче полезных ископаемых, на урбанизированных 
территориях и т. д.; их формирование полностью обусловлено антропогенным 
воздействием.

По типу морфометрии водосбора естественные и антропогенные овраги первой 
группы разделяются на склоновые, береговые и донные. Склоновые овраги в 
процессе развития выходят за бровку склона долины реки или балки на приво
дораздельное пространство. Первоначальная ложбина стока углубляется, изменяя 
морфометрические параметры всего водосборного бассейна. Длина оврагов этого 
типа обычно превышает 100 м, но на длинных склонах при больших глубинах 
базиса эрозии может достигать 1000 м и более. Донными называются овраги, 
развивающиеся в днише балок, лощин, суходолов, т. е. приуроченные к водосборам 
ранее образовавшихся достаточно крупных линейных эрозионных форм (рис. 2.5). 
Характерным признаком таких оврагов, в отличие от склоновых, является явное 
преобладание поперечных уклонов их водосборных бассейнов над продольными.



Рис. 2.5. Донный овраг в балке (Белгородская область, фото Б. П. Любимова)
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что способствует значительной концентрации стока к развивающемуся врезу. Это 
обстоятельство, а также большие, по сравнению со склоновыми оврагами, водо
сборные площади, унаследованные от балочных форм, создают условия для высоких 
скоростей роста донных оврагов.

Анализ соотношения количества и протяженности оврагов разных типов при
водится в работах многих исследователей (Козменко, 1957; Рожков, Володин, 1970; 
Калиничева, Ильичев, 1976). Как правило, обследования касались территорий с 
наибольшей овражностью, т. е. в лесостепной и степной зонах. Их результаты 
показали, что на сельскохозяйственных землях преобладающими по количеству 
(табл. 2.1) являются береговые овраги (вкладка, VII), которые самим фактом своего 
появления обусловлены в основном сельскохозяйственным освоением территории. 
За ними следуют склоновые овраги, и лишь затем — донные (не более 11% по 
данным на Среднерусской возвышенности). Еще меньшая доля донных оврагов 
отмечается в лесостепной зоне — в Тульской, Орловской, Рязанской областях (до 
5%). Наибольшей по общей протяженности является сеть склоновых оврагов, 
меньшая доля принадлежит береговым, последнее место также занимают донные 
овраги (табл. 2.1). Количество и протяженность донных оврагов, однако, значительно 
возрастает на юге лесостепной зоны (Овражная эрозия, 1989).

Т а б л и ц а  2. 1
Количество и протяженность оврагов в областях давнего 

сельскохозяйственного освоения

Тип оврага Количество Протяженность

Штук % км %

Береговые 42613 69 3012 41
Склоновые 15743 26 3176 45

Донные 3149 5 1137 14

Из всех типов оврагов наибольшую опасность при их развитии представляет 
процесс линейной эрозии, в результате которого появляются типичные склоновые 
овраги. Оврагообразование на склоновых водосборах отнимает пахотные земли, 
разрушает дороги (рис. 2.6), жилые и хозяйственные постройки. Береговые и донные 
овраги влияют на хозяйственную жизнь в значительно меньшей степени. Это 
обусловлено тем, что они не удлиняют эрозионную сеть, находясь в пределах более 
крупных эрозионных форм. Вместе с тем образование донных оврагов может в 
значительной мере провоцировать появление склоновых оврагов по бортам балочных 
форм. Поэтому классификация оврагов по стадиям их развития разработана при
менительно к склоновым оврагам (Зорина и др., 1996).

Овраги 1-й стадии. Зарождение оврага, характеризующееся разрывами дернины, 
образованием воронок, затем рытвины на крутой части склона, концентрацией 
потока в едином русле, его углублением, увеличением скорости потока и расхода 
воды в эрозионном врезе.

Овраги 2-й стадии. Прорыв бровки склона и резкий рост длины оврага. Харак
теризуются наиболее активным ростом всех параметров оврага, особенно его длины. 
На этой стадии вырабатывается до 70—80% длины и 40% объема оврага.

Овраги 3-й стадии. Вырабатывается предельно возможная длина оврага и 
формируется 60—80% объема, завершается активный период его жизни. В конце 
стадии темп роста объема оврага снижается, по сравнению с максимумом в начале 
второй стадии в 7—8 раз. Форма продольного профиля на 2-й и 3-й стадиях 
остается выпуклой.



Рис. 2.6. Овраг, угрожающий ростом своей вершимы разрушению шоссейной
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дороги (Мордовия, фото Б. П. Любимова)
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Овраги 4-й стадии характеризуются постепенным формированием выработанного 
профиля, чередованием по длине русла оврага участков эрозии и аккумуляции. 
Происходит длительное и относительно спокойное развитие, охватывающее около 
60% всего периода их развития.

Овраги 5-й стадии характеризуются достижением овражной формой своих пре
дельных размеров. Это — завершающая стадия существования оврага как дина
мичной, развивающейся линейной эрозионной формы.

Для определения максимальных параметров овражных форм на заключитель
ной стадии развития разработаны расчетные зависимости, позволяющие прогно
зировать как возможность оврагообразования на склоновом водосборе, так и раз
меры оврагов — их предельную длину, ширину, глубину, площадь и объем (Зорина, 
1979).

Потенциал оврагообразования для территории — это предельно возможное 
количество оврагов и максимальная протяженность овражной сети, которые опре
деляются, исходя из расчетного числа оврагообразующих водосборных бассейнов 
по склонам долинно-балочно-суходольной сети и тех предельных параметров овраж
ных форм, которые могут на них образоваться. Предельные параметры оврагов, 
их общее количество и распространение по склонам долин рек и балок зависит 
от природных характеристик территории, основными из которых являются: глубины 
местных базисов эрозии, расходы и объемы талого и ливневого стока с овражных 
водосборов, крутизна и форма склонов, устойчивость грунтов к размыву, густота 
долинно-балочно-суходольной сети (Зорича, 1981).

Реализация «потенциала» в виде современной овражной сети происходит с 
разной интенсивностью и определяется степенью антропогенной нагрузки. Разность 
между «потенциалом» оврагообразования и его современной реализацией можно 
рассматривать как опасность продолжения процесса, т. е. ту овражность, которая 
еще может возникнуть при благоприятных для развития овражной эрозии условиях.

На карте районирования Европейской части России по потенциалу оврагообра
зования выделены три основных группы районов (рис. 2.7).

Первая — районы с очень низким потенциалом оврагообразования. К ним 
относятся: территории, характеризующиеся практическим отсутствием оврагоопас
ных водосборов — овраг как эрозионная форма здесь не типичен; территории, где 
потенциал оврагообразования реализован практически полностью, т. е. овражность 
близка к предельной, опасность дальнейшего развития процесса небольшая. Таковы 
отдельные участки холмистых и грядовых возвышенностей в Ставрополье, на Окско- 
Донской равнине.

Вторая — районы, в пределах которых при частичной реализации потенциала 
сохраняется опасность дальнейшего развития оврагов, как новых, так и за счет 
удлинения современных оврагов. К ним относятся Среднерусская, Приволжская, 
Бугульминско-Белебеевская возвышенности, Ергени.

Третья — районы с высокой прогнозной овражностыо. Они приурочены пре
имущественно к возвышенным равнинам со значительным расчленением долинно
балочной сети, хорошей размываемостыо пород, выпуклыми склонами долин рек 
и балок — Среднерусская, Приволжская и Калачская возвышенности.

Овражная эрозия представляет опасность как вследствие собственного развития 
оврагов в настоящее время и в будущем, так и благодаря последствиям этого 
развития при расчленении водосборов крупных линейных эрозионных форм. По
этому в основу оценки опасности и экономического ущерба положены показатели 
как современной, так и прогнозной овражности. При этом следует учитывать, 
что в разных регионах страны, в зависимости от давности освоения, природных 
условий и направленности хозяйственной деятельности, преобладает ущерб от 
современной овражности или возможного продолжения оврагообразовательного 
процесса.
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Рис. 2.7. Районирование европейской части России но потенциалу оврагообразования. 1—6 — 
районы с различными прогнозными значениями густоты и плотности (таблица—врезка); 7 — горные 
территории (определение потенциала овражной эрозии не проводится)
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

В табл. 2.2 предлагается выделение четырех категорий территорий по сочетанию 
показателей густоты и плотности современной и прогнозной овражности, харак
теризующих степень опасности процесса:

опасная — значительное расчленение сельскохозяйственных угодий, препятст
вующее работе машин и выпасу скота; развитие оврагов вызывает разрушение ком
муникаций и противоэрозионных гидротехнических сооружений; происходит заиле
ние прудов и водоемов выносами из оврагов, на урбанизированных территориях — 
массовые разрушения промышленных и жилых построек;

умеренно опасная — сокращение площадей пашни; изменение контуров полей; 
разрушение противоэрозионных валов, продвижение оврагов на приводораздельные 
части склонов; угроза значительных разрушений на урбанизированных территориях;

малоопасная — редкие овраги выходят на приводораздельные участки склонов; 
на урбанизированных территориях — отдельные случаи разрушения дорог и по
строек;

незначительно опасная — крайне редкие овраги на полях; на урбанизированных 
территориях случаев разрушений или угрозы развития оврагообразования прак
тически не наблюдается.

Т а б л и ц а  2 . 2
Категории и показатели опасности овражной эрозии

Категории по 
степени 

опасности

Интенсивность 
линейного роста, 

м/год
Основные показатели овражной опасности

сред. макс.
Плотность, шт/км2 Густота, км/км2

Совр. Прогн. Потен. Совр. Прогн. Потен.

Опасная 3 -8 500
0,11-0,5 
0,51-2.0 
2,1-5,0

>5
3,1-5,0 
<3

10-5
0.02-0.1 
0.11-0.5 
0,51-1.3

>3
1.1-1.5
<3

6 -4

Умеренно
опасная 1-2 250-500

<0,1
0,11-0.5 
0,51-2,0

>5
3,1—5,0 
<3

7-2 ,5
0,02
0,02-0,1 
0.11-0.5

5 .1 -  3,0
1 .1 -  1.5 
<1.0

3 -0 ,6

Малоонасная 0,2-0.5 50-250 <0,1
0,11-0.5

3,1-5.0 
<3.0 5-1 <0,02

0.02-0,1
1,1-1.5 
<1,0 1.5-0.1

Незначитель
но опасная 0,1 50 <0,1 <3.0 <3,0 <0,02 <1,0 <1.0

2.1.4. Русловые процессы
Определяются взаимодействием постоянных водных потоков с берегами и дном 

рек и перемещением наносов. Их результатом являются размывы — боковая эрозия 
(вкладка, VIII) и намывы берегов, изменение отметок дна вследствие размыва 
последнего или отложения наносов, смешение вниз по течению аллювиальных 
(аккумулятивных) форм руслового рельефа (побочней, кос, осередков). Совокуп
ность этих проявлений составляют русловые деформации, которые в зависимости 
от характера и направленности своего развития могут быть горизонтальными (раз
мыв и намыв берегов, приводящие в конечном счете к изменению положения в 
плане всего русла), вертикальными (размыв и намыв дна русла, приводящие к 
изменением его отметок); на их фоне происходит движение аллювиальных гряд, 
сопровождающееся периодическим повышением и понижением дна и активизацией 
размывов противоположных берегов русла {Чалов, 1995). Каждый из этих видов 

5 2  может сопровождаться опасными проявлениями. Так, размывы берегов рек приводят 
к потере сельскохозяйственных земель, лесных угодий, разрушению дорог и строе-



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

ний, утрате рекреационных зон, а также к аварийным ситуациям на трубопроводах, 
дюкерах и других коммуникациях (вкладка, IX), пересекающих поймы и русла рек. 
Намывы берегов и смешение аллювиальных форм руслового рельефа являются 
причиной заносимости обмеления водозаборов и акваторий портов и подходов к 
причалам. Размывы дна рек связаны с потерей устойчивости и разрушением опор 
мостовых переходов и набережных, провисанием и разрывами трубопроводов. Пере
формирования русла затрудняют судоходство, обусловливая необходимость прове
дения дноуглубительных и вынравительных работ в связи с развитием одних и 
отмиранием других рукавов, обмелением перекатов, заносимостью наносами судо
вых ходов. При этом до тех пор, пока реки и приречные территории, в том числе 
поймы, не освоены человеком, эта опасность является потенциальной, заложенной 
в самой природе русловых процессов, но не реализованной из-за отсутствия объ
ектов, подвергающихся их воздействию.

Опасные проявления русловых процессов нередко связаны с антропогенным 
вмешательством в жизнь рек. Возведение гидроузлов, разработка русловых карьеров 
стройматериалов, строительство мостовых переходов стимулирует развитие верти
кальных деформаций — размывы дна русла в нижних бьефах гидроузлов, выше и 
ниже карьере!?, аккумуляцию наносов в зоне переменного подпора и выше водо
хранилищ, примостовые размывы. Эрозия почв на сельскохозяйственных землях 
является одной из причин заиления и деградации русел малых рек, что приводит 
к сокращению водных ресурсов, ухудшению рекреационных условий. Водозабор в 
больших объемах, снижая водоносность рек, также способствует обмелению рек.

Степень опасности русловых процессов зависит от интенсивности русловых 
деформаций, направленного или периодического их развития, частоты встречае
мости на отдельной реке или на реках данного региона, т. е. от устойчивости 
их русел. Поэтому оценка опасности русловых процессов может сопоставляться 
с показателями устойчивости русла, но по смыслу с противоположными им 
значениями (табл. 2.3) — числом Лохтина (JJ) и коэффициентом стабильности 
Н. И. Маккавеева (Кс):

(2.3)

где d — крупность аллювия (донных отложений), мм; / — уклон, °/00, и b — 
ширина русла, м.

В каждом оценочном интервале оба показателя соответствуют определенным ин
тервалам значений осредненных скоростей размыва (намыва) берегов (м/год), про
тяженности зон размыва (%) от длины участка реки, периодичности во времени го
ризонтальных деформаций (развития и спрямления излучин, попеременного разви
тия и отмирания рукавов и т. д.). возможной максимальной скорости размыва бере
гов (м/год) и средней скорости смещений форм руслового рельефа (побочней. 
осередков, кос) (м/год) (см. табл. 2.3). Поскольку эти значения характеризуют сте
пень опасности русловых процессов для существования и функционирования инже
нерных объектов или выполнения водохозяйственных мероприятий, то характери
стика устойчивости русла дополняется оценкой самой опасности. Последняя выра
жается в баллах по пятибалльной шкале опасности (от 0 до 4 баллов), где каждый 
балл соответствует принятым интервалам показателей в классификации рек по сте
пени устойчивости русел. Верхний предел опасности в приведенной таблице (5 бал
лов) отсутствует, гак как разработка критериев оценки осуществлялась для рек Рос- 
сип. На реках других регионов возможны еще более интенсивные, вплоть до ката
строфических, проявления русловых деформаций. Например, на Амударье при дей- 
гпше (название катастрофического размыва берегов в Средней Азии) берега 
размываются со скоростью 500—1000 м/год, составляя в среднем около 250 м/год и 
достигая интенсивности за время развития 50 м/ч. Крупные осередки смещаются со
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Т а б л и ц а  2 . 3
Классификация участков рек по опасности русловых процессов (горизонтальных деформаций)

и степени устойчивости русел

Степень опасности русловых 
процессов

(характеристика устойчивости русел)

Показатель
опасности,

баллы

Показатели
устойчивости Темпы интенсивности русловых деформаций

л Кс

Скорость
перемещения

побочней
(осередков),

м/год

Скорость раз
мыва (намыва) 
берегов, м/год

Максимально
возможные

размывы
берегов,

м/год

Периодич
ность развития 
рукавов,годы

Протяжен
ность зоны 

деформаций, 
% длины 
участка

Высокая
(неустойчивые русла) 4 <2 <6 >500 >10 >50 3-10 >80

Повышенная 
(слабоустойчивые русла) 3 2 -5 6 -15 300-500 5-10 >20 10-20 60-80

Умеренная
(относительно устойчивые русла) 2 5-10 15-20 250-300 2 -5 >10 20-80 30-60

Слабая
(устойчивые русла) 1 10-50 20-100 10-50 <2 >5 >80 <20

Отсутствие опасности 
(абсолютно устойчивые русла) 0 >50 >100 <10 размыва нет русло стабильно

О
пасности, обусловленны

е 
действием поверхностны

х вод и ветра



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

скоростью до 1700 м/год (Беркович и др., 1973), число Лохтина при этом меньше 0.5. 
С другой стороны, оценка опасности в 0 баллов (отсутствие опасности) достаточно 
условна, так как полностью безопасных (с точки зрения русловых процессов) рек не 
бывает. Так, на реках Восточной Сибири, русла которых формируются в скальных 
грунтах, берега практически не размываются, являются стабильными, происходит, 
хотя и очень медленное, смещение галечно-валунных гряд, заносятся наносами дно
углубительные прорези, нарушается функционирование водозаборов. Для судоход
ства на таких реках представляют опасность выходы скал на дне п скальные берего
вые выступы («быки»), которые являются следствием многовекового размыва пото
ком разных по прочности горных пород, «прижимы» течения к скальным берегам, 
распространение в русле камней-«одиниов» — результат специфических особенно
стей переноса и накопления круппообломочпого материала и т. д. Иными словами, 
опасность здесь приобретает другие формы, и ее оценка зависит от вида хозяйствен
ной деятельности на реке: она не опасна при строительстве на берегах и опасна для 
судоходства.

Степень опасности русловых процессов, обусловленной горизонтальными де
формациями русел, зависит от морфодинамического типа русла. Извилистые, раз
ветвленные на рукава или относительно прямолинейные неразветвленные русла 
характеризуются вполне определенными закономерностями размещения зон намыва 
и размыва берегов, имеющих свою специфику как на разных стадиях развития 
каждой формы русла, так и в зависимости от их морфодинамического типа. 
Благодаря эволюции форм русла может также изменяться интенсивность деформа
ций, достигая со временем в характерных местах максимальных величин (Начав, 
1995). Кроме того, имеет значение, являются русла рек врезанными, широкопой
менными или адаптированными, что соответствует ограниченным, свободным или 
переходным между ними условиям формирования русел и развития русловых де
формаций по геолого-геоморфологическим факторам. Наряду с разной устойчиво
стью русел, вероятность возникновения опасности русловых процессов для инже
нерных сооружений и мероприятий зависит от геоморфологического типа русла. 
Опасность отсутствует или имеется слабая опасность русловых процессов на реках 
с врезанным руслом; всегда разная степень опасности возникает на реках с широ
копойменным руслом, для которых также характерно неодинаковое расположение 
зон повышенной опасности по отношению к элементам форм русла. Например, 
у вынужденных излучин вогнутый берег в нижнем крыле является относительно 
стабильным, т. к. является коренным, сложенным трудно размываемыми породами, 
тогда как у свободных излучин той же формы именно здесь берег размывается 
особенно интенсивно (Чалов, 1995).

Направленные вертикальные деформации русел в естественных условиях от
личаются, как правило, очень малой интенсивностью (доли миллиметра в год), их 
результат сказывается на протяжении тысячелетий и поэтому они могут нс учи
тываться при строительном и водохозяйственном проектировании. Вертикальные 
деформации, приводящие к значимым изменениям отметок дна, связаны с разви
тием форм русла, смещением и режимом форм руслового рельефа, и их следует 
рассматривать вместе с соответствующими горизонтальными деформациями и дви
жением аллювиальных гряд. Последние являются периодическими или текущими 
во времени, местными или локальными по распространению на реке. Исключением 
являются некоторые неординарные условия проявления общего врезания или общей 
направленной аккумуляции наносов. На реках России они достаточно редки. Наи
более яркие их примеры — процессы аккумуляции в низовьях Терека, вызванные 
изменениями уровня Каспийского моря, и, в меньшей степени, на нижнем Амуре 
и его притоках, где они вызывают угрозу катастрофических наводнений или карди
нальных перестроек речной сети. В других районах мира подобные процессы 
характерны для Амударьи, Сырдарьи, Или, Хуанхэ и др. Менее известны примеры
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высоких скоростей естественного врезания рек, которое обычно лимитируется 
подстилающими русло трудноразмываемыми коренным породами или отмосткой 
из обломочного материала.

Вертикальные деформации русел заметно активизируются под влиянием антро
погенных факторов. На малых реках они проявляются главным образом в их заиле
нии и деградации вследствие избыточного поступления наносов — продуктов эрозии 
почв на сельскохозяйственных землях и при сведении лесов в пределах водосборов, 
зарастания русел и их евтрофирования из-за загрязнения речных вод фосфором и 
другими химическими элементами (Добровольская, Кирюхина и др., 1993; Иванова, 
1990), уменьшения водоносности рек при водозаборе и регулировании стока. Эго 
приводит к резкому ухудшению водообеспечсиия, заболачиванию днищ речных до
лин, подтоплению и другим экологически неблагоприятным явлениям. На средних 
и больших реках аккумулятивные процессы (табл. 2.4) развиваются в зонах перемен
ного подпора и выше водохранилищ, куда они распространяются регрессивно. В за
висимости от величины стока наносов они приобретают большую или меньшую ин
тенсивность. Повышение отметок дна при этом сопровождается повышением уров
ней воды, что, в свою очередь, приводит к подтоплению прилегающих территорий, 
активизации размывов берегов, опесчаниванию прирусловых и заболачиванию цен
тральных и притеррасных частей пойм, развитию пойменных проток. При сработке 
водохранилищ мелководно-осушная зона превращается либо в заболоченное, непри
годное для хозяйственного использования и жизни людей пространство, либо в арену 
активной эоловой деятельности, если интенсивная аккумуляция привела к образо
ванию здесь незакрепленных растительностью песчаных полей.

Ниже гидроузлов (в нижних бьефах) развиваются процессы врезания, сопровож
дающиеся понижением уровней воды в реке. К такому же эффекту приводит разра
ботка русловых карьеров стройматериалов (см. табл. 2.4), причем понижение уровней 
происходит не только вследствие врезания, но и в результате образования самой вы
емки на дне реки и безвозвратного извлечения из русла грунта. Понижение уровней 
воды и врезания сопровождают также дноуглубительные и выправительные работы 
на судоходных реках. Однако обычно понижения уровня воды при дноуглубительных 
работах невелики, поскольку грунт при этом не удаляется за пределы русла, а прорези 
сосредотачиваются в пристрежневой части русла, не охватывая его в целом. Лишь 
при сплошном выправлении или искусственном углублении сверх определенных 
гидравлических пределов эти явления приобретают опасный характер.

Т а б л и ц а  2 . 4
Опасность русловых процессов, связанная с антропогенными 

изменениями русел рек

Степень опас
ности русло

вых процессов
Бал
лы

Малые реки Средние и большие реки

Антропоген
ная изме- 
ненность

Поражен- 
ность опас
ными явле
ниями, % 

длины реки

Врезание русла в нижних 
бьефах гидроузлов, при раз
работке русловых карьеров, 
проведении дноуглубитель
ных и выправи'тельных ра

бот, см/год

Аккумуляция на
носов в зонах пе
ременного подпо
ра и выше водо

хранилищ, см/год

Повышенная 3 полная >30 >5 >5
Умеренная 2 частичная 5-30 3 -5 3 -5
Слабая 1 локальная <5 <3 <3
Опасность
отсутствует 0 отсутствует 0 0 0
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Антропогенно обусловленное врезание рек приводит к обсыханию водоза
боров, акваторий портов, водных подходов к береговым объектам и подходных 
каналов к шлюзам, к провисанию подводных коммуникаций (трубопроводов), 
подмыву и разрушению устоев мостов, нарушает устойчивость берегов, спо
собствует снижению затопляемости пойм, обусловливая ухудшение качества се
нокосных угодий, огородных плантаций и способствуя необходимости обвод
нительной мелиорации.

На территории России (рис. 2.8) наибольшей опасностью характеризуются ма
лые реки лесостепной зоны Европейской части и Западной Сибири, где в условиях 
свободного развития русловых деформаций их берега размываются с максималь
ными скоростями. В то же время многие русла заилены и необратимо изменены 
созданием прудов, другими видами антропогенных воздействий. Меньшую опас
ность представляют русловые процессы на реках юга таежной зоны Европейской 
части России, севера и центра Западной Сибири, Центральной Якутии, где раз
мывы берегов достаточно интенсивны, но антропогенные изменения русел ми
нимальны. Практически отсутствует опасность, связанная с русловыми процессами 
на реках Восточной Сибири и Дальнего Востока (кроме низменных территорий), 
не испытывающих заметных горизонтальных деформаций и антропогенных вме
шательств.

На больших реках серьезная опасность русловых процессов возникает в нижних 
бьефах крупных гидроузлов из-за развивающейся здесь глубинной эрозии и акти
визации размывов берегов и на участках массовой разработки русловых карьеров 
стройматериалов. В региональном плане по всем показателям наиболее опасны 
русловые процессы на реках центра, юга и севера Европейской части, а также 
Западной Сибири, отличающихся минимальной устойчивостью русел и максималь
ными темпами размыва берегов, севера Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Реки западных районов Европейской части, котловин Восточной Сибири, Цен
тральной Якутии и юга Дальнего Востока характеризуются умеренной опасностью 
русловых процессов благодаря относительной устойчивости русел и размывам бере
гов средней интенсивности (2—10 м/год). Большинство рек Восточной Сибири, 
Дальнего Востока и Забайкалья являются безопасными, так как их русла отличаются 
высокой устойчивостью и практически нс испытывают горизонтальных русловых 
деформаций.

2.1.5. Прогноз процессов эрозии и аккумуляции
Количественная территориальная оценка современной эрозии почв основыва

ется на решении двух задач: а) оценке интенсивности процессов на склоне или 
участке территории с однородными в отношении проявления основных факторов 
эрозии условиями с помощью эмпирико-статистических или «детерминированных» 
моделей смыва; б) выделении и картографировании однородных территориальных 
ячеек (элементарных эрозионных ареалов) путем сопоставления данных о рас
пределении и оценки пороговых состояний (качественных категорий) отдельных 
факторов.

Методические основы эмпирико-статистических моделей: I) вывод функций 
влияния отдельных факторов с помощью чисто статистической интерпретации 
данных экспериментов и натурных измерений, т. е. оценка влияния факторов по 
принципу «черного ящика», когда фиксируются изменения на входе-выходе блока 
модели без анализа механизмов взаимодействия; 2) сравнение фактических про
явлений процессов с их проявлением в «эталонных» условиях. Надежность и 
адекватность моделей такого рода определяется как адекватностью положенных в 
основу физических представлений о моделируемом явлении, гак и качеством и 
объемом используемого эмпирического материала.
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Рис. 2.8. Районирование территории России по условиям размыва речных берегов и 
распространению морфодинамических типов русел. Области: 1 — повсеместного размыва берегов 
рек в условиях свободного развития русловых деформаций; 2 — устойчивых к размыву (неразмы- 
васмых) берегов рек в условиях ограниченного развития русловых деформаций; 3 — с чередованием 
рек и участков рек с локальными размывами берегов, сложенных пластичными породами (ограниченное 
развитие русловых деформаций) и повсеместным размывом берегов на больших реках и в районах 
распространения песчаных отложений; 4 — с устойчивыми к размыву скальными берегами больших 
рек и размывами берегов в верховьях больших и на малых реках; 5 — с чередованием рек с 
устойчивыми к размыву и размываемости (во внутригорных впадинах) берегами. Морфодннамические 
типы русел: 6 — горные; 7 — полуторные; равнинные врезанные; 8 — относительно прямолинейные, 
неразветвленные; 9 — врезанные излучины; 10 — разветвленные; равнинные адаптированные и 
широконойменные; 11 — относительно прямолинейные, неразветвленные или с одиночными и одно
сторонними разветвлениями; 12 — вынужденные и адаптированные излучины; 13 — сегментные и 
петлеобразные свободные излучины; 14 — прорванные излучины; 15 — сопряженные и разбросанные 
разветвления. Интенсивность размыва берегов, м/ год: 16 — слабая (> 2); 17 — средняя (2—5); 
18 — сильная (5—10); 19 — очень сильная (> 10); 20 — зафиксированные экстремальные для 
данной реки скорости размыва берегов, м/год

Эмпирические модели поверхностной эрозии имеют простую структуру, отра
жающую самые общие принципы взаимодействия процессов и факторов:

W = RK(LS)CP (2.4)

где W — модуль смыва почвы определенной обеспеченности (обычно в т/га за 
год); R — функция влияния осадков, представленная среднемноголетним эрози
онным потенциалом дождя, комплексно учитывающая интенсивность, слой и 
энергию капель; К — фактор эродируемостм или противоэрозионной стойкости 
почв; LS — фактор рельефа, представленный функцией влияния крутизны и длины 
(иногда плюс формы и экспозиции) склона; С — фактор комплексного влияния 
растительности и технологии хозяйственного использования территории; Р — коэф
фициент влияния противоэрозионных мероприятий.

В настоящее время наиболее надежной, испытанной в многих странах мира 
является модель ливневой эрозии — Универсальное уравнение потерь почвы Уиш- 
мейера—Смита. Специально для условий России некоторые блоки этой модели 
были модернизированы и адаптированы Г. А. Ларионовым (1993). Из отечественных 
моделей наиболее известна модель талого смыва ГГИ (Бобровицкая, 1977). Эта 
разработка на основе статистического анализа уникального по объему массива 
данных натурных наблюдений дала возможность количественно оценить эффект 
смыва почв талыми водами.

Эмпирические модели эрозии позволяют прогнозировать только интенсивность 
смыва при известном состоянии ландшафтов. Они не освещают закономерностей 
транспорта и аккумуляции наносов и потому недостаточны для оценки перераспре
деления загрязнителей, накопления материала в балках, заиления малых рек и т. д.

Детерминированные модели дождевой эрозии (модели WEPP, CREAMS Службы 
охраны почв США, модель Ц. Е. Мирцхулавы) основаны на описании физических 
закономерностей процессов образования стока и смыва на склоне (уравнений 
неразрывности потоков, зависимостей отрыва частиц от касательного напряжения 
и т. д.), а также процессов изменения основных факторов эрозии (плотности почв, 
влажности, разложения растительных остатков и т. д.). Модель WEPP по суткам 
рассчитывает важнейшие параметры состояния почв, изменение влажности, со
стояние растительности. В случае выпадения дождя можно получить данные о слое
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стока, массе удаленного почвенного субстрата, расположении ловушек стока и 
количестве задержанных в них наносов (Фланаган, Лефлен, 1997). Эта модель, по- 
видимому. отвечает основным целям оценок эрозии и как фактора деградации 
почв, и как экологически опасного явления. Однако в настоящее время ее при
менение ограничено недостаточной полнотой исходных данных, неразработанно
стью сопутствующих моделей изменений факторов; проверка работы блока для 
эрозии талыми водами показала его ненадежность в условиях России.

Методика определения потенциала овражной эрозии основывается на определе
нии предельных габаритов оврагов на завершающей стадии развития. Длина (/) 
оврага определяется но формуле:

/ = HQ°•
/ 2,?/,^ 0.67 ’ (2.5)

где Q — расход воды в замыкающем створе овражного водосбора расчетной обеспе
ченности, м3/с; Н — глубина местного базиса эрозии, м; Ур — размывающая ско
рость, м/с; п — коэффициент шероховатости, изменяющийся в пределах 0,03—0,1; 
К, А — коэффициенты, зависящие от формы овражного водосбора и формы попе
речного сечения потока.

Площадь оврага по бровке склона определяется по зависимости:

ob + 1.75/,,,,]/.

где Ит — максимальная глубина оврага, м:

( 2 .6 )

К  = Я-(/.-л-,.)1ёР; (2.7)

Xj — расстояние от устья до бровки склона, м; /3 — уклон от водораздела к бровке 
склона. Объем оврага:

V = dlhm , (2.8)

где d — коэффициент, функция формы склона на котором развивается овраг, 
изменяется в пределах от 0,08 до 0,4.

Количество оврагов определяется в привязке к долинам рек и склонам балочных 
форм в соответствии с количеством оврагообразующих водосборных бассейнов.

Количество водосборов на склоне определяется как у , где Z — длина участка

реки или протяженность балочной формы, м; В — максимальная ширина водо
сборного бассейна оврага, м. Протяженность овражной сети на склоне определяется 
как сумма предельных длин (расчетных) для количества оврагов, привязанных к 
рассматриваемому участку реки или к балке на длине Z  Для оценки заовраженности 
крупных территорий показатели количества и протяженности оврагов принимаются 
как средние, характерные для природных условий рассматриваемого региона. Ко
личество оврагов, развивающихся на склоне характеризуется показателем частоты 
привязки П', шт/км; длина оврагов — удельным удлинением эрозионной сети Г’, 
км/км. Исходя из данных о густоте долинно-балочного расчленения р км/км2, 
плотность оврагов определяется как П = рП’, шт/км • км/км2 = шт/км2; густота 
овражной сети Г = рГ — км/км • км/км2 = км/км2-

Период времени Т, необходимый для формирования оврага, определяется по 
зависимости:

Т = Г
с  г

60 (2.9)
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где V — интенсивность выноса грунта за пределы овражной формы на период 
максимума интенсивности роста, м3/п  С — эмпирический коэффициент, функция 
формы склона.

Для расчета максимальной интенсивности выноса грунта предложена зависи
мость:

Г = \ 'Р  = 1-1„
0.2 + 0.65 (/ — /п) ’

(2. 10)

где Р — объемное содержание грунта в потоке: — сток воды в период, соот
ветствующий наибольшим скоростям склонового потока в замыкающем створе 
овражной формы (расчет по инструкции ГГИ): / — уклон склона в прибровочной 
части; /0 — критический уклон:

/ 0 = ЭОЛ7К2 .7 „2 ^ 0.67 ( 2 . 11)

где — эмпирический коэффициент близкий к 4.
Прогноз динамики процесса оврагообразования расчленяется на два временных 

интервала. В период выработки 70—80% длины оврага, что соответствует 10—15% 
общего времени Т, нарастание объема во времени может быть представлено как

где Vj — современный объем оврага; — время выработки современного объема. 
В период выработки полной длины оврага и около 80% его объема нарастание 
объема во времени может быть представлено в виде

-у - И?) ■ <2ЛЗ>
На завершающей стадии развития овраг приобретает размеры, соответствующие 

зависимостям 1—4.
Прогноз опасности русловых процессов основывается, в первую очередь, на ана

лизе горизонтальных деформаций речных русел. Они определяются, как правило, 
сравнением разновременных съемок русла, наложенных друг на друга с использова
нием твердых точек (реперов). Этот прием позволяет определить тенденцию пере
формирований русел того или иного морфодинамического типа, установить скоро
сти размыва (намыва) берегов в зависимости от стадии развития конкретных форм 
русла (излучин, разветвлений), а также смещения крупных аккумулятивных скопле
ний — побочней, осередков. Экстраполируя полученные данные на перспективу 
можно получить достаточно объективное представление об изменениях (смещении 
и спрямлении излучин, развитии одних и занесении других рукавов и т. д.) русла, 
выявить зоны размыва (намыва) берегов, вероятность их активизации или затухания.

При отсутствии таких материалов в первом приближении можно воспользоваться 
морфологическими признаками степени интенсивности размыва, установленными 
для пойменных берегов и обрывов низких (до 30—40 м) аккумулятивных надпой
менных террас (более высокие поверхности имеют, как правило, цоколь, сложенный 
коренными трудноразмываемыми породами): очень сильный — вертикальный 
обрыв; сильный — обрыв со слабо выраженной ступенчатостью; средний — сту
пенчатый уступ, отдельные уровенные ступеньки покрыты травой и обвалившейся 
дерниной; слабой — пологий, мелкоступенчатый уступ с разреженной раститель
ностью. Скорость размыва берегов зависит от их геологического строения (табл. 2.5).

Существуют также расчетные методы .тля определения скорости размыва берегов. 
Большинство из них предложено для меандрирующих рек (Попов, 1965; Замышляев, 
1983), но могут использоваться и для изогнутых в плане рукавов рек. Их досто- 61
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Т а б л и ц а  2.5
Скорости размыва берегов рек с различным геологическим строением

(Чалов, 1995)

Характеристика
размыва

Скорости размыва берегов, м/год, сложенных

Песками 
и супесями Суглинками Глинами Торфами

Очень сильный >10 >5 >2 >1
Сильный 5-10 2 -5 1-2 0.5-1
Средний 2 -5 1-2 0.5-1 0,2—0,5
Слабый <2 <1 <0.5 <0.2

инством является возможность прогнозирования размыва берегов в пределах кон
кретной формы русла (излучины). Однако будучи разработанными на эмпирическом 
материале, они не учитывают многих факторов (стадии развития излучин, ее 
кривизны и т. д.), не обеспечивают необходимой точности и в то же время для 
своего применения требуют получения натурных данных.

Для общей оценки интенсивности размыва берегов можно использовать формулу 
К. М. Берковича (1982):

С = (2.14)
dH б

где С — скорость отступания берега, м/год; Q — среднегодовой расход воды, м3/с, / — 
уклон; d — средний диаметр частиц отложенный, слагающих берег, мм: //(-, — его вы
сота над меженным уровнем воды в реке, м; К — коэффициент, имеющий размер
ность (м3/с)-1 и зависящий от размера реки: при (/>5000 м3/с и ширине реки >15000 м 
(крупнейшие реки) он равен 0,95-10'5, при (Х300 м3/с и ширине реки <50 м (малые 
реки) — 5,510_3.

Более разработаны методы расчета вертикальных русловых деформаций, осно
вывающиеся на учете баланса наносов:

^  + p i“  = 0 (2.15)д.х Э/
где х и / — координаты длины и времени, R — расход наносов, г — их плотность, 
со — площадь живого сечения. Эго выражение положено в основу моделей размывов 
русел в нижних бьефах гидроузлов (Векслер, Доиепберг, 1983), у мостовых опор, 
при стеснении русла выправительными сооружениями (дамбами), при карьерной 
добыче из русла песчано-гравийной смеси и т. д.

2.1.6. Защита населения и сооружений от опасностей, обусловленных 
эрозионными и аккумулятивными процессами

Практика выработала многочисленные приемы защиты почв от эрозии на сель
скохозяйственных землях, при строительстве и эксплуатации дорожно-транспортных 
коммуникаций, заготовках леса и других видах хозяйственного использования зе
мель. Противоэрозионные мероприятия на сельскохозяйственных землях подраз
деляются на: а) организационно-хозяйственные; б) агротехнические; в) лесоме
лиоративные; г) гидротехнические (собственно инженерные).

Первые три группы мероприятий наиболее дешевы, предназначены для одно
временного охвата больших площадей, и, как правило, органически сочетаются с
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проведением основных сельскохозяйственных работ. По принципам физического 
воздействия на эрозионные системы их можно разделить на: а) водозадерживаюшие; 
б) водопоглошаюшие; в) водосбросные; г) повышающие противоэрозионную стой
кость почв; д) защищающие почву от непосредственного воздействия дождя и 
стока; е) комплексные (Ларионов, 1993).

Собственно агротехнические мероприятия направлены на задержание стока по 
всей поверхности склона путем создания микронеровностей рельефа (лунок, греб
ней, валиков) или увеличение водопроницаемости проделкой щелей, увеличением 
глубины вспашки и т. д. Фитомелиоративные мероприятия используют свойства 
растительных сообществ предохранять почву от непосредственного воздействия 
ударов капель, увеличивать водопроницаемость почвы, а также сопротивляемость 
почв размыву, скрепляя ее мелкими корнями. Первые два эффекта достигаются и 
при покрытии поверхности мульчей — соломой и другими органическими остатками. 
В сущности любое увеличение биомассы и урожайности оказывает благотворный 
противоэрозионный эффект.

Особое место среди противоэрозионных мер. особенно в России, занимает 
лесомелиорация — посадка полезащитных лесных полос и залесение наиболее 
крутых и эродируемых склонов. Собственно противоэрозионное действие лесополос 
обусловлено увеличением водопроницаемости и поглощением стока, поступающего 
с вышерасположенных полей. Хотя новыми исследованиями было показано, что 
полностью эффективными могут считаться лишь лесополосы, сопряженные с валами 
и канавами, благотворная общеэкологическая роль лесополос несом пена.

Инженерные методы защиты почв от поверхностной эрозии направлены на 
задержание, рассредоточение и эрозионнобезопасный сброс воды со склонов. Они 
включают в себя сооружение разнообразных водозадерживаюших валов, сбросных 
и нагорных валов-канав, распылителей стока. Самыми распространенным и эко
номичными инженерными мероприятиями защиты обрабатываемых земель счи
таются валы-террасы с широким основанием (на пашне) и ступенчатые террасы 
различных конструкций (на крутых склонах, отводимых под сады или залесение). 
Инженерные гидротехнические мероприятия требуют больших удельных затрат и 
поэтому применяются в основном в экстремальных по эрозии случаях или при 
высокой стоимости земли.

Инженерные методы защиты, применяемые для защиты от поверхностного 
смыва зданий и других инженерных сооружений (авто- и железнодорожных трасс, 
трубопроводов и т. п.), часто предусматривают повышение протиноэрозионной 
устойчивости самих поверхностей склонов путем создания стойких покрытий (ма
терчатых, полимерных, металлических сеток) или нанесения клеящих веществ 
(битумы, полимеры и т. п.), повышающих прочность почвенной структуры. Пре
имуществом инженерных методов является постоянная круглогодичная готовность 
сооружений к работе при незначительных затратах на ремонт и эксплуатацию.

Количественная оценка физической эффективности большинства видов проти
воэрозионных мероприятий — оценка снижения смыва, как правило, довольно 
приблизительна, поскольку и само действие зависит от множества динамичных 
факторов. Эта приблизительность очень неприятна при необходимости внедрения 
методов инженерного проектирования.

Главная проблема защиты почв состоит в оценке экономической эффективности 
конкретных мероприятий и их систем; поскольку такие виды ущерба, как деградация 
почвенного покрова, имеют часто весьма отдаленные во времени последствия, то 
экономическая оценка сводится к определению максимальных сегодняшних затрат, 
которое может и захочет позволить себе общество для защиты следующих поколений.

Основные направления предотвращения овражной эрозии — рациональное ис
пользование приемов по задержанию, рассредоточению стока на склоновых водосбо
рах, заблаговременное планирование территории при проектировании строительных
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площадок или трубопроводных трасс, а также дорожных работ. Для этого применяют
ся агротехнические приемы на пашне, облесение или залужение оврагов и овраго
опасных склоновых водосборов, террасирование склонов, устройство разного рода 
гидротехнических сооружений и т. п. При необходимости остановить развитие суще
ствующих оврагов используются, в основном, те же приемы: противоэрозионная ор
ганизация территории на водосборах, фитомелиорация, террасирование склонов, 
наброска щебня, возведение простейших инженерных сооружений в вершинах овра
гов — плотин, разного рода запруд, грунтовых валиков для увеличения шероховатости 
и снижения скоростей потока в периоды половодий и паводков. При необходимости 
хозяйственного использования оврагов и заовраженных земель осуществляется 
строительство прудов, выполаживание склонов и засыпка оврагов, что должно сопро
вождаться обязательным планированием всей площади овражного водосбора.

В настоящее время методы предупреждения овражной эрозии, ликвидации 
существующих оврагов или их освоения достаточно хорошо разработаны и их 
осуществление не представляет технических трудностей. Основным вопросом яв
ляется грамотная оценка самой необходимости применения того или иного способа 
ограничения развития оврага с учетом стадии его развития, региональных природных 
особенностей и экономической целесообразности выполнения работ.

Методы зашиты от опасных проявлений русловых процессов достаточно мно
гообразны и зависят от видов и форм хозяйственной деятельности на реке и на 
ее берегах. При этом главным принципом является учет направленности русловых 
процессов, позволяющий, с одной стороны, избежать возможных неблагоприятных 
(опасных) последствий еще на стадии проектирования (ТЭО), а с другой, исполь
зовать их для получения положительного эффекта (например, при необходимости 
увеличения глубины и устойчивости трассы на судоходных реках, стабилизации 
русла и т. д.). Последнее достигается посредством выполнения мероприятий по 
регулированию русла, включающих сооружение полузапруд, направляющих дамб, 
разработку дноуглубительных прорезей, спрямления излучин, углубление ранее 
маловодных рукавов, в которые теперь направляется основной расход воды в реке. 
Комплекс регуляционных работ должен быть согласован с естественными пере
формированиями русла, и тогда их влияние на русловые процессы ограничивается 
закреплением такого его состояния, которое оптимально с точки зрения хозяйст
венного использования реки и может быть достигнуто естественным путем. В 
противоположном случае, т. е. при несоблюдении этого принципа, со временем 
под влиянием русловых процессов результаты регулирования могут быть ликви
дированы, а полузапруды, дамбы и другие сооружения будут представлять новый 
вид опасностей на реке (для судоходства; как фактор стимулирования размывов 
берегов через воздействие на поток и т. д.).

Одной из наиболее распространенных форм борьбы с опасными проявлениями 
русловых процессов является защита берегов от размыва. Она осуществляется там, 
где на берегах расположены населенные пункты, промышленные предприятия или 
коммуникации, посредством проведения берегоукрепительных работ. Тот же эффект, 
но с меньшими затратами, может быть достигнут посредством регуляционных 
мероприятий в русле реки. В обоих случаях необходимо обеспечение комплексности 
выполняемых работ и проведение их в том числе на смежных участках русла, 
переформирование которых происходят сопряженно с тем, в пределах которого в 
данный отрезок времени русловые деформации носят опасный характер.

Если опасность связана с заилением (занесенными наносами) тех частей русла, 
которые являются объектами хозяйственной деятельности (водозаборы, акватории 
портов, причалы и пр.), то для обеспечения их функционирования разрабатывается 
дноуглубление прорези или выполняются регуляционные мероприятия, но с обрат
ным по отношению к защите от размыва берегов назначением — стимулирование 
саморазмыва русла.
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Борьба с заилением малых рек сводится к противоэрозионной защите на во
досборе. При техногенном заилении рек производятся искусственные паводки либо 
расчистка русел с помощью дноуглубительной техники.

2.2. Сели

2.2.1. Характеристика селей
Сели — это один из генетических типов экзогенных геологических процессов, 

занимающий промежуточное положение между обычными паводками с небольшим 
содержанием взвешенных и влекомых наносов, с одной стороны, и оползнями- 
потоками — с другой.

Сели представляют собой внезапные горные потоки, обильно насыщенные 
твердым материалом, возникающие во время ливневых дождей, при интенсивном 
таянии снега, а также при прорыве запруд и плотин в долинах рек, где имеются 
большие запасы рыхлообломочного материала. Для формирования селевых потоков 
необходимо наличие: а) рыхлых или слабо связных горных пород в руслах водотоков, 
б) воды в количестве и со скоростью движения, достаточных для вовлечения этих 
пород I! движение с образованием повышенной концентрации наносов. Твердая 
составляющая по своему гранулометрическому составу может быть очень неод
нородна — от мельчайших глинистых частиц до крупных глыб объемом до 2 м3 
и более.

Речные бассейны, в которых наблюдается прохождение селевых потоков, на
зываются селевыми. В селевом бассейне различают три основные зоны: а) формиро
вания селей, б) транзита селей и в) затухания селей (конусы выноса).

'Зона формирования селен — часть бассейна, где находятся очаги их зарождения. 
Она, как правило (но не всегда), занимает верхнюю часть бассейна. В ней происходит 
зарождение и формирование селевого потока. В очаге зарождения поток приобретает 
все особенности, присущие селю. В зоне формирования продолжаются дальнейшие 
изменения насыщенности селевого потока твердой составляющей, его грануло
метрического состава, характера движения.

Транзитная зона — часть бассейна (русла), где происходит движение уже 
сформировавшегося селевого потока без существенных изменений в его составе и 
режиме. Однако на отдельных участках может происходить некоторая трансформа
ция селевого потока, за счет дополнительного поступления воды и рыхлообло
мочного материала из притоков или размыва берегов русла. Если селевой поток 
в транзитной зоне претерпевает существенные изменения в своем составе или 
режиме движения, то в ней выделяются участки вторичного переформирования. 
Среди них могут быть выделены участки временного затухания, подпитывания 
твердым материалом, разубоживания за счет поступления большого количества воды.

Зона затухания или разгрузки обычно представлена в виде конусов выноса, где 
происходит отложение твердого материала селевого потока. Эта зона может иметь 
п другие формы в зависимости от рельефа либо отсутствовать совсем, если селевой 
поток разгружается в крупный водоток.

Вопросам классификации селевых бассейнов, селевых потоков и очагов их 
зарождения посвящено большое количество работ отечественных и зарубежных 
исследователей. В основу классификаниии положены различные признаки селевого 
процесса или факторы, его обусловливающие:

а) орографические особенности бассейнов; б) особенности геологического строе
ния бассейнов; в) гидрография и гидрология бассейнов; г) генезис очагов зарождения 
селей; д) источники водного питания; е) гранулометрический состав твердой со
ставляющей селевых потоков; ж) состояние воды в селевом потоке; з) характер 
движения селевого потока и другие признаки. Обзор и критический анализ этих
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классификаций дан в работах С. М. Флейшмана (1970), А. И. Шеко (1980) и других 
исследователей.

Большое количество классификаций (более ста) и многообразие признаков, по 
которым они построены, свидетельствуют о большой сложности селевого процесса.

Наибольший интерес для решения практических задач представляют следующие 
классификации: генетическая очагов зарождения селей, по гранулометрическому 
составу твердой составляющей, по состоянию воды в селевом потоке, по характеру 
движения селевого потока.

Классификация по генетическим особенностям очагов зарождения отражает 
наиболее общие закономерности формирования селей (Непорожпиы, 1947; Кавецкии, 
1959; Флеишмап, 1980; Виноградов, 1969; Шеко, 1980 и др.). Наиболее детально 
разработанной является классификация А. И. Шеко (1980), которая учитывает 
особенности зарождения селей в очагах различных генетических типов (табл. 2.6). 
По гидрологическим особенностям формирования селей выделены следующие ос
новные группы очагов, связанные: а) со скоплением рыхлообломочного материала 
в руслах временных и малых водотоков; б) с подпруживанием рек; в) с деятельностью 
современных ледников; г) с деятельностью вулканов.

В первую группу отнесены очаги зарождения селей, находящиеся в долинах 
небольших ручьев и временных водотоков. Отличительной чертой этих бассейнов 
являются очень небольшие меженные расходы воды или их отсутствие, что опре
деляет благоприятные условия для накопления рыхлообломочного материала в 
тальвегах и руслах водотоков, как источника твердой составляющей селей.

Если русла водотоков выработаны в рыхлообломочных легкоразмываемых от
ложениях, твердая составляющая может формироваться за счет размыва этих от
ложений во время прохождения паводков с критическими расходами.

Формирование селей в очагах первой группы всегда связано с выпадением 
большого количества жидких осадков или с интенсивным таянием снега. Очаги 
этой группы имеют широкое распространение, и к ним приурочено наибольшее 
число случаев образования селей. В пределах водотоков, где зарождаются селевые 
потоки, последние, как правило, имеют небольшие расходы (в пределах первого 
десятка кубометров в секунду), но при выходе в более крупные водотоки могут 
вызвать их подпруживание и формирование более мощных селевых потоков, которые 
при этом приобретают катастрофический характер.

Вторая группа объединяет две большие подгруппы селевых очагов, связанных 
с подпруживанием горных рек. Первая подгруппа включает в себя очаги, связанные 
с прорывом современных подпруд средних и крупных рек. Подпруживание рек 
может быть вызвано оползнями, обвалами, селевыми потоками из притоков. При 
этом объем обрушившихся горных пород должен быть достаточным для полного 
перекрытия реки. Водная составляющая в очагах этой подгруппы формируется за 
счет воды, накопившейся за подпрудой, а твердая — за счет размыва запруды и 
аллювиальных и четвертичных отложений других генетических типов, слагающих 
русло реки ниже подпруды. Время селевой катастрофы может не зависеть от 
атмосферных осадков.

Ко второй подгруппе отнесены древние подпруживания горных рек, которые 
явились причиной образования озер, а также плотины, сооруженные для создания 
водохранилищ. Прорыв естественных перемычек и искуственных плотин или пере
лив воды через них обычно вызывает катастрофические паводки и селевые потоки.

Перелив воды через запруды и плотины или их прорыв за счет поступления 
селей в озера или водохранилища, или обрушения в них огромных масс горных 
пород в виде оползней и обвалов могут вызвать катастрофические паводки, как 
это было в случае перелива воды через плотину Вайонт (1963) в Италии, или 
катастрофические селевые потоки, подобные тому, который образовался при проры
ве оз. Иссык в том же году в Казахстане.



Общая генетическая классификация очагов зарождения селей (Шеко, 1980)
Т а б л и ц а  2. 6

Группы Классы Типы

Минимальный объем 
твердого материала, 
одновременно посту
пающего в водоток и 
вызывающего сель

Характер формирования 
твердой составляющей

Характер формиро
вания водной со

ставляющей
Характер формирова
ния селевого потока

I. Очаги, свя
занные со ско
плением рых
лою материала 
в руслах вре
менных и ма
лых водотоков

1. Скопление 
рыхлого материа
ла в водотоках с 
крутыми тальве
гами (более 15°)
2. Скопление 
рыхлого материа
ла в водотоках с 
пологими тальве
гами (менее 15°)

Характер поступле
ния твердого мате
риала:
Оползневой
Обвальный
Осыпной
Лавинный
Эрозионный
Селевой
Сол ифл ЮКЦИШI н ый 
Курумный

Объем одновременно
го поступления мате
риала не имеет значе
ния

Обычно постепенное (ог 
нескольких месяцев до 
нескольких лет) загромо
ждение русла рыхлообло
мочным материалом или 
одновременное с форми
рованием селя

За счет дождей и 
таяния снега

Первоначальное сдви
жение обломочного 
матер и ал а п ро исход ит 
в виде оползания или 
смещения под дейст
вием воды (эрозия). 
Катастрофа вызывает
ся атмосферными 
осадками (дождями), 
реже интенсивным 
таянием снега

11. Очаги, свя- 
заиные с под- 
пруживанием 
рек

Возможные пол- 
пруживания
1. Запруды на ма
лых реках
2. Запруды на 
средних реках
3. Запруды на 
крупных реках

Характер подпружн- 
вания:
Оползневой
Обвальный
Лавинный
Селевой

Тысячи м3 
Сотни тысяч м3 
Сотни миллионов, 
миллиард м3

Очень быстрое (от не
скольких минут до не
скольких суток) поступ
ление р ы х.ч ообл о м оч н о - 
го материала, подпружи- 
ваюшего реку, а также за 
счет размыва русловых 
отложений и подмыва бе
регов

За счет воды, нако
пившейся за пере
мычкой (запрудой) 
с момента подпру- 
живания до начала 
разрушения (до на
чала перелива через 
перемычку)

Селевая катастрофа 
наступает в результате 
прорыва запруды. 
Формирование селя 
непосредственно не 
зависит от атмосфер
ных осадков и начина
ется при переливе во
ды через запруду

Древние завалы и 
плотины
1. Древние завалы
2. Насыпные пло
тин ы
3. Плотины дру
гих конструкций

Разрушения завалов 
и плотин, вызван
ные:
1) переливом воды в 
результате:
а )  обвалов
б) оползней
в) селей
2) землетрясений
3) суффозии

За счет материала завала 
или плотины, размыва 
русловых отложений и 
подмыва берегов

За счет воды в озере 
или водохранили
ще

Селевая катастрофа 
вызывается внезап
ным переливом воды 
через плотину или за
вал, внезапным обру
шением бортов озера 
или селевыми потока
ми. Формирование се
ля не зависит от атмо
сферных осадков
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Группы Классы Типы

Минимальный объем 
твердого материала, 
одновременно посту
пающего в водоток и 
вызывающего сель

Характер формирования 
твердой составляющей

Характер формиро
вания водной со

ставляющей
Характер формирова
ния селевого потока

111. Очаги, свя
занные с дея
тельностью со
временных 
ледников

1. Ледниковые 
озера
2. Запруды по
верхностных и 
подземных водо
токов

Разрушения 
перемычек, 
вызванные 
переливом воды в 
результате:
а )  интенсивного 
таяния льда и снега
б) обрушения 
морены в озеро

За счет размыва морены, 
а также рыхлообломоч
ных пород, слагающих 
русло

За счет таяния лед
ников, прорыва 
моренных озер и 
подземных водо
емов

Селевая катастрофа 
вызывается интенсив
ным гаянием ледни
ка. погребенногольда. 
очень редко летними 
те пл ы м и дождя м и. 
Развитие катас трофы 
быстрое и наблюдает
ся обычно в период 
жаркой погоды

IV. Очаги, свя
занные с дея
тельностью 
вулканов

1. Выбросы рыхлооб
ломочного материа
ла и водяных паров
2. Выбросы рыхлооб
ломочного материа
ла и прорыв кратер
ных озер (тип гунун- 
га)
3. Таяние ледников 
при активизации 
вулканической дея
тельности
4. Оползание вулка
нических конусов

Осаждение продуктов из
вержения вулканов перед 
ливнем и вместе с дож
дем. а также поступление 
п роду кто в ра зру шен ия 
при прорыве кратерных 
озер

За счет дождей, 
таяния снега и лед
ников, а также вы
плеска воды из кра
терных озер во вре
мя извержения вул
кана

Селевые потоки фор
мируются во время и 
после извержения вул
кана

О
пасности, обусловленные 

действием поверхностных вод и ветра



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Очаги второй подгруппы отличаются от очагов первой подгруппы тем, что в 
завальных озерах уже установился равновесный баланс воды, т. е. приход воды в 
озеро равен расходу из него. Расход воды из озера происходит за счет как фильтрации 
через запруду, так и поверхностного перелива. В очагах первой подгруппы прорыв 
завальной перемычки происходит до того времени, когда произойдет установление 
равновесного баланса.

Формирование селевых потоков, обусловленных прорывом древних завалов рек 
и искусственных плотин, непосредственно с атмосферными осадками не связано.

Третья группа объединяет очаги, связанные с деятельностью современных лед
ников. Очаги этой группы обычно очень активны и часто являются причиной 
катастрофических селей. Формирование жидкой составляющей происходит за счет 
таяния ледников и прорыва поверхностных и подземных водоемов в морене. Твердая 
составляющая формируется за счет размыва как современных морен, так и древних 
флювиогляциальных, аллювиально-пролювиальных и других отложений разных ге
нетических типов, имеющих четвертичный возраст, и слагающих русло реки и 
борта долины. Прохождение гляциальных селей всегда происходит в период ин
тенсивного таяния ледников.

Очаги зарождения селей четвертой группы прямо или косвенно связаны с 
вулканической деятельностью. Образование селевых потоков может быть резуль
татом выброса рыхлообломочного материала из кратеров вулканов, прорыва кра
терных озер, таяния ледников при извержении вулканов. Селевые потоки, обра
зующиеся при извержении вулканов (лахары), обычно носят катастрофический 
характер и вызывают трагические последствия (гибель Помнен, катастрофа на 
острове Ява в 1823 г.).

Гранулометрический состав твердой составляющей является одним из важней
ших показателей селевых потоков, в значительной степени он определяет характер 
их движения и разрушительную силу. Обычно по гранулометрическому составу 
различают селевые потоки (Флейшман, 1970): грязевые, грязекаменные, каменно
грязевые, водокаменные, водопесчаные, водопылеватые.

А. И. Шеко (1980) разработана классификация селевых потоков по грануло
метрическому составу твердой составляющей, которая отражает особенности фи
зико-механических свойств и динамику селевого потока. В ее основу положена 
классификация крупнообломочных пород по гранулометрическому составу.

По особенностям физико-механических свойств твердая составляющая селевых 
потоков подразделена на две основные части — крупнообломочную (более 2 мм) 
и мелкозем (менее 2 мм). Крупнообломочные частицы в селевом потоке, как 
правило, играют роль инертного заполнителя, в то время как мелкозем образует 
связную грунтовую (селевую) массу, удерживая на своей поверхности значительное 
количество воды в зависимости от размеров и минерального состава частиц. По 
размерам крупнообломочного материала твердой составляющей селевые потоки 
подразделяются на 4 группы: 1) дресвяные — содержание гальки и валунов меньше 
10%; 2) галечниковые — содержание гальки и валунов больше 10%, при этом 
валуны составляют менее 10%; 3) валунные — содержание валунов больше 10%, 
глыбы составляют менее 10%; 4) глыбовые — содержание глыб больше 10%. Селевые 
потоки последней группы встречаются довольно редко.

По общему количеству крупнообломочного материала выделены следующие 
классы с содержанием частиц размером более 2 мм: 1) менее 10%; 2) от 10 до 
35%; 3) 35—65% и 4) более 65%. Мелкоземистая часть твердой составляющей по 
содержанию глинистых частиц также подразделена на четыре типа: 1) глина — 
содержание глинистых частиц более 35%; 2) суглинки — 35—15%; 3) супесь — 
15—5%; 4) песок — менее 5%.

Чтобы избежать при названии типа селевого потока по гранулометрическому 
составу сложного труднозапоминающегося словосочетания, следует использовать
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

цифровое обозначение. При этом условимся, что первая цифра обозначает группу 
селевых потоков по размерам крупнообломочного материала, вторая — класс се
левых потоков по общему содержанию крупнообломочного материала; третья — 
тип селевых потоков по гранулометрическому составу мелкозема. Например, гра
нулометрический состав твердой составляющей селей представлен следующими 
фракциями: валуны — 5%, галька — 20%, гравий — 15%, песок и пыль — 56%, 
глина — 4%. В этом случае селевой поток по гранулометрическому составу следует 
отнести к типу «234». Это означает, что крупнообломочный материал состоит в 
основном из гальки, общее содержание крупнообломочного материала находится 
в пределах от 35 до 65%, а мелкозем представлен песчаными и пылеватыми 
частицами.

Вода в селевом потоке может находиться в связном глинистыми частицами и 
свободном состоянии. Количество связанной воды в селевом потоке зависит от 
количества глинистых частиц, минерального состава и состава обменных катионов. 
Как установлено экспериментальными исследованиями (Кульчицкий, 1975), макси
мальное количество связной воды в состоянии покоя равно максимальной влаж
ности набухания глинистого порошка.

В табл. 2.7 приведены максимальные влажности набухания для различных ми
нералов.

Т а б л и ц а  2 . 7
Максимальная влажность набухания в зависимости от состава обменных

катионов

Глинистые минералы
Максимальная влажность набухания (по Матсону) в % по весу

Na+ К+ Mg2+ Са2+

Монтмориллонит
Каолинит

844
173

305
170

270
144

250
137

По состоянию воды различают несвязные и связные селевые потоки. 
Несвязные селевые потоки характеризуются турбулентным режимом движения, 

связные селевые потоки могут иметь ламинарный или турбулентный режим.

2.2.2. Факторы развития селевого процесса
С точки зрения системного подхода, селевой процесс представляет собой мно

гокомпонентную открытую эквиконечную систему, в которой проявление селевого 
потока следует рассматривать как результат действия всей системы. Эта система 
включает большое число факторов (компонентов).

Роль различных факторов в селевом процессе достаточно хорошо отражена в 
литературе (Сели в СССР..., 1964; Селеопасные районы..., 1976; Шеко, 1980 и др.).

Геологическое строение предопределяет потенциальную интенсивность проявле
ния селей в данном водотоке, генетические особенности очагов их зарождения, 
гранулометрический и петрографический состав твердой составляющей.

При рассмотрении роли геологического строения в селевом процессе следует 
понимать широкий круг вопросов: петрографические особенности горных пород, 
стратиграфическую последовательность, тектонику, историю геологического разви
тия и др.

Горные породы с жесткими связями характеризуются высокими показателями 
прочностных свойств и большой сопротивляемостью к размыву и непосредственного
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участия п формировании селевых потоков, когда они находятся в коренном зале
гании, не принимают. В селевом процессе эти породы должны рассматриваться 
как источник рыхлообломочного материала, который образуется при их выветри
вании. Горные породы без жестких связей в определенных условиях могут быть 
непосредственно вовлечены в селевой поток.

Основным источником твердой составляющей селевых потоков являются чет
вертичные образования различных генетических типов, развитые в руслах горных 
водотоков и на склонах долин. Гранулометрический и петрографический состав 
этих отложений тесно связан с коренными породами, из которых они образовались. 
Важное значение имеет наличие в рыхлых образованиях четвертичного возраста 
глинистых частиц и органики, особенно гумуса. Гумус обладает высокой гидро- 
фильностыо, что придает породе более пластические свойства, увеличивает се 
влагоемкость. Присутствие его в породах даже в очень малом количестве может 
сильно изменить ее свойства.

На разрушение массивов горных пород большое влияние оказывают условия 
залегания и тектоническая раздробленность. Наиболее сильная раздробленность 
горных пород наблюдается в зоне региональных разломов. Размеры и форма об
ломков, которые накапливаются в селевом очаге, зависят от размеров отдельностей 
в массиве и от петрографического состава этих пород. При выветривании глинистых 
сланцев у подошвы склона накапливаются тонкие пластинки и плитки, мергели 
распадаются на плоскую щебенку. Кварциты при разрушении дают крупные глыбы. 
Граниты вначале распадаются по трещинам на отдельности, глыбы, затем на щебень 
параллелепипедальной формы и дресву. Габбро и диабазы даюг обычно обломки 
сравнительно малых размеров.

Влияние рельефа на характер и интенсивность селевого процесса может быть пря
мым и косвенным. Прямое влияние на формирование селей оказывают уклоны русел 
рек, крутизна склонов, морфология долин. Косвенное воздействие рельефа прояв
ляется в качестве одного из компонентов географической среды, в значительной ме
ре определяющего характер и пространственное распределение поверхностных и 
подземных вод, растительного и животного мира. Горы, оказывая существенное 
влияние на циркуляцию воздушных масс, контролируют распределение атмосфер
ных осадков. В горах нарушается нормальная природная зональность, проявляется 
высотная поясность. С увеличением абсолютной высоты местности меняется весь 
ландшафтный облик: понижается температура воздуха, до определенной высоты уве
личивается количество осадков, возрастает облачность. Изменение климатических 
условий в четвертичном периоде и новейшие тектонические движения послужили 
причиной морфологической ярусности (поясности). Каждой природной зоне свой
ственен свой особый тип высотной зональности, т. е. закономерного сочетания вы
сотных климатическо-ландшафтных поясов.

В горах, поднимающихся выше снеговой линии, выделяются три морфоло
гических пояса. Верхний, нивальный пояс характеризуется резко расчлененным 
рельефом с пикообразными вершинами и острыми гребнями. Склоны здесь на
столько крутые, что на них не могут удерживаться ни снег, ни продукты вы
ветривания горных пород. В этой зоне интенсивно протекает процесс морозного 
выветривания. Отрицательные формы рельефа (долины) заняты ледниками и 
снежниками. У подножья скал на поверхности ледников скапливается большое 
количество крупнообломочного материала. У конца ледников накапливается мо
ренный материал.

Для среднего пояса, занятого альпийскими лугами, характерны более пологие 
склоны. Обычно этот пояс совпадает с максимальным распространением древних 
морен. С поверхности практически повсеместно развиты глинистые породы.

Условия образования селей в поясе альпийских лугов менее благоприятны. Для 
этого пояса характерно наличие древних троговых долин с очень пологими таль-
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вегами, где происходит частичная разгрузка и затухание гляциальных селей, которые 
формируются в нивальном поясе.

У нижней границы альпийского пояса, куда уже дошел молодой врез, наблюда
ется интенсивное развитие эрозии, оползней и обвалов. На этих участках происходит 
обогащение твердой составляющей гляциальных селей и формирование новых селей.

В нижнем поясе склоны долин крутые, увеличивается расчлененность рельефа. 
В горах средних широт Евразии с влажным климатом этот пояс занят древесно
кустарниковой растительностью.

В пределах лесного пояса выпадает обычно максимальное количество атмо
сферных осадков. На склонах с хорошо развитой лесной подстилкой поверхностный 
сток нс наблюдается даже при продолжительных сильных дождях. Паводки в руслах 
рек и ручьев формируются за счет мелкого грунтового стока; плоскостная эрозия 
развивается очень слабо. Морфология долин в нижнем ярусе зависит от геоло
гического строения. Участки, сложенные скальными породами, представляют собой 
узкие каньоны. На этих участках широко развиты обвалы и осыпи, которые нередко 
подпруживают русла и вызывают наводки и сели. На участках, сложенных глини
стыми породами наблюдается резкое расширение долин, с более пологими про
дольными уклонами русел, где происходит разгрузка селевых потоков.

Степной и полупустынный пояса обычно развиты у подножья гор, прилегающих 
к аридной зоне. Эти пояса сложены обычно легко размываемыми третичными и 
четвертичными рыхлыми отложениями.

В средних по высоте горах отсутствует нивальный пояс. В горах Сибири и 
Забайкалья верхний пояс представлен гольцами, несколько напоминающими ни
вальный пояс. Очаги зарождения обычно приурочены к гольцовой части гор.

В системе селевого процесса климатические условия должны рассматриваться в 
двух аспектах: во-первых, в собственно климатическом, как статистический режим 
атмосферных условий в многолетнем разрезе; во-вторых, в аспекте учета конкретных 
метеорологических условий за короткий период времени, предшествующий прохо
ждению селевого потока.

Климатические условия определяют особенности формирования жидкой состав
ляющей, в первую очередь, в очагах первой и третьей групп, и твердой составляющей 
в очагах первой группы. Климатические условия определяют характер разрушения 
горных пород. В районах с холодным климатом преобладает физическое разрушение 
горных пород, что приводит к накоплению крупнообломочного материала с не
большим количеством мелкозема, а в районах с теплым влажным климатом корен
ные горные породы подвергаются более глубоким химическим изменениям, в 
результате которых образуются новые минералы, среди которых глинистые играют 
основную роль.

Условия, способствующие активизации селевого процесса, создаются при опре
деленном типе погоды, обусловленном соответствующим характером атмосферной 
циркуляции. Ее изменения поддаются количественному учету путем типизации 
атмосферных процессов. Для оценки погоды, влияющей на формирование селей, 
более всего подходит типизация Б. Д. Дзердзеевского (1968), в которой выделяются 
13 типов элементарных циркуляционных механизмов (ЭЦМ) с вариантами (а, о, 
<?, г), а также зимние и летние разновидности этих механизмов (л, з).

Степень и характер увлажнения, количество получаемого тепла и, соответст
венно, селеопасный характер погоды связаны с определенными ЭЦМ. Наиболее 
селеопасными являются ЭЦМ 13л, 12а (практически во всех горных системах 
России), 9а (преимущественно на Дальнем Востоке). На Кавказе с этими ЭЦМ 
связано формирование гляциальных селей. Так с ЭЦМ 13л, обусловившим выпа
дение теплых ливней в период интенсивного таяния ледников, связано прохождение 

rj'j мощных гляциальных селей в бассейне р. Герхожан-су в 1977 году, причинивших 
большой ущерб г. Тырныауз, а также в 1983 году в долине р. Адыр-су. Наибольшей
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катастрофичностью отмечаются селевые потоки, прошедшие по р. Герхожан-су 
18—25 июля 2000 г. (вкладка, X). Селевые потоки разрушили центральную часть 
к Тырныауза, поди рулил и р. Баксан, в результате оказалась затопленной большая 
часть города. С ЭЦМ 13-го типа связано проявление селей на Дальнем Востоке 
за последние десятилетия, т. к. при этих ЭЦМ особенно велика вероятность 
тайфунов.

Следует отметить, что большое значение в селевом процессе имеет состояние 
почвенно-растительного покрова. Наличие леса на горных склонах резко снижает 
селеоиасность территории. Кустарниковый и травяной покров также хорошо за
щищают горные склоны от эрозии.

Сведение лесов и неумеренный выпас скота в Альпах, в горах Кавказа и Средней 
Азии явились одной из основных причин активизации сслсвых процессов в этих 
регионах.

2.2.3. Механизм и динамика зарождения селевых потоков
Селевой ноток — это гетерогенная система, состоящая из двух основных ком

понентов: твердого и жидкого. Экспериментальные и теоретические исследования 
многих специалистов позволили А. И. Шеко (1980) и Ю. Б. Виноградову (1979) 
выделить: первому — два основных типа механизма зарождения селей (эрозионный 
и оползневой), второму — три типа (транспортный, транспортно-сдвиговый и 
сдвиговый). При этом транспортно-сдвиговому типу зарождения селей Ю. Б. Ви
ноградова соответствует эрозионно-оползневой по А. И. Шеко, который в первой 
классификации описывается как смешанный.

При эрозионном характере зарождения селей {Шеко, 1980) высвобождение час
тицы (нарушение связей с другими частицами), сдвижсиис с места и перенос ее 
осуществляется водой или суспензией. При этом твердая фаза движется как во 
взвешенном, так и во влекомом состоянии. Скорость и характер движения твердой 
фазы зависят от размера и формы частиц. Мелкие частицы переносятся быстрее, 
чем крупные, а влекомые обломки перекатываются и скользят по дну.

При неоднородном гранулометрическом составе пород, слагающих дно, обра
зуется отмостка из обломков, которые при данной скорости (живой силе) потока 
не могут быть вовлечены в движение. С образованием отмостки прекращается 
размыв дна. Определенной скорости потока соответствует определенный средний 
диаметр частиц, образующих отмостку.

Насыщение водного потока зависит от размываемости пород, слагающих русло.
В. С. Круподеров (1974) установил, что при малых значениях энергии прира

щение объема размыва породы происходит медленно, затем, при достижении не
которой величины энергии, приращение его начинает резко увеличиваться, что 
указывает на лавинный характер разрушения структуры породы (рис. 2.9). В даль
нейшем при неизменной энергии потока формируется отмостка со средним диа
метром частиц, соответствующим энергии потока.

Увеличение расхода (энергии) потока вызывает срыв отмостки и размыв дна 
русла до такой глубины, пока не образуется новая отмостка со средним диаметром 
обломков, отвечающим условию равновесия для данного расхода.

Концентрация твердой фазы в водном и селевом потоках зависит от скорости 
размыва русла, длины очага (размываемой части русла) и расхода воды. Если 
энергия водного потока достигает величины, при которой уже не может образоваться 
отмостка, селевой поток в очаге может формироваться до тех пор, пока дно русла 
не достигнет трудно размываемых пород.

Перед началом срыва отмостки наблюдается явление дилатации, выражающееся 
в некотором расширении объема сдвигаемого материала под действием сдвигающих 
сил. Дилатация — это признак начала лавинного разрушения отмостки. С этого
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Рис. 2.9. Зависимость размываемости четвертичных отложений в долине р. Шинг от энергии 

потока (по В. С. Круподерову): / — осыннмс при влажности заполнителя 22—27%; 2 — пролювиаль
ные; 3 — оползневые; 4 — осыпнме при влажности заполнителя 13—16%

момента передача количества движения в потоке осуществляется в основном (если 
не целиком) через твердую фазу. В этом заключается качественное отличие селевого 
потока от водного паносонссущсго. С момента срыва критической отмостки начи
нается интенсивный глубинный размыв русла, который сопровождается подмывом 
и обрушением берегов, что увеличивает концентрацию твердой составляющей в 
селевом потоке.

При оползневом характере зарождения селей первоначальное сдвижение твердой 
фазы (рыхлообломочного материала) происходит по одной поверхности в виде 
сплыва или оползня-потока без нарушения или со слабым нарушением структуры.

По мере дальнейшего движения смещенного массива и поступления воды про
исходит нарушение структуры, и оплывина или оползень-поток переходит в со
стояние селевого потока, приобретая все характерные его черты. Следует различать 
два вида оползневого зарождения селей: а) сдвижение рыхлообломочного мате
риала, накопившегося в русле водотока и б) оползание рыхлообломочных пород 
со склона.

Первый вид оползневого зарождения селей обычно наблюдается в крутых таль
вегах (более 15°). Механизм первоначального сдвижения можно представить сле
дующим образом. В русле водотока в результате осыпных, оползневых и других 
процессов происходит постепенное накопление рыхлообломочного материала. Когда 
мощность его достигает критического значения для соответствующей влажности, 
грунтов и крутизны тальвега, происходит сдвижение (рис. 2.9).

Второй вид оползневого зарождения селей представляется следующим образом. 
На склоне, в верхней прибровочной части, обычно в пологой ложбине, происходит
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оползание верхнего переувлажненного слоя грунта. При этом поверхность перво
начального сдвижения при малой мощности захвата смещаемых пород может вы
клиниться на пологой части склона, не дойдя до тальвега. В тех случаях, когда 
сдвинувшаяся масса перегружает часть склона, непосредственно примыкающую к 
перегибу в склоне, начинается лавинное вовлечение в движение все новых масс 
переувлажненных пород, движущаяся масса рыхлообломочного материала разбав
ляется водой, скорость движения увеличивается и оплывина постепенно переходит 
в грязекаменный поток.

2.2.4. Распространение селей на территории России
Селевые явления в горах Российской Федерации распространены практически 

повсеместно (вкладка, XI). Площадь сслсопасных территорий составляет около 8% 
от общей площади страны. В горах умеренного климатического пояса, преимуще
ственно, проявляются дождевые сели, на севере, в пределах субарктического и 
арктического поясов — снеговые сели (водоснежные потоки).

11аиболее активно селевые процессы развиваются в высокогорьях Северного Кав
каза, в горах Байкальской рифтовой зоны и в районах современного вулканизма на 
Камчатке, Курилах и Сахалине. На Северном Кавказе формируются дождевые и лед
никовые сели; большая часть случаев их схода приходится на июль—август. Средняя 
повторяемость дождевых селей составляет один раз в 10—12 лет, ледниковых — в 
15—20 лет. По объему выносов на Западном Кавказе преобладают мелкие, на Вос
точном — средние, на Центральном, наиболее высоко поднятом и несущим совре
менное оледенение, — средние и крупные. Максимальный наблюденный объем вы
носа составил 3 млн. м3 (р. Адырсу, 1940 г.).

В горах Байкальской рифтовой зоны (Восточный Саян, Хамар-Дабан, Становое 
нагорье) преобладают дождевые сели. Селеопасный период продолжается с мая по 
август, средняя повторяемость дождевых селей составляет один раз в 15—25 лет. 
Объем выносов обломочных масс измеряется десятками тысяч м3, достигая, в 
отдельных случаях, 300—600 тыс. м3. Сильная активность селевых процессов на
блюдается в осевой зоне Байкальского рифта, с наиболее контрастным рельефом 
и сильной сейсмичностью.

В горах Камчатки и Курильских островов распространены дождевые, снеговые 
(на севере) и вулканогенные сели. Наибольшую опасность представляют послед
ние, образующиеся при взрывных извержениях вулканов. Длина пути их движения 
составляет 15—20 км, объем выноса — сотни тысяч м3. Самый грандиозный 
лахар, вызванный взрывом вулкана Безымянный 30 марта 1956 г., преодолел рас
стояние в 85 км; общий объем перемещенных обломочных масс составил около 
500 млн. м3, при максимальной мощности отложений до 20 м (Селеопасные рай
оны..., 1976).
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В других горных системах южной зоны сели представляют незначительную 
опасность. На Северном, Среднем и Южном Урале условии для развития селей 
мало благоприятны. Некоторая активизация селевых процессов на Среднем и 
Южном Урале вызвана сведением лесов и промышленным освоением; сход антро
погенных селей отмечен близ некоторых городов с металлургическим и химическим 
производством (Магнитогорск, Орск).

На Алтае, Восточных и Западных Саянах сели имеют ограниченное распро
странение.

В горах юга Дальнего Востока селевые бассейны распространены преимущест
венно в осевых зонах хребтов. Преобладают дождевые сели, на севере наблюдаются 
и снеговые. Повторяемость дождевых селей в среднем составляет один раз в IQ- 
15 лет, снеговых — каждые 6 лет.

На Сахалине сход селей приходится преимущественно на август—сентябрь — 
время обильных осадков, вызванных прохождением тайфунов. Преобладают мелкие 
по объему выноса сели со средней повторяемостью один раз в 10—20 лет. В 
прибрежной зоне селевые потоки формируются при сведении лесов.

В горных системах Субарктики и Арктики наблюдаются водоснежные селевые 
потоки, которые распространены повсеместно — от Кольского п-ва до Чукотки. Они 
формируются в мае—июне, в период снеготаяния. Объем выносов составляет обычно 
10—50 тыс. м3, максимум — до 500 тыс. м3 (Полярный Урал). Средняя повторяемость 
селей на западе (Хибины) — один раз в 10 лет. на востоке (север Сибири и Дальнего 
Востока) — каждые 5 лет. Летом, в июле—августе, формируются и дождевые сели. 
Преимущественно это мелкие склоновые сели, реже — русловые, с небольшими объ
емами единовременного выноса обломочного материала. Более мощные сели ливне
вого происхождения наблюдаются на хребте Сунтар-Хаят и нагорье Черского.

2.2.5. Опасность проявления селей в разных горных районах 
на территории России

На обзорной «Карте опасности развития селей на территории России», состав
ленной специалистами ВНИИ гидрогеологии и инженерной геологии (А. И. Шеко, 
В. С. Круподеров, В. Ф. Перов, И. В. Мальнева) в масштабе 1:5 000 000 под 
опасностью селей понимается вероятность их проявления в данном месте в заданное 
время и с определенными энергетическими характеристиками (см. вкладку, XI).

Опасность селей — это угроза подверженности воздействию селевых потоков. 
Основными характеристиками, по которым оценивается опасность селей, являются: 
интенсивность развития процесса на данной территории, объемы единовременных 
выносов, расходы и скорости движения селевых потоков, а также активность их 
проя вления.

Интенсивность проявления селей косвенно может определяться пораженностыо 
территории селеносными водотоками. Она может быть представлена в виде раз
личных параметров: отношения длины селеносных водотоков данного участка к 
суммарной длине всех водотоков участка (коэффициент селеносности); отношения 
числа селеносных водотоков ко всему количеству водотоков на данном участке, 
количества селеносных водотоков на один квадратный километр.

Объемы единовременных выносов характеризуют катастрофичность селевых по
токов. При этом необходимо иметь данные по средним объемам, 10% и 5% 
обеспеченности.

Под активностью селевого процесса понимается частота проявления селей или 
продолжительность межселевого периода. При этом следует различать средние 
значения этих показателей, а также значения с обепеченностью 10% и 5%.

При характеристике селевой опасности территории России были приняты сле
дующие основные показатели (критерии): пораженность территории селями, харак
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теризуемая коэффициентом пораженности, представляющая собой отношение пло
щади селевых бассейнов к общей площади территории в процентах; средний 
максимальный объем единовременных выносов селей; скорость движения селевых 
потоков; повторяемость селей (число случаев за 100 лет); разрушения, произве
денные селевыми потоками.

Эти показатели оценивались в баллах. Опасность селей определяется путем 
суммирования значений показателей в баллах (табл. 2.8).

Т а б л и ц а  2 . 8
Оценка опасности селей

Пораженность территории, % 
(баллы)

Максимальный объем, тыс. м3 (баллы)

> 500 (3) 50-500 (2) < 50(1)

>25(3) 6 5 4
5-25  (2) 5 4 3

< 5 (1) 4 3 2

Максимальное количество баллов (5—6) характеризует чрезвычайно опасные 
территории; среднее — 4 балла — опасные и умеренно опасные; минимальное — 
2—3 балла — мало и незначительно опасные.

Скорость селевых потоков является практически постоянным показателем (в 
среднем 2—8 м/сек для всех селей). Повторяемость селей находится в обратной 
связи с их максимальными объемами и является наибольшей (от 14 до 100 
случаев за 100 лет) для селей с наименьшими максимальными объемами (не 
более 50 тыс. м3), которые распространены, в основном, на севере и северо- 
востоке России. Сели с максимальными объемами характеризуются меньшей 
повторяемостью. Это самые катастрофические гляциальные сели на Центральном 
Кавказе с объемами более 1 млн. м3 и сели Камчатки, твердая составляющая 
которых формируется за счет отложений современных и действующих вулканов 
(Флеишмаи, 1970).

Различными знаками на карте показаны основные показатели опасности селей 
для всей территории России.

Характеристика селевой опасности на карте дана дифференцированно для раз
личных по генезису селей. Выделено три типа селей: связанные с таянием ледников 
и прорывом ледниковых озер, с выпадением дождей, со снеготаянием и дождями.

Таким образом, на карте опасности селей показывается как общая опасность, 
так и отдельные элементы, ее составляющие. Кроме того, на карге опасности селей 
показаны территории потенциальной селевой опасности.

При этом сильная опасность наблюдается на Центральном Кавказе, где сели 
формируются вследствие таяния ледников и дождей, в горах Путорана, отдельных 
районах северо-востока Сибири, Забайкалья, где сели вызываются в результате 
дождей и таяния снега, на востоке Камчатки, где сели обусловлены дождями. 
Слабая опасность селей наблюдается на востоке Урала, Алтае, Саянах, где сели 
связаны со снеготаяниеми и дождями. Остальные селеопасные районы характери
зуются средней селевой опасностью.

Карты районирования опасности селей в среднем масштабе (1:500 000—1:200 000) 
составляются на основе инженерно-геологической карты районирования по интен
сивности проявлений селей и карты районирования по режиму быстроизменяющих- 
ся факторов. Основной таксономической единицей, которая показывается цветом, 
является район по степени опасности селей. Для каждого района показывается сле
дующая дополнительная информация:
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а) зоны зарождения (формирования) селей с отображением генетических групп, 
классов и типов очагов зарождения селей по классификации Л. И. Шеко (19X0); б) ко
эффициент селеносности для каждого инженерно-геологического района; в) едино
временные выносы (средние, максимальные); г) активность в виде графика долго
срочных прогнозов активизации селевых процессов по временным зонам. На более 
детальных картах районирования по опасности селей должны быть приведены харак
теристики каждого селевого бассейна, генетические типы очагов зарождения селей, 
источники формирования жидкой составляющей, пути движения селевых потоков, 
места возможных заторов, объемы единовременных выносов, затопляемые террито
рии, расходы селевых потоков с различной обеспеченностью, а также долгосрочный 
прогноз проявления селей.

2.2.6. Расчет основных параметров селевого потока
Параметры и количественные характеристики селевых потоков, а также условий 

их формирования являются основой прогнозирования селей, проектирования и рас
чета противоселевых мероприятий. В соответствии с представлениями М. Ф. Сриб- 
ного, Д. Л. Соколовского, С. М. Флейшмана, И. И. Херхеулидзе, М. С. Гогошидзе, 
Ю. Б. Виноградова, А. И. Шеко и др. к основным параметрам селевого потока от
носятся: 1) максимальная и средняя скорость; 2) максимальный и средний расход; 
3) средняя плотность и предельное насыщение твердой фазой; 4) объем единовре
менного выноса; 5) транспортирующая способность, максимальный размер транс
портируемых валунов и глыб.

Основными параметрами, характеризующими условия формирования селевых 
потоков, являются: а) критические значения селеформирующих осадков и стока (для 
эрозионных и эрозионно-оползневых очагов); б) гранулометрический состав скло
новых отложений, являющихся источником твердой составляющей селей; в) крити
ческие значения размывающих скоростей (для эрозионных очагов); г) критические 
значения влажности склоновых отложений (для оползневых очагов); д) повторяе
мость селей. Скорость движения селевого потока является важнейшей характеристи
кой, определяющей его динамику и разрушительную способность. Определение и 
расчет скоростей течения селевых потоков — один из самых сложных вопросов в 
селевой проблеме, окончательно еще нерешенный. В многочисленных работах, по
священных этому вопросу, приводятся различные расчетные модели и схемы опре
деления скоростей разных по составу, структуре и свойствам селевых потоков. Наи
более полный обзор их приводится в работах С. М. Флейшмана (1970), И. И. Хер
хеулидзе (1972), Ю. Б. Виноградова (1979).

Все известные формулы для определения осредненной во времени максимальной 
скорости движения С. М. Флейшман (1970) разделяет на две группы: I) формулы, 
основанные на уравнении Шези; 2) формулы, в которых скорость связывается с 
предельным размером транспортируемых потоком наносов.

В качестве примера расчетных формул первой группы можно привести уравнение 
И. И. Херхеулидзе, в котором средняя скорость селевого потока ( ^ср, м/с) опре
деляется следующим образом:

'«р -  <216>

где /7ср — средняя глубина потока в метрах, /у _ средний уклон русла на расчетном 
участке, w0T — коэффициент текучести селевой массы. Эта формула, как считает 
автор, применима как для связных, так и для несвязных селей, на основании 
предположения о том, что коэффициент текучести селевой массы отражает все 
виды внутренних сопротивлений движению, возникающих в потоке. Максимальную 
поверхностную скорость селей при этом рекомендуется определять по формуле:
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умакс. ^  vcp. (2.17)

Скорость течения селевого потока на неразмываемых участках русел, опреде
ляется по следующей формуле:

Vср 1 -  V
1 + S o p .CYt - I )

(2.18)

где пн — коэф(|)Ициент шероховатости русла, R — гидравлический радиус в метрах, 
5ор — расчетная концентрация твердого материала для пиковой фазы селя, ут — 
объемный вес твердой фазы (наносов).

Из формул второй группы заслуживают внимания предложенные И. В. Егиаза- 
ровым расчетные зависимости на основании выведенного им критериального урав
нения транспорта наносов несвязным потоком (1964 и 1967). В уравнении И. В. Егиа- 
зарова скорость селевого потока связывается с максимальным линейным размером 
транспортируемых потоком наносов и уклоном русла при данном коэффициенте со
противления и позволяет определить скорость при неизвестных размерах потока 
(глубина, площадь сечения):

•Ф = (l -Ц е х р (-^ ))( |7 .7 р 7 о ' (2.19)

где р' — объемный вес наносов в т/м3, ехр — основание натуральных логарифмов, 
(3 — коэффициент, учитывающий степень однородности наносов, равный для 
однородных наносов — 1, для неоднородных — 0,5, 1 — уклон, f () — коэффициент 
сопротивления размываемого русла, определяемый по формуле:

/о ( 2 .20 )

где <7макс и d — соответственно, максимальный и средневзвешенный диаметр 
частиц наносов, в м.

Другая формула И. В. Егиазарова для селевых турбулентных потоков включает 
в себя гидравлический радиус R, в этом случае максимальная крупность наносов 
г/макс < с7() — предельной крупности наносов, соответствующей данному режиму, 
поэтому:

%  -  ( l- |3exp(-^ ))( l7 ,7  \ Л  + 20)Щ ?о (2.21)

do определяется из выражения: d0 = — .
Р/о

С. М. Флейшман (1970) считает целесообразным определять по формулам первой 
группы, основанным на структуре формулы Шези, среднюю расчетную скорость 
несвязного селя, а по формулам второй группы, основанным на предельной транс
портирующей способности потока по отношению к крупным включениям, пере
двигающую скорость для обломков расчетного размера в рассматриваемом створе 
(т. с. минимальную). Для приближенного определения передвигающей скорости 
(V) на основании максимальных размеров отложившегося селевого материала, при 
отсутствии экспериментальных и натурных данных, позволяющих применить при
веденные выше формулы, рекомендуется использовать формулу Твери, как наиболее 
простую и в то же время дающую результаты, близкие к действительным:

\df( Vr-Yc)
КФУ.

cos а ,V ( 2 .22 )
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

где d — линейный размер включений в метрах, f — коэффициент трения, равный 
0,7—0,8; ут — объемный вес включений в т/м3; ус — объемный вес селевого потока 
в т/м3; А'ф — коэффициент формы включений, равный = 0,076, а — угол уклона 
русла в градусах.

Эта формула обычно приводится к виду:

v = а (2.23)

где а — параметр, интегрально учитывающий все элементы формулы, кроме раз
меров включений, равный 3,5—4,5; г/тах — максимальный размер частиц, в м.

В разработке методов расчета расходов селевых потоков Ю. В. Виноградов 
выделяет два направления (1979). Первое намечено в работах М. Ф. Срибного, 
Д. Л. Соколовского и др. и основано на переходе от водного расхода к селевому 
посредством соответствующего коэффициента. Это направление представлено ис
следованиями А. С. Деговца, С. М. Флейшмана, И. И. Херхеулидзе и др., в 
соответствии с которыми максимальный расход селевых потоков Qc связан с вод
ным (9,, зависимостью:

Qc = п 0„,

где Г| — коэффициент селеопасности, определяемый по степени селеопасности 
селевого бассейна. По С. М. Флейшману это комплексный коэффициент, величина 
которого колеблется от 2 до 18 и более в зависимости от характеристик селефор- 
мирующего бассейна и механизма зарождения селей (табл. 2.9).

Т а б л и ц а  2 . 9
Значения комплексного коэффициента г\ (по С. М. Флейшману)

Характеристика селеформирующего 
бассейна Значения г) при различных механизмах селеформирования

Русловая сеть и харак
тер движения селей

Площадь
бассейна

км2

Чисто эрозионные 
механизмы фор
мирования селей 
(склоновая и ру
словая эрозия)

Смешанные меха
низмы (эрозия плюс 
дополнительное пи
тание за счет обру

шения и др.)

Сдвиговые меха
низмы (оползни, 
обвалы, крупные 
обрушения бере

гов)

Водосборы с одним 50 2—3 4 -5 5—6
селевым руслом при 
К* от 1 до 1,5 и отеут- 10-50 3 -4 5 -6 7 -8
ствии резко выражен
ных заторных участ
ков

10 4 - 5 6 -7 8 -9

Водосборы с нссколь- 50 3 -4 5 -6 8-10
кими селевыми русла
ми или одним при А”от

10-50 4 - 5 6 -7 8-12

1,5 до 2 и наличии за
торных участков

10 5 -6 7 -8 9-14

Водосборы с сильно 50 4 -5 6-10 11-15
извилистыми руслами 
(А>2,0) при резко вы- 10-50 5 -6 7-11 12-16
раженном движении 
селей отдельными ва
лами (волнами)

К) 6 -7 8-12

*К— коэффициент, характеризующий соотношение между средней и максимальной скоростями 
селевого потока.



I. Фони рафии северного склона 
Заалайского хребта (Северный 
Памир). | Из: Arrowsmith and 
Strecker, 1999|

II. Эрозионная долина, 
выработанная в карбонатных 
породах в зоне влажных 
субтропиков (фото И.N..Макарова) III.

III. Уступ активною тектонического 
сброса в северной части о-ва 
Пелононес (фото В.И.Макарова)



IV. Эрозионная ложбина вдоль 
зоны тектонического разлома. 
На поверхности сместнтеля в 

поднятом крыле (слева) видны 
хорошо сохранившиеся 

юркала скольжения 
(фото В.И.Макарова)

V. Дробление, брекчировапие 
и химическое преобразование 

е ожелезнением в зоне 
тектонического разлома в 

известняковом массиве 
(фото В.И.Макарова) VI.

VI. Трещиноватость 
верхнедевонских известняков 

и доломитов в верховьях р. Дон 
(фото В.И.Макарова)



VII. Береговой овраг на левом берегу р. С евсрной Двины \ деревни Менаиха 
(Котласский район, фото Е. И. Гуркало) VIII.

VIII. Боковая эрозия реки; на противоположном берегу формируется 
аккумулятивная отмель (нижнее течение р. Курилки, фото А. Й. Шеко)



IX. Опора ЛЭП па 
левом размываемом берегу 
р. Сыеолы, находящаяся 
под угрозой разрушения 
потоком (район г. Сыктывкара, 
фото Р. С. Чалова)

\ .  Конус выноса селевого потока в р. Баксан после схода чсгвсргой 
волны 25 июля 2000 г. (фото А. А. Алейникова)



XI. Карта селевой опасности на территории России (А. И. Шеко, В. Ф. Перов, В. С. Крунодеров, И. В. Мальцева) 
Степень опасности: 1 — чрезвычайная; 2 — сильная; 3 — умеренная; 4 — слабая; 5 — территории потенциальной 
селевой опасности
Причины формирования селей: 6 — таяние ледников, прорыв ледниковых озер и дожди; 7 — снеготаяние и дожди; 
8 — дожди



XII. Разрушение жилой застройки на побережье Каспии в г. Дербенте в 1994 г., 
обусловленное подъемом уровни мори, составившим к этому времени 230 см 
(фото А. Л. Рагозина)

XIII. Абразионно-оползневое 
разрушение 25-метровою 

клифа Азовскою мори 
в г. Таганроге, вызванное 

синергетическим взаимоуенлением 
размыва его основании во времи нагонного 

повышении уровни мори и техногенного 
обводнении массива лёссовых пород 
в результате утечек из водонесущих 
коммуникаций и непосредственною 

полива приусадебных участков 
(1997 г. Фото А. Л. Рагозина)



XIV. Карта-схема опасности переработки берегов водохранилищ и морей России
Степень опасности процесса (удельные объемы и линейные скорости переработки берегов, тыс. м'/км год — м/год) 
на водохранилищах (а) и морях (б): 1 — очень опасный на локальных участках (возможны оползни и обвалы объемом 
более 100 тыс. м'); 2 — весьма опасный (более 12 — 3-10); 3 — опасный (6-12 — 1,2-3); 4 — умеренно опасный 
(менее 6 — 0,5-1,2); 5 — малоопасный (менее 6 — менее 0,5)



XV. Карга-схема опасности переработки берегов (удельного физического риска потерь прибрежных территорий) 
Цимлянскою водохранилища (по Л. J1. Рагозину, В. Н. Буровой, 2001)
Категории опасности — риска (удельные потери земли, 10: га/км • год): 1 — большой (20-30); 2 — значительный (10-20);
3 — средний (5-10); 4 — небольшой (1,3-5); 5 — малый (<1,3). Гранины: 6 — прибрежных территорий с различной 
категорией риска; 7 — гидрологических зон и подзон; 8 — конечных таксонов перекрестного грехридиого районирования; 
9 — нормальный подпорный уровень; 10 — населенные пункты; 11 — створ плотины
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Ряд формул для определения максимального селевого расхода предложен 
И. И. Херхеулидзс на основании анализа и статистической обработки имеющихся 
натурных данных.

Максимальный расход селей, сформировавшихся ливневыми осадками, опре
деляется по формуле (Херхеулидзе, 1972):

с ,  -  < j,% 'W (nL ) F - <2-24)
1 ОТ

где г/|с- — модуль максимального дождевого стока вероятностью превышения р = 1%, 
определяемый в зависимости от бассейнового времени добегания г, равного:

г = L
2.45 V/

(2.25)

где /. — длина реки по основному тальвегу' от водораздела до замыкающего 
створа, в км; / — средний уклон реки; wOT — коэффициент текучести селевой 
массы; niQ — коэффициент, зависящий от физико-географических условий и ме
няющийся от 0,75 до 1,25; Х'р — переходный коэффициент от селевого расхода 
обеспеченностью р = 1 % к расходу другой обеспеченности.

Максимальный расход при прорыве завала или плотины можно определить по 
формуле:

С?, = К В //1.5, (2.26)

где К — коэффициент, зависящий от формы живого сечения прорана (1,7, 1,0 и 
0,6 для прямоугольной, параболической и треугольной соответственно); / / — высота 
подпертого горизонта над дном прорана в метрах; В — ширина прорана на уровне, 
составляющем 2/3 //. в метрах.

Второе направление в разработке методики расчета характеристик селей, в том 
числе и расходов, связанное с попытками описания селевых процессов в селевых 
очагах и представленное работами Т. Г. Войнич-Сяножецкого, Г. М. Беручашвили, 
К). Б. Виноградова и др. в данной работе не рассматривается.

В настоящее время предложен ряд формул определения объемов единовремен
ного выноса селевых потоков. Наиболее известной является формула Д. Л. Соко
ловского (1947):

W = \ m h HF, (2.27)

где: — слой наносов, отнесенный ко всей площади бассейна, который принимается
равным от 5 до 15 мм для низкогорных и среднегорных бассейнов и до 20—25 мм для 
высокогорных; F — площадь водосбора, в км2; W — в м3. По мнению С. М. Флейш- 
мана, более совершенной является другая формула Д. Л. Соколовского:

IV = КЮОЯирЛ (2.28)

где Н — слой осадков, вызвавший паводок, в мм; а — коэффициент стока, принимае
мый для высокогорных бассейнов равным 0.50—0,70, для среднегорных — 0,25—0,50, 
для низкогорных — 0.10—0,25; р — объемное содержание наносов в потоке (на 1 м3 
воды), колеблющееся от 0,03 до 0.50 (по мнению С. М. Флейшмана — 0,10—0,70 и бо
лее). Эта формула дает хорошие результаты для селевых бассейнов с эрозионными 
очагами зарождения.

Действующая Инструкция по расчету характеристик дождевых селей (1976) 
рекомендует определять объем селей Wc как произведение объема дождевого паводка 
WB на коэффициент селенасышенности 4\v:
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К  -V , ;  «'о “  </!%»'0K f g p\o\ (2.29)

где Ср — коэффициент, зависящий от времени добегай им и обеспеченности селя 
р%, определяемый по таблицам; F — площадь водосбора, км2; Vp — переходный 
коэффициент от селевого расхода обеспеченностью р — 1% к расходу другой 
обеспеченности; q\% — модуль максимального дождевого стока вероятностью пре
вышения р = 1%, определяемый в зависимости от бассейнового времени добегания; 
nig — коэффициент, зависящий от физико-географических условий, меняющийся 
от 0,75 до 1,25.

Большинство расчетных формул и методов определения скоростей, расходов и 
объемов сслсй содержат в том или ином виде среднюю плотность селевых потоков 
ус, непосредственное определение которой представляет сложный и окончательно 
не решенный вопрос. Определение ус имеет большое практическое значение, в 
частности, для расчета ударного динамического воздействия селевого потока на 
различные сооружения.

По С. М. Флейшману, объемная и весовая концентрация твердого материала 
в селевом потоке (5 и р), наносо-водное отношение S’,, ((50), мутность потока Sp* 
и его средняя плотность ус связаны между собой следующими соотношениями:

5* РУп S* _  Ус - Y „

1 - S YT( I  -Р) YT - J YT - Y c

РУв _ _ s?>-1

1 + S B Y , ( l  -Р) Yr Y . - Y B

* Y T * „ Y T YT( Y c - Y B)

~ SK f SY ,  5 „Y t + Y b y „ ( y t - Y b)

РУЛ: SJr
-  Y  Y ‘

: - Y b

0 - -р)Ут+РУа Yt yl ■ 1r — Y„

(2.30)

(2.31)

(2.32)

(2.33)

На рис. 2.11 показаны зависимости, наиболее часто встречающиеся в практике, 
при пользовании расчетными формулами по определению скоростей, расходов и 
других параметров селевых потоков (между средней плотностью потока, его объ
емной и весовой концентрацией).

В бассейнах с эрозионными очагами зарождения селей концентрация твердой 
фазы в водном и селевом потоках определяется, по мнению А. И. Шеко, следующими 
факторами:

Су _  / ( V  (?ц)> (2.34)

где vp — скорость размыва русла водотока; L — длина очага; Qa — расход воды. 
В явном виде эта зависимость представлена (Шеко, 1980) в следующем виде:

Ст
WTL

(2.35)

где WT — расход твердой фазы с единицы длины, м2/с; £>„ — расход воды с учетом 
влажности размытой породы, м3/с; L — расстояние от головы очага до рассмат
риваемого створа, м.

Определение предельно возможного содержания твердой фазы в селевых потоках 
осуществляется на основе различных принципов. М. А. Мостков (1959) предельную
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Усг/см3 S

Рис. 2.11. Зависимость между плотностью селевых потоков и концентрацией твердой фазы: 
V' — плотность; S — объемная концентрация твердой фазы; Р — весовая концентрация твердой фазы

объемную концентрацию твердой составляющей в несвязном селе (,Snp) связывает 
с уклоном русла (/):

о _ 1,21/
"Р 1 - 2 / '

(2.36)

В «Инструкции по определению расчетных характеристик дождевых селей» 
(1976) предельную объемную концентрацию твердых материалов в селевой массе 
5ПТ, при которой она теряет свойства текучести, рекомендуется определять по 
формуле:

5'ПТ [1,33(1 - K Q) + 1,89SWK0] (2.37)

где A'q — относительное содержание в твердом компоненте глинистой фракции 
(< 0,002мм); Sw — объемная концентрация глинистой фракции селевой массы 
на пределе текучести, определяемая по формуле:

■Sw 1 + LZ.yT *
(2.38)

где LL — значения предела текучести для глинистой фракции.
Для селей, не содержащих глинистых фракций, предельная концентрация 

твердой составляющей определяется величиной:

5ПТ (2.39)

которая, согласно «Инструкции...», не может превышать значения 0,67 (1976).
Расчетная концентрация твердого материала для пиковой фазы селя, опреде

ляется по формуле (Инструкция..., 1976):

о̂р
S..XSlL

I + 0,0555
(2.40)

[i(i: 1000)'^
83
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Здесь A.Sp — переходный коэффициент от обеспеченности р = 1% к заданной 
обеспеченности (равный единице при р = 1%); ц — коэффициент селеопасности 
бассейна, определяемый по формуле:

[1 > 0,063 А 40 , (2.41)

где / — средний уклон главного тальвега в %.

*2
2,0

(/ + 32)0'2 '
(2.42)

Транспортирующая способность селевых потоков, максимальный размер транс
портируемых валунов и глыб (^макс.) определяются типом потока. Для несвязных 
потоков используется зависимость:

dмакс.

оV*
9(7,- I  ) ( ! - /> ) ’

(2.43)

v = 3 JdJ(yT -  1)1 -Я , (2.44)

где р — концентрация твердой фазы в потоке; v — скорость селевого потока, в м/с.
Другая формула И. И. Херхеулидзе связывает величину </макс с глубиной потока /?, 

уклоном русла / и коэффициентом текучести lVOT:

Wnг = 1 -  -SE > 0,050 ,

= 0,585 hi
wL

(2.45)

(2.46)

Предельные размеры включений, транспортируемых связными селями, намного 
превышают максимально возможные размеры глыбового и валунного материала, 
переносимого несвязными селями.

2.2.7. Методы защиты от селей
Охранно-защитные мероприятия от селей можно подразделить на две группы: 

предотвращающие проявление селей и защищающие население и хозяйственные 
объекты от воздействия этих процессов.

Первая группа охранно-защитных мероприятий включает: а) организационно- 
хозяйственные, б) мелиоративные и агротехнические, в) инженерные.

Организационно-хозяйственные мероприятия по защите от селевых потоков, 
прежде всего, должны исходить из принципа рационального использования терри
тории. Под рациональным использованием территории следует понимать такое ее 
распределение между различными видами хозяйственного освоения, которое позво
ляет с наименьшими затратами получить наибольший экономический эффект, не 
ухудшая экологические условия. При этом экологические условия не должны ухуд
шаться ниже допустимых норм. Организационно-хозяйственные мероприятия в ряде 
случаев оказываются самыми эффективным и экономически выгодным средством 
защиты от селевых потоков. В районах даже с очень интенсивным проявлением селей 
имеются участки, которые совсем или слабо подвержены воздействию селей. При 
прочих равных условиях эти участки и должны осваиваться в первую очередь.

Организационно-хозяйственные мероприятия, кроме планирования рациональ
ного освоения территории, включают регулирование вырубки лесов и выпаса скота.
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недопущение отвалов пустой породы на склонах и в руслах рек при горных работах. 
К этому классу защитных мероприятий следует отнести рациональную распашку 
склонов, чтобы уменьшить поверхностный сток, производя ее поперек склона.

Мелиоративные и агротехнические мероприятия включают посадку леса и соз
дание другого растительного покрова, террасирование склонов и т. д.

Лесоразведение с целью борьбы с эрозией и селевыми потоками использовалось с 
давних времен. В настоящее время этот метод применяется во многих странах. В стра
нах Западной Европы восстановлению лесов стали уделять серьезное внимание с про
шлого столетия. В СССР (Средняя Азия, Кавказ, Крым) был осуществлен большой 
объем лесопосадок на горных склонах с целью предотвращения эрозии и селевых по
токов. Только в республиках Средней Азии за период 1947 по I960 гг. лесомелиора
тивные работы были выполнены на площади 90 тыс. га.

Значительный опыт по исследованию эффективности различных способов нако
плен в бывшем Советском Союзе горно-мелиоративными и горно-лесными станция
ми. Следует обратить внимание на то, что лесоразведение на горных засушливых 
склонах с бедными почвами сопряжено с большими трудностями. В результате экс
периментальных исследований, проведенных Крымской горно-лесной станцией, бы
ло установлено, что гибель лесопосадок обусловлена неправильной агротехникой — 
малыми размерами площадок, что приводило к иссушению почвы на них и, как след
ствие, к гибели растений (Флеишман, 1970). Размеры террас и расстояния между ними 
определяются для конкретных физико-географических условий и вида растительно
сти. Сильно эродированные склоны при подготовке почвы под лесопосадки необхо
димо мульчировать, т. е. покрывать их щебнем. Виды деревьев и кустарников должны 
подбираться с учетом их приживаемости и свойств корневой системы, способной 
создавать скрепляющий грунт каркас.

К мелиоративным, предотвращающим формирование селевых потоков, меро
приятиям следует также отнести уменьшение склонового стока за счет распределения 
его во времени, а также работы, связанные с замедлением таяния ледников и снега.

Суть первого способа заключается в уменьшении поверхностного стока. Это 
достигается тем, что при помощи покрытия снега угольной пылью или золой 
ускоряют снеготаяние, и к периоду возможных дождей снег на склонах уже рас
таивает. Это позволяет устранить возможность наложения атмосферных осадков на 
процесс таяния снега, что существенно снижает расходы паводков.

Формирование гляцнальных селей происходит обычно в периоды жаркой погоды, 
когда интенсивно тают снег и лед. Для уменьшения солнечной радиации был 
применен метод дымового экрана. Над ледником в дни и часы наибольшей опас
ности формирования селей создается дымовая завеса, которая резко снижает прямую 
солнечную радиацию и, как следствие, таяние ледника.

К гидротехническим мероприятиям, предотвращающим образование селевых по
токов, относятся спуск моренных и завальных озер, сооружение водосбросных канав, 
регулирование русла. Спуск моренных озер с целью предотвращения селей широко 
применяется в Казахстане. Разработана оригинальная методика, которая позволяет 
регулировать сброс воды при спуске моренных озер для того, чтобы избежать ката
строфического сброса, который может привести к формированию селевого потока. 
Нагорные водосбросные канавы предназначаются для отвода воды со склона или из 
селеопасного русла в другой водоток, не опасный в отношении формирования селей.

Вторая группа мероприятий — защищающих хозяйственные объекты от селей, 
может быть подразделена на два класса: а) русловые гидротехнические сооружения, 
б) сооружения, обеспечивающие пропуск селевых потоков. Русловые противоселе- 
вые сооружения по своему действию могут быть селезадерживающими и селеот- 
водяшими. Селезадерживающие сооружения, в свою очередь, подразделяются на 
мгновенно останавливающие селевой поток и обеспечивающие постепенное зату
хание селевого потока. К первому типу относятся селезадерживающие плотины и
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глубинные наносоуловители. Селезащитные плотины бывают сплошные (глухие) и 
сквозные. Сплошные плотины могут быть насыпными (каменно-набросными) и 
бетонными. Сплошные плотины обычно рассчитываются на задержание нескольких 
селей. Например, плотина в долине р. Малой Алматинки выше катка Медсо, 
предназначенная для защиты г. Алма-Аты, рассчитана на задержание трех ката
строфических селей, по мощности равных селевому потоку 1973 г.

Сквозные русловые селезащитные сооружения применялись еще в древнем Риме 
на р. Тибр.

Основной особенностью работы сквозных селевых плотин является их способ
ность пропускать жидкую составляющую и мелкие частицы твердой составляющей 
и задерживать глыбы, валуны и гальку. Современные конструкции сквозных про- 
тивосслсвых плотин разработаны М. С. Гагошидзс и И. И. Хсрхеулидзе. Последним 
предложены конструкции сквозных селеуловителей из сборного железобетона, под
готовлены принципиальные схемы, определены генеральные размеры и общие 
компоновочные решения для пяти типов сквозных сооружений.

К типу сооружений, обеспечивающих постепенное затухание селевого потока, 
относятся барражи, возводимые выше защищаемых объектов. Расстояние между 
отдельными запрудами определяется из соотношения высоты и остаточного уклона 
селевых отложений. Русло речек заключается в бетонный лоток. При прохождении 
селевого потока твердый материал разгружается в пазухи между запрудами; при 
заполнении пазух уклоны русла уменьшаются до критических значений, при которых 
селевой поток разрушается. После прохождения селевого потока пазухи можно 
разгружать от наносов.

Глубинные наносоуловители представляют собой котлованы, вырытые на дне 
селеносной реки. Размеры котлована рассчитываются на объем ожидаемого селевого 
потока. После заполнения котлована селевыми отложениями производится его 
очистка. Несмотря на кажущуюся простоту, глубинные котлованы не получили 
широкого применения из-за трудоемкости их содержания, особенно если дно 
долины сложено крупнообломочными породами.

Селеотводящие сооружения предназначены для отвода или изменения направ
ления движения селевого потока. К ним относятся селеотбойные стенки селевых 
лотков, которые предотвращают растекание селей, селснаправляющие лотки, по- 
лузапруды, отклоняющие селевые потоки от берега, на котором находятся защи
щаемые объекты.

К сооружениям, обеспечивающим пропуск селевых потоков, относятся селес- 
пуски, мосты и селепропускные лотки. Эти сооружения предназначены для пере
сечения разного рода коммуникаций (автомобильные и железные дороги, трубо
проводы, каналы) с селеносными водотоками.

Тип сооружения зависит в основном от характера рельефа. Наиболее удобными 
и распространенными сооружениями, обеспечивающими пересечения селевых во
дотоков, являются мосты. При этом мосты следует делать однопролетными и 
мостовые опоры по возможности надо располагать таким образом, чтобы не стеснять 
проход селевых потоков. На участках прижимов к крутым склонам наиболее ра
циональным оказывается селевые потоки пропускать по специальным лоткам, 
сооруженным над дорогой или другими видами коммуникаций. Многолетняя экс
плуатация сслеспусков на автомобильных и железных дорогах показала их хорошую 
эффективность, если селеспуски построены технически грамотно с учетом особен
ности динамики селевого потока на данном участке.

Пропуск селевых потоков через населенные пункты принято осуществлять по 
канализированным руслам. В этом случае продольные уклоны должны быть такими, 
чтобы не происходило образование заторов (8—15°). При пересечении автомобиль
ными дорогами малых сслсносных водотоков на уровне верхней части конуса, где 
русло водотока выражено очень слабо, при малой интенсивности движения по
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дороге переходы через такие водотоки можно делать путем бетонирования русла 
и расчистки его после прохождения селевого потока. Если правильно выбрано 
место перехода и правильно заданы уклоны, то переходы обычно заносятся не
значительно. Отложившийся во время селя материал легко расчищается бульдозером. 
Следует иметь в виду, что в этом случае есть риск, хотя очень небольшой, что 
селевой поток застигнет автомобиль на селевом переходе. Подобные случаи имели 
место во многих странах.

2.3. Разрушение берегов морей и водохранилищ
Абразия, размыв, переформирование, переработка — все эти часто встречающие

ся термины обозначают совокупность сложных по механизму многофакторных 
процессов, приводящих к разрушению берегов морей, озер и водохранилищ под 
воздействием волн, течений и колебаний уровня. Вместе с аккумуляцией у подножий 
береговых уступов и ниже разрушенного, а также приносимого реками и ветром 
дисперсного материала берегоразрушения составляют единый синергетически свя
занный парагенез денудационно-аккумулятивных процессов, формирующих берега 
и ложа указанных водоемов.

Суммарная протяженность берегов морей и водохранилищ России составляет 
в настоящее время (2002 г.) около 125 тыс. км. Причем береговая линия водохра
нилищ на 3 тыс. км превышает морскую. Примерно 41% берегов морей и 36% 
берегов водохранилищ сейчас активно разрушаются, что приводит к необратимому 
изъятию из землепользования до 6,7 тыс. га в год ценных прибрежных территорий, 
в том числе в 53 городах и в сотнях более мелких поселениях, нередко создавая 
при этом катастрофические ситуации с гибелью людей. Суммарный экономический 
ущерб от берегоразрушений на 13 морях и 2060 водохранилищах России, имеющих 
объем более 1 млн. м3, составляет, по экспертным оценкам, от 2 до 2,5 млрд, 
долларов США в год (Рагозин, 1992). По указанным выше масштабам охвата 
территории и наносимым потерям рассматриваемые берегоразрушительные про
цессы относятся, наряду с наводнениями, обвалами, оползнями и землетрясениями, 
к числу наиболее распространенных и опасных природных процессов России.

2.3.1. Классификация берегов и берегоформирующих процессов
За более чем 100-летний период изучения берегоформирующих процессов на мо

рях, а с 30-х годов XX века и на водохранилищах были разработаны сотни частных 
и десятки общих классификаций берегов или береговых склонов, отражающих их 
морфологию, строение, генезис и некоторые другие особенности. Из них наиболь
шую известность в России получили классификации В. П. Зенковича (1954, 1962), 
О. К. Леонтьева (1961), А. С. Ионина, П. А. Каплина и В. С. Медведева (1961), раз
работанные для морских берегов, а также более общие классификации Г. С. Золота
рева (1969, 1983), Д. П. Финарова (1974), В. М. Широкова (1974), И. А. Печеркина 
и др. (1980), используемые преимущественно при исследованиях на побережьях во
дохранилищ и рек, реже — морей. Но ни одна из этих классификаций не является 
полной, т. е. отражающей основные генетические типы береговых склонов естест
венных и искусственных водоемов России, их характерные особенности и берего
формирующие процессы, определявшие в прошлом и определяющие в настоящее 
время их развитие. Последнее обстоятельство является чрезвычайно важным, т. к. 
современный облик рассматриваемых склонов является продуктом длительной гео
логической истории развития прибрежных территорий, включающий, во многих слу
чаях, весь ее новейший этап. В то же время преобладающее большинство береговых 
уступов или клифов морей были сформированы в последние 5—6 тыс. лет в условиях
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колебания уровня Мирового океана. Возраст же перерабатываемых уступов на водо
хранилищах России обычно не превышает 50—70 лет, т. к. отсчитывается от времени 
заполнения этих водоемов и резкой активизации берегоформирующих процессов, 
являющихся реакцией приспособления геологической среды на новые гидрометео
рологические воздействия. При этом, как на водохранилищах, так и на морях харак
тер и интенсивность переработки берегов во многом определяется их исходным (пер
вичным) генезисом, особенностями геологического строения, морфологии и неко
торыми другими относительно медленно изменяющимися факторами-условиями 
развития рассматриваемого процесса.

Указанные выше исходные положения легли в основу классификатора берегов 
морей и водохранилищ и действующих в их пределах процессов, представляющего 
собой целевой набор частных классификаций исследуемого объекта по основным 
признакам, отражающим как его современное состояние, так и реакцию на внешние 
воздействия любой природы, включая техногенные (табл. 2 .10).

К таким признакам относятся, прежде всего, исходный генезис перерабатывае
мых берегов, являющийся результатом основных геологических процессов, сформи
ровавших их современный облик, а также образованные этими процессами корре- 
лятные аккумулятивные образования вместе с породами коренной основы. Указан
ные породные разности в рассматриваемом классификаторе обособлены с учетом их 
водолрочности и некоторых других характеристик состава и свойств, определяющих 
в итоге характер, механизм и интенсивность берегоформирующих процессов.

К другим важным в плане изучения и оценки классифицируемым характери
стикам берегов относятся высота и крутизна как самих берегов в целом, так и 
формирующихся уступов (клифов) и отмелей, их морфология в профиле и в плане, 
степень изрезанное™ реками и оврагами, тип переработки, стадия развития, харак
тер (вид) и скорость берегоразрушений и аккумуляции разрушенного и переме
щаемого волнами и течениями материала (см. табл. 2 .10).

В представленном виде охарактеризованный выше классификатор отражает при
мерный порядок изучения берегов морей и водохранилищ и позволяет провести 
их достаточно полную идентификацию в целях оценки современного состояния и 
прогноза дальнейшего развития берегоформирующих процессов.

2.3.2. Основные факторы переработки берегов
Характер, интенсивность и другие специфические особенности переработки 

берегов морей и водохранилищ (также как и любого опасного экзогенного геоло
гического процесса) полностью определяются совокупностью четырех основных 
групп факторов — регионально-геологическими, зонально-климатическими, био
генными и техногенными.

К основным регионально-геологическим факторам-условиям развития рас
сматриваемого процесса в пределах отдельных участков побережий морей и водо
хранилищ относятся, прежде всего, геолого-геоморфологическое строение перера
батываемых берегов, отражающее их генезис, состав и свойства разрушаемых ком
плексов пород, а также морфологические и некоторые другие особенности, послу
жившие в качестве признаков обособления первых десяти уровней классификатора 
(см. табл. 2 . 10).

Среди зонально-климатических факторов ведущая роль принадлежит ветро- 
волноэнсргстическому воздействию на надводные и подводные части береговых 
склонов, естественным и зарегулированным (на водохранилищах) колебаниям 
уровня воды разной природы (ветровые, приливно-отливные, эвстатические 
ит.д.), а также ледовому режиму, определяющему не только продолжительность 
переработки берегов в течение года, но и являющемуся дополнительным и часто 
весьма мощным механическим источником берегоразрушений, особенно на по-



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Т а б л и ц а  2 . 1 0
Классификатор берегов и берегоформирующих процессов на морях и 

водохранилищах (по А. Л.  Рагозину, 1987, с изменениями)

Уровень и признак выде
ления Классификационная группировка берегов

1.Генетическая группа Денудационные Денудаиионно-аккуиу- 
^  } лятивные Аккумулятивные

2. Генетический тип
Оползневые, обвальные, осыпные, делю
виальные, десерпционные, дефлюксион- 
ные, другого и смешанного генезиса

Прибрежно-морские (ал
лювиальные и пролювиаль
ные), лимнические, гляци- 
альные, биогенные (фито
генные и органогенные), 
эоловые, другого и сме
шанного генезиса

3.Комплекс пород
В дисперсных несвязных, в дисперсных связных глинистых, вдисперс- 
ных связных пылеватых (лёссовых), в дисперсных сильнольдистых, в 
скальных сульфатных и галоидных (растворимых), в скальных выветри
вающихся, в скальных трудновыветриваюшихся

4. Высота (для уступов 
уменьшается в 10 раз), м

Исключительно высокие (более 300), очень высокие (300—100), высо
кие (100—30), средние (30—10), низкие (10—3), очень низкие (до 3)

5.Крутизна (град.)
Исключительно крутые (более 60), очень крутые (60—40), крутые (40— 
20), средней крутизны (20—10), пологие (10—3), очень пологие, отме- 
лые (до 3)

6.Морфология профиля Выпуклые, вогнутые, ровные (прямолинейные), ступенчатые, другого 
типа

7.Морфология в плане Ровные, вогнутые открытые, вогнутые закрытые, другого типа
Я.Изрезанность реками 
и оврагами — площадь 
устьев/площадь берего
вого уступа,%

Сильно изрезанные (более 60), изрезанные (60—30), слабо изрезанные 
(30—10), неизрезанные (менее 10)

9.Характер современ
ных вертикальных дви
жений

Опускающиеся, поднимающиеся, относительно стабильные

Ю.Тип переработки Абразионные Абразионно-аккумуля- 
у тивные Аккумулятивные

11.Стадия развития (пе
реработки)

Активно разрушающиеся (юные), замедляющегося режима разруше
ний, установившегося режима разрушений (зрелые), незначительно 
разрушающиеся, практически не разрушающиеся

12. Вид берегоразруше- 
ний или формирую
щихся аккумулятивных 
образований

Абразионные, эрозионные (в верхних зонах 
водохранилищ), абразионно-осыпные, абра
зионно-обвальные, абразионно-оползневые, 
абразионно-карстовые, абразионно-суффо- 
зионные, абразионно-просадочные, термо
абразионные, другого и более сложного сме
шанного типа

Примкнувшие, свобод
ные, окаймляющие, за
мыкающие, отчленен
ные (по В. П. Зенковичу, 
1962), другого и сме
шанного вида

13.Скорость берегораз
рушен ий (м/год) или 
аккумуляции (%)

Огромная (более 15), большая (3—15), сред
няя (1—3), умеренная (0,5—1). малая (менее 
0,5)

Очень большая (более 
90), большая (90—50), 
средняя (50—25), не
большая (25—10), малая 
(10—5), незначительная 
(менее 5)

бсрежьях северных морей и водохранилищ. Региональный анализ вклада этого, 
обычно не учитываемого при прогнозировании, фактора в развитии переработки 
берегов, сложенных дисперсными породами, выполненный для водохранилищ 
России, показал, что увеличение продолжительности безледоставного периода с
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открытой водой на 10 дней приводит к соответствующему увеличению скорости 
процесса на второй стадии его развития в установившемся или замедляющемся 
режиме в среднем на 5—7 % (Рагозин, Бурова, 1993). Однако, по данным боль
шинства отечественных и зарубежных исследователей, в настоящее время основ
ным зонально-климатическим фактором развития берегоформирующих процессов 
на морях, является современный эвстатический подъем уровня Мирового океана, 
происходивший в последние 100 лет со средней скоростью 1,5 мм в год (Каплан 
и др., 1999). За это время средняя глобальная температура воздуха повысилась 
примерно на ГС {Джонс и др., 1989; Книге и др., 1998). Сохранение этих тенденций 
может привести к дальнейшему подъему уровня к 2100 г. от 0,1—0,2 до 0,5— 
0,6 м — по наиболее осторожным сценариям и от 1,5 до 4 м — соответственно 
по наиболее вероятному и пессимистическому их вариантам, учитывающим ан
тропогенный вклад в глобальное потепление климата {Каплин, Селиванов, 1999). 
Указанный подъем уровня Мирового океана уже привел к повсеместной акти
визации берегоразрушительных процессов, в том числе в пределах 70% ранее 
нараставших аккумулятивных берегов, которые сейчас отступают со скоростью 
более 10 см/год {Океан ..., 1989). Поэтому сохранение в текущем столетии, а 
тем более увеличение скорости подъема уровня океана может привести к ката
строфическим последствиям для многих морских стран мира, в том числе и для 
России, связанным с затоплением и разрушением прибрежных территорий, для 
которых, как правило, характерна наибольшая плотность населения и нацио
нального богатства (вкладка, XII, вкладка, XIII).

Роль биогенных факторов в развитии переработки берегов на морях и водо
хранилищах России обычно заключается в повышении сопротивляемости при
поверхностных толщ пород размыву за счет их армирования древесной и травяной 
растительностью. Она особенно велика для невысоких пологих берегов, вырабо
танных в легкоразмываемых дисперсных породах. В отдельных случаях, например, 
на астраханском и калмыцком побережьях Каспийского моря, обширные заросли 
водных видов растительности, произрастающие здесь на мелководьях в полосе 
шириной до 3—5 км, весьма эффективно защищают берега от волновых и на
гонных воздействий. Костные продукты жизнедеятельности некоторых морских 
организмов, представленные преимущественно ракушей, является часто мощным 
источником наносов в береговых зонах Черного, Азовского, Каспийского и других 
относительно теплых морей, где из них вместе с песчаным материалом сложены 
многочисленные косы, пересыпи, пляжи и другие аккумулятивные образования. 
Но, в целом, роль биогеннных факторов в переформировании берегов морей и 
водохранилищ России относительно невелика, по сравнению с другими группами 
факторов.

Влияние техногенных факторов на развитие берегоформирующих процессов 
на морях и водохранилищах России стало особенно существенно в последние 
3—4 десятилетия XX века. Этому во многом способствовала непродуманная че
ловеческая деятельность непосредственно на побережьях, приводящая к созданию 
дефицита наносов в береговых зонах в региональном и (или) локальном масштабе 
и к соответствующему усилению размыва берегов. Основные причины такого 
усиления связаны: 1) с изъятием из береговой зоны обломочного материала для 
строительных целей; 2) с нарушением природных береговых систем гидротехни
ческими сооружениями (порты, молы, волноломы и т. п.; 3) с искусственным 
сокращением твердого стока рек (строительство дамб, гидроэлектростанций, забор 
речной воды на орошение); 4) со снижением биопродуктивности прибрежных 
вод вследствие их загрязнения промышленными отходами или изменения соле
ности, приводящих к сокращению подачи биогенного материала в сторону берега.

К числу прямых воздействий человека на береговую зону с результирующим 
усилением деструктивных процессов относится также «давление» масс отдыхающих
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п местах интенсивного рекреационного использования. Механическое воздействие 
людей приводит к перераспределению пляжевого материала, перепланировке по
верхности пляжа, к его снижению и распластыванию. В итоге происходит смешение 
обломочного материала к урезу, где он даже при слабых волнениях выносится на 
глубину, способствуя тем самым истощению и снижению защитных функций пляжа 
и усилению штормового влияния на клиф (Айбулатов, Лрпиохын, 1993).

Таким образом, антропогенный фактор в значительной степени усугубляет и 
(или) провоцирует процессы размыва берегои, накладываясь на природные причины 
бере горазру шен и й.

Указанное синергетическое усиление природных и техногенных факторов пере
работки берегов приводит, в конечном итоге, по петле обратной положительной свя
зи к целому ряду негативных последствий прямого и опосредованного характера. 
Среди них наибольшую опасность для жизнедеятельности человека в береговой зоне 
морей и водохранилищ представляют: 1) разрушение уже возведенных на берегу со
оружений гражданского, промышленного и рекреационного назначения; 2 ) безвоз
вратные потери эксплуатируемых и перспективных для освоения земельных угодий 
(пашни, пастбища, урбанизированные терри тории, зоны отдыха и т. и.); 3) вторичное 
загрязнение водоемов (особенно их прибрежных полос) за счет размыва участков, 
обогащенных сельскохозяйственными удобрениями или содержащих промышлен
ные отходы; 4) снижение биопродуктивности прибрежных вод и уменьшение видо
вого разнообразия морских организмов. Все эти процессы в совокупности представ
ляют реальную угрозу здоровью и жизни населения прибрежных территорий морей 
и водохранилищ России.

2.3.3. Общие закономерности и механизмы переработки берегов
Характер и интенсивность разрушения берегов морей и водохранилищ опреде

ляется в каждом конкретном случае совокупностью различных природных и тех
ногенных факторов (условий и процессов), которые изменяются как в пространстве, 
так и во времени. Общей временной закономерностью развития процесса разру
шения берегов (так же как и всех других опасных экзогенных геологических 
процессов) является их стадийность. При этом следует различать стадии формиро
вания отдельных типов берегов и водоемов в целом как единых природных (моря) 
или природно-технических (водохранилища) систем. Основным критерием для вы
деления стадий развития берегов служит характер (механизм) и интенсивность их 
переформирования, а стадий развития водохранилищ и морей — характер преоб
ладающих берегоформирующих процессов.

Анализ закономерностей развития различных типов берегов водохранилищ и 
морей, различающихся по природным и техногенным условиям, показывает, что 
существует всего 2 основные схемы-модели их развития в зависимости от преоб
ладающих комплексов пород, слагающих эти берега (рис. 2 . 12).

По первой модели происходит формирование берегов, сложенных скальными 
или дисперсными породами, при разрушении которых образуется грубый материал, 
идущий на формирование наносов или отмели-отмостки. Такое развитие процесса 
часто приводит к постепенному его затуханию во времени при относительно 
стабильных, т. е. изменяющихся в совершенно определенных пределах уровенном 
и ветро-волноэнсргстичсском режимах водоемов, особенно имеющих небольшие 
размеры.

Для рассматриваемых берегов характерны три основные стадии переработки. 
Первая стадия характеризуется повышенными скоростями разрушения берегов, обу
словленными как постепенным обводнением и уменьшением прочности слагающих 
их пород по мере подъема уровня, так и с увеличивающимся во времени по той же 
причине ветро-волноэнергетическим воздействием на берега. Длительность этой ста-
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Рис. 2.12. Общая схема-модель развития берегоформируюших процессов на водохранилищах и 
морях (по А. Л. Рагозину, 1999). Стадии формирования берегов, поставляющих (1-й тип) и практически 
не поставляющих (2-й тип) материал для формирования аккумулятивных форм: I1, I2 — активного 
разрушения; II1 — замедляющегося разрушения; II2 — установившегося режима разрушения; III1 — 
незначительного разрушения; III2, IV1 — прекратившегося разрушения (аккумулятивная). Стадии 
формирования водоема: I — абразионная; II — аккумулятивно-абразионная; III — абразионно
аккумулятивная; IV — аккумулятивная

дни на водохранилищах зависит от времени их заполнения до нормального подпор
ного уровня (НПУ), а на морях — от скорости и времени подъема уровня и его ста
билизации на определенных отметках. На крупных водохранилищах России, которые 
заполнялись до двух лет, она не превышала 2—7 лет для берегов в дисперсных не
связных образованиях и 10—16 лет — для берегов, сложенных растворимыми или 
выветривающимися скальными породами. На Каспийском море, где фаза подъема 
уровня на 245 см продолжалась 18 лет (1978—1995 гг.), а в последующие годы насту
пила его относительная стабилизация, стадия активного разрушения берегов продол
жалась вплоть до момента написания настоящей главы (2001 г.).

Переход ко второй стадии замедляющегося во времени разрушения берегов 
связан с началом образования в их пределах относительно устойчивой к внешним 
воздействиям отмели, на которой происходит «гашение» волн, движение и от
ложение наносов, а к третьей стадии — с окончательным формированием такой 
отмели.

По второй модели формируются берега, сложенные глинистыми, лёссовыми, 
тонкопесчаными, легковыветриваюшимися и быстрорастворимыми породами. При 
разрушении таких берегов образуется тонкодисперсный материал, уносимый вол
нами и течениями на свал глубин. Отмель, на которой происходит потеря вет
роволновой энергии, при этом, как правило, не образуется. Исключение состав
ляет случай привноса на такие берега грубого материала с сопредельных разру-
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шающихся участков. Поэтому развитие берегоформирующих процессов по второй 
модели происходит обычно в две стадии. Причем вторая стадия, для которой 
характерно относительное постоянство скоростей разрушения, может длиться де
сятки и сотни лет.

Пространственно-временные особенности формирования морей и водохрани
лищ в целом тесно связаны со стадиями развития отдельных типов берегов в 
пх пределах. В эволюции рассматриваемых природных или искусственных водо
емов выделяется четыре основные стадии. Первая (абразионная) стадия практи
чески полностью совпадает по времени со стадией активного разрушения от
дельных типов берегов, обусловленного подъемом уровня воды. Для этой стадии 
характерно преобладание абразионных процессов, сопровождающихся увеличением 
протяженности как разрушающихся берегов, так и общей длины береговой линии 
водоемов.

Вторая (аккумулятивно-абразионная) стадия формирования чаши морей и во
дохранилищ, так же как и их берегов, наступает после образования протяженных 
отмелей, по которым начинают перемещаться наносы. В эту стадию продолжают 
преобладать абразионные процессы, но в то же время начинают обособляться 
относительно устойчивые в пространстве и времени участки формирования, тран
зита и аккумуляции наносов. Такое развитие берего- и ложеформирующих процессов 
приводит к дальнейшему увеличению протяженности абразионных берегов на фоне 
уменьшения недеформируемых разностей и общей длины береговой линии за счет 
ее спрямления в результате перекрытия наносами устьевых частей оврагов и не
больших рек (см. рис. 2 . 12).

На третьей (абразионно-аккумулятивной) стадии аккумулятивные процессы 
начинают преобладать над абразионными. В этот период окончательно устанавли
ваются в пространстве участки размыва, транзита и накопления наносов, что 
приводит к постепенному отмиранию абразионных берегов. Общая протяженность 
береговой линии водоемов на этой и следующей за ней четвертой стадии развития 
берегоформирующих процессов остается относительно постоянной.

Четвертая (аккумулятивная) стадия характеризуется дальнейшим ростом акку
мулятивных форм и обычно наступает при относительно стабильном уровенном 
режиме водоемов или при медленном спаде уровня. Данная стадия наблюдается 
в настоящее время в основном на небольших водохранилищах и прудах с ам
плитудой колебания уровня до 1—2 м, а также на Черноморских лиманах, имею
щих затрудненную связь с морем. Большую часть XX века (вплоть до 1978 г.) 
рассматриваемая стадия развития берегоформирующих процессов была характерна 
и для Каспийского моря.

В случае значительного подъема уровня морей и водохранилищ, происходит ин
версионное развитие берегоформирующих процессов. Аккумулятивные берега начи
нают интенсивно разрушаться. Процесс формирования водоемов как бы начинается 
с первой — абразионной стадии. Именно такая картина наблюдалась в 60—70-х годах 
на Чебоксарском и Камских водохранилищах при изменении проектных режимов их 
работы и повышении на 1— 2 м отметок нормального подпорного уровня, а также 
на о. Байкал после создания Иркутской ГЭС, приведшей к подъему его уровня на 
I м относительно среднего многолетнего (Овчинников и др., 1999). Именно такую кар
тину мы наблюдаем в течение последних 23 лег на побережье Каспийского моря, а 
в ослабленном виде (из-за меньших скоростей и амплитуды подъема уровня) и на 
других морях России.

Другие, не менее важные пространственно-временные закономерности рас
сматриваемого процесса общего характера определяются приуроченностью кон
кретных водоемов к определенным региональным геологическим структурам, кли
матическим зонам и территориям с различной степенью расчлененности рельефа, 
плотностью населения, являющейся одним из интегральных показателей техноген-
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мой нагрузки на побережья, а также с некоторыми другими природными и тех
ногенными особенн остя м и.

Роль перечисленных выше факторов-условий развития переработки берегов 
была оценена на примере крупных водохранилищ России (Рагозин, Бурова, 1993). 
С этой целью для каждого такого водоема была вначале определена расчетом (с 
учетом общей протяженности абразионных берегов и скорости их разрушения) 
одна интегрирующая характеристика процесса — удельная интенсивность перера
ботки (м3Д'мтод). Затем рассчитывалась частота встречаемости предварительно 
ранжированной по трем категориям величины этой характеристики в пределах 
территорий с определенными природно-техногенными обстановками и определялась 
в общем виде роль отдельных факторов в развитии переработки берегов (табл. 2 . 11). 
Как следует из этой таблицы, скорость разрушения однотипных (по комплексам 
пород) берегов, находящихся на одной стадии переработки, увеличивается при 
переходе от орогенов к платформам, от менее сейсмичных структур— к более 
сейсмичным, от более расчлененных территорий — к менее расчлененным, от 
поднимающихся или относительно стабильных на современном этапе блоков — к 
опускающимся, от менее освоенных (заселенных) территорий — к более освоенным 
и т. д. Подобные закономерности изменения интенсивности характерны также для 
берегоразрушительных процессов на морях, озерах и реках. Примерно также из
меняется интенсивность склоновых процессов, но с повышением степени расчле
ненности рельефа их интенсивность обычно увеличивается, а не уменьшается, как 
у процесса переработки берегов. Хотя здесь возможны исключения, связанные с 
конкретными особенностями строения склонов. Например, активное оползнеобра- 
зование проявлялось в районе Днестровских водохранилищ в плейстоцене в пределах 
наиболее высоких (до 160 м) склонов, в разрезах которых имелись содержащие 
глинистые прослои отложения верхнего докембрия. В настоящее время оползневые 
деформации в верхнедокембрийских породах возможны только в пределах менее 
высоких склонов (Золотарев, Рагозин, 1979).

Обращает на себя внимание значительный (на 11%) рост интенсивности перера
ботки берегов в пределах опускающихся структур, что аналогично по эффекту 
подъему уровня воды в водоеме, всегда приводящего к активизации процесса. 
Выявлены и другие важные связи, но среди них принципиальное значение для 
современного этапа развития естественных наук имеет, по мнению авторов, уста
новленная существенная (до 23%) зависимость интенсивности переработки берегов 
от степени освоенности территорий, позволяющая обоснованно говорить о гло
бальном характере этой закономерности.

Отсюда следует важный методический вывод о весьма значительном влиянии 
техногенных факторов на современные инженерно-геологические условия даже 
мало освоенных территорий, что определяет необходимость их тщательного изучения 
и учета как в различных схемах районирования, так и в прогнозах развития опасных 
геологических процессов экзогенного ряда.

Из изложенного выше следует, что характер и интенсивность берегоформи
рующих процессов на морях и водохранилищах существенно зависят от природно
техногенной обстановки их протекания и трансформируются во времени-про
странстве от одной стадия развития к другой. Без учета этих общих простран
ственно-временных закономерностей переработки берегов невозможен научно 
обоснованный прогноз процесса и последующая оценка степени его опасности 
и риска для населения и разнообразных объектов экономики прибрежных тер
риторий. Все это определяет необходимость использования для каждого типа 
берегов и каждой стадии переформирования совершенно определенных методов 
и методик прогнозирования, наиболее адекватно отражающих изменяющуюся 
природу рассматриваемого процесса, которая имеет закономерно-случайный ха
рактер.
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Т а б л и ц а  2 . 11
Изменение интенсивности переработки берегов 

водохранилищ (м3/кмтод) по сравнению с типовыми условиями 
(платформа-плита в пределах опускающихся блоков в зоне развития 

талых пород (по А. Л. Рагозину, В. Н. Буровой (1993), с изменениями)

Фактор-условие развития процесса
Изменение

интенсивности,
%

Платформа нет

Ороген -20

Платформа сейсмичная (более 6 баллов) 5

Платформа малосейсмичная (менее 6 баллов) нет

Платформа-плита нет

Платформа-щит -48

Слаборасчлененные территории (< 25м) 28

Среднерасчленемиые территории (25—75 м) -2

Сильнорасчлснснные территории (75—200 м) -12

Очень сильно расчлененные территории (>200 м) -25

Территории в пределах опускающихся блоков нет

Территории в пределах поднимающихся блоков -II

Зона развития талых пород нет

Зона развития мерзлых пород -12

Пояс остронедостаточиого увлажнения (i < 0.45)* 18

Пояс недостаточного увлажнения (0.45 <i< 1.0) 10

Пояс умеренного увлажнения (1 <i<3) -10

Пояс избыточного увлажнения (i>3) -20

Длительность без л ел оста и по го периода (дни)**:

120-150 25

150-180 44

180-210 30

210-240 23

240-270 22

Сильноосвоенпые провинции (более 25 чел./км2)*** 11

Среднеосвоенные провинции (от 1 до 25 чел./км2) -13

Слабоосвоенныс провинции (менее 1 чел./км2) -8

Интенсивное земледелие 5

Экстенсивное земледелие -5

* i — радиационный индекс сухости
** Приведены данные дай средних скоростей переработки берегов во вторую стадию, сложенных 

мелкими и пылеватыми песками.
*** Плотность населения. 9 5
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2.3.4. Распространенность и интенсивность переработки берегов

Как уже говорилось выше, активные берегоразрушеним проявляются в настоящее 
время практически на всех морях и водохранилищах России, где ими охвачены 
соответственно 41 и 36% суммарной береговой линии.

Наибольшая пораженность рассматриваемым процессом на окраинных (океа
нических) морях России характерна для островных побережий Земли Франца- 
Иосифа, расположенной в Баренцевом море (87%), и Ляховских островов, разде
ляющих море Лаптевых и Восточно-Сибирское море (77%) (табл. 2.12).

В пределах континентальной части России берегоразрушениями в наибольшей 
степени охвачено Корякское побережье Берингова моря (74%). Высокая степень 
пораженности процессом, превышающая 50%, отмечается также на побережьях 
Белого моря в Архангельской области (56%), Охотского и Берингова морей, в 
южной части Камчатки (52%), а также Хабаровского края (53%) и о. Сахалин 
(57%), омываемых Охотским и Японским морями.

Близкие величины пораженности берегов переработкой зафиксированы на внутрен
них Черном и Азовском морях, на Кал и ни граде ком побережье Балтики, а также на Но
восибирских и Курильских островах (см. табл. 2.12). Но самая большая протяженность 
разрушаемых морских берегов, составляющая около 95%, характерна в настоящее время 
для Дагестанского побережья Каспия, что является результатом резкого поднятия уров
ня этого водоема в 1978—1995 гг. и его стабилизации в последующие годы (Рагозин и др., 
1996). Пораженность переработкой других морей России составляет менее 40%.

Интенсивность переработки и протяженность разрушаемых морских берегов 
безусловно возрастут в случае прогнозируемого в XXI веке ускорения подъема 
уровня Мирового океана. По оценкам американских исследователей, именно 
скорость подъема уровня океана в большей степени, чем его абсолютная величина, 
будет определять реакцию береговой зоны (Stoddart, Reed, 1990). Основным след
ствием подъема станет заметное отступание береговой линии, и в этом случае 
разрушающиеся берега на морях России и других стран мира будут значительно 
преобладать над аккумулятивными и недеформируемымм разностями.

Указанный негативный сценарий наглядно подтверждается современной ситуа
цией в пределах Каспийского моря, где, как уже говорилось, сейчас происходит но
вейшая трансгрессия моря и процесс переработки развивается весьма интенсивно: 
повсеместно активизировались отмершие ранее клифы, а скорость отступания бере
гов возросла в несколько раз и на отдельных участках достигала 10—15 м/год. Кроме 
непосредственного волнового размыва, здесь до 1996 г. отмечалась также потеря при
брежной территории за счет затопления морем низменных берегов, особенно харак
терная для равнинных побережий Калмыкии и Астраханской обл. (соответственно. 
800 и 1000 га в год). Проведенный по России подсчет утраченных площадей в ре
зультате отступания размываемых клмфов или затопления морем низменных участ
ков показал, что именно Каспийское побережье в этом отношении занимает ведущее 
место, ежегодно теряя до 7000 га (среднемноголетнее значение за 1978—1995 гг.). На 
остальных побережьях России, находящихся пока в условиях медленного подъема 
уровня моря (1,2—1,5 мм/год), потери прибрежных земель менее значительны.

Из эксплуатируемых на территории России 2260 водохранилищ объемом более 
I млн м3 2008 (90%) расположены в Европейской части, причем преимущественно 
в пределах Вол го-Камского и Невского речных бассейнов. Еше 174 водохранилища 
(7%) созданы в Западной и Восточной Сибири и 72 (3%) — на Дальнем Востоке. 
На перечисленных выше искусственных водоемах, имеющих, как правило, суще
ственно меньшие размеры, чем моря, берегоразрушения наиболее активно прояв
ляются в пределах крупных водохранилищ с объемом более 10 млн. м3. Так, 
например, на таких водохранилищах в европейской части страны перерабатывается 
около 40% берегов, в Сибири — 36%, на Дальнем Востоке — 35%, в то время
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Т а б л и ц а  2 . 1 2
Пораженность и среднемноголетняя интенсивность переработки 

берегов морей России

Прибрежная административ
ная единица

Протяженность
Пораженность 

переработкой, %

Интенсивность

Берего
вой ли
нии, км

Разрушае
мых бере

гов, км
га/год п-10"2 

га/км-год

Каспийское море
Астраханская обл. 660 - - 1000 15
Республика Калмыкия 170 - - 800 470
Республика Дагестан 630 600 95 5500 873
Всего 1460 600 41 7300 500
Азово-Черноморский
бассейн
Краснодарский край 1010 508 50 21 2
Ростовская обл. 175 93 53 28 16
Всего 1185 601 51 49 4
Балтийское море
Калининградская обл. 140 65 46 10 7
Ленинградская обл. 520 100 19 2 0,3
Всего 660 165 25 12 1,8
Арктические моря
Мурманская обл. 1730 220 13 7 0,4
Карелия 600 - - - -

Архангельская обл.: 12030 6750 56 300 2,5
Беломорские берега 1120 610 54
Ненецкий авт. округ 3180 1554 49
о-ва Новая Земля 4320 1914 37
о-ва Франца-Иосифа 3410 2972 87
Тюменская обл., Ямало- 5570 1725 31 345 6.2
Ненецкий авт. округ
Красноярский край: 9510 2570 27 215 2,2
Таймырский авт. окр. 7000 1650 24
о. Северная Земля 2510 920 37 920 36,6
Якутия: 7840 2930 37 920 11,7
материковое побережье 5420 1620 30
Лнховские о-ва 560 432 77
Новосибирские о-ва 1860 878 47
Магаданская обл., Чукот- 2660 992 37 100 3,7
ский авт. окр.
Всего по Арктическим мо- 39940 15187 38 1887 4,7
рям
Дальневосточные моря
Магаданская обл.: 4390 1694 38 145 3,3
1) Чукотский авт. окр. 2420 918 37
(Аркт. и ДВ поб.)
2) собственно Магаданская 1970 776 39 1 0,05
обл.
Камчатская обл.: 4380 2730 62 600 13,6
Корякский авт. округ 2020 1493 74
собственно Камчатская обл. 2360 1237 52
Хабаровский край 3390 1792 53 20 0,5
Приморский край 1280 584 47 0,1 0,008
Сахалинская обл. 4300 2196 51 165 3,8
1) о. Сахалин 2510 1438 57
2) Курильские о-ва 1790 758 42
Всего по Дальневосточным 17740 8996 50 1077 6
морям

Всего но России 60985 25549 41 10325 16,9
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

как на небольших и малых водоемах, расположенных в тех же регионах, бере- 
горазрушениями охвачено всего 13—15% суммарной береговой линии.

Среди отдельных водных объектов Европейской части страны наибольшей пора- 
жсниостыо переработкой характеризуются берега Куйбышевского (75%), Волгоград
ского (72%), Саратовского (70%) и Горьковского (65%) равнинных водохранилищ, 
расположенных в лесостепной и степной зонах (табл. 2.13).

Т а б л и ц а  2 . 1 3
Пораженность и среднемноголетняя интенсивность переработки 

берегов водохранилищ России 
(по А. Л. Рагозину и В. Н. Буровой (2001), с изменениями)

Протяженность
Пораженность 

переработкой,%

Интенсивность
Водохранилища береговой 

линии,км
разрушаемых 
берегов, км м/год га/год п-10'2

га/кмтод

Рыбинское 2460 871 35 0,9 83,6 3,4
Горьковское 2170 1403 65 1,3 183.8 8.4
Камское 1166 591 51 1,2 70.9 6,0
Боткинское 972 378 38 1,1 42,3 4.4
Куйбышеское 2030 1530 75 2,4 379,4 18,7
Саратовское 962 676 70 2,2 151,4 15.7
Волгоградское 1416 1014 72 1,8 179,4 12,6
Цимлянское 912 165 18 1,6 27,0 3,0
Новосибирское 520 275 52 0,9 24,7 4,7
Красноярское 1435 1110 77 0,7 77,7 5,4
Братское 
Всего по
водохранили щам

6013 2056 34 0,8 164,4 2,7

России 64100 23290 36 1,5 3493,0 5,4

98

Примерно такую же пораженность процессом (77%) имеет побережье пред
горного Красноярского водохранилища, осуществляющего многолетнее регулиро
вание стока. Более 50% берегов активно перерабатываются на Камском и Ново
сибирском водохранилищах. На других водоемах России берегоразрушепия обычно 
проявляются менее чем на 40% береговой линии.

В Европейской части России протяженность разрушаемых берегов увеличивается 
с севера на юг от 20 до 70% до широты, на которой расположено Волгоградское 
водохранилище (рис. 2.13). Далее на юг протяженность перерабатываемых берегов 
несколько уменьшается с последующим увеличением на Северном Кавказе. На 
востоке страны протяженность перерабатываемых берегов также увеличивается с 
севера на юг с некоторыми локальными отклонениями в районах Новосибирского, 
Братского и Хантайского водохранилищ. Последнее является самым крупным ис
кусственным водоемом России, созданным в зоне распространения многолетне- 
мерзлых пород.

Из всех перерабатываемых берегов водохранилищ приблизительно 78% разру
шаются по абразионному типу, а остальные 22% — по абразионно-оползневому, 
абразионно-карстовому и другим типам, приведенным в классификаторе берегов 
(см. табл. 2.10). Примерно такое же соотношение характерно и для морских берегов.

Около 20% берегов водохранилищ выработаны в дисперсных связных глинистых 
породах — глинах, супесях, суглинках, обычно имеющих аллювиальный, делюви
альный, оползневой или гляциальный генезис и плейстоценовый возраст.

Дисперсные несвязные породы слагают до 30% берегов. На побережьях рав
нинных водоемов, это, в основном, песчаные флювиальные разности, а на пред
горных и горных водохранилищах — гравийно-галечные и дресвяно-щебнистые 
образования как флювиального, так и коллювиального генезиса.



Рис. 2.13. Карта-схема протяженности перерабатываемых берегов и ежегодной длительности их разрушения на водохранилищах России (по А. Л. Рагозину 
и В. Н. Буровой). Изолинии: / — протяженности перерабатываемых берегов водохранилищ, %; 2 — длительности периода разрушения берегов в течение года 
(безледоставный период), дни. 3 — створы плозии отдельных водохранилищ
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Дисперсными пылеватыми (лёссовыми) породами сложено до 10% всех берегов 
водохранилищ, имеющих различный генезис от флювиального до делювиального, 
оползневого или обвально-осыпного.

Около 40% берегов, имеющих, в основном, обвально-осыпной и оползневой 
генезис, сформированы в выветривающихся метаморфических, магматических и 
литифицированных осадочных породах. Примерно такую же распространенность 
имеют эти берега на морях России.

Наименее распространенными в России (около 1%) являются берега, 
формирующиеся в растворимых породах (гипсы и ангидриты). Берега такого типа 
имеются на Камском, Боткинском, Куйбышевском и некоторых других водохра
нилищах и практически отсутствуют на морях.

Анализ фактических данных по линейным скоростям отступания берегов по, 
примерно, 2100 наблюдательным створам на 242 водохранилищах России, относя
щихся, в основном, к категории крупных и расположенных в различных частях стра
ны, показал, что максимальные среднемноголетние скорости переработки в первые 
10 лет эксплуатации водохранилищ, т. е. на первой, активной стадии развития про
цесса, составляют, в порядке их уменьшения, для берегов в плывунных песках — 92, 
в глинах — 21.4, в лёссах — 12 и в тонких неплывунных песках — 11 м/год.

В отдельные годы указанные скорости переработки берегов на первой стадии 
могут быть существенно выше. Такие скорости, например, были зафиксированы 
у поселка Артумей на Братском водохранилище. Разрушению здесь подвергается 
берег высотой до 23 м и крутизной 35—40°, сложенный мелкозернистыми пес
ками, предположительно пролювиального генезиса, проявляющими при водона- 
сыщении плывунные свойства. В годы заполнения и первые годы эксплуатации 
протяженность зоны разрушения составила по водохранилищу 1.5 км. За первые 
6 лет берег отступил на 837 м, т. е. скорость отступания за это время составила 
140 м/год. По двум профилям скорость переработки достигала 100 и 127 м за 
12 часов. Такое интенсивное разрушение привело к безвозвратной поте
ри 124 га земли всего за 6 лет наполнения водохранилища до НПУ (Лащилова, 
1972).

Подобный катастрофический размыв берегов был зафиксирован у пос. Куртак 
на Красноярском водохранилище в период его наполнения. Переработке здесь 
подверглись пятая и шестая надпойменные террасы реки Енисей, сложенные лёс
совидными супесчаными породами. В первый год берег по всему участку отступил, 
в среднем, на 95 м. За 4 года наполнения максимальное значение отступания 
береговой линии составило 274 м, т. е. средняя интенсивность переработки составила 
в это время 68,5 м/год (Кусковский, 1977).

Со скоростью около 100 м/год отступали также лёссовые берега Цимлянского 
водохранилища в районе хутора Пятиизбянка во время его наполнения и в первые 
годы эксплуатации (Вепдров, 1957).

Максимальные зарегистрированные скорости разрушения берегов морей и во
дохранилищ России, находящихся преимущественно на второй стадии развития в 
режиме установившихся или замедляющихся деформаций, как правило, существенно 
ниже и обычно не превышают 10— 20 м/год.

2.3.5. Методы прогнозирования переработки берегов
Несмотря на существенно больший период изучения берегоформирующих про

цессов в морских условиях как в России, так и в других странах мира (см. раздел 
2.3.1.), методы их пространственно-временного прогнозирования разработаны в 
настоящее время, в основном, применительно к водохранилищам. Указанная си- 

100 тУация в0 многом сложилась в результате огромных объемов строительства 
гидроэлектростанций и водохранилищ в послевоенное время и возникшей в связи
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с этим необходимостью их технико-экономического обоснования в каждом кон
кретном случае с учетом интенсивности переработки берегов и затрат на защиту.

На морях в этих целях использовались и до сих пор используются, преимуще
ственно. фактические данные об отступании берегов, которые, естественно, отсут
ствовали для проектируемых водохранилищ, полученные методом непосредственных 
измерений на отдельных подлежащих защите участках или путем сопоставления 
положения береговых линий и уступов на топографических картах и аэрофото
снимках разных лет, а также по историческим сведениям.

К настоящему времени только в России разработаны более 150 методов и 
приемов прогнозирования переработки берегов водохранилищ, различающихся по 
исходным положениям. Болыиинство из них позволяют определять возможные 
объемы и величины линейной переработки берегов за определенный промежуток 
времени (обычно за 10 лет и на конечную стадию развития процесса) по отдельным 
расчетным профилям (локальный профильный прогноз) с дальнейшей экстрапо
ляцией полученных данных по периметру оцениваемого участка (локальный пло
щадной прогноз). Региональный прогноз переработки берегов осуществляется при 
этом путем экстраполяции прогнозных данных по отдельным участкам на весь 
периметр водохранилища.

Среди многочисленных существующих методов локального прогноза переработ
ки берегов выделяются три основные группы: энергетические, сравнительно-гео
логические и вероятностно-статистические.

Энергетические методы прогнозирования основываются на представлении о про
порциональности энергии волнения и объемов размытых пород, а также о затухании 
процесса переработки берегов во времени по мере выработки профиля прибрежной 
отмели. Наиболее известные и до сих пор используемые методы этой группы разра
ботаны Е. Г. Калугиным (1959), Н. Е. Кондратьевым (1956, 1960, 1981), Е. К. Гречи- 
щевым (1963) и ИЗК СО РАН (Е. К. Пуляевский и др., 1975, 1976, 1979).

Сравнительно-геологические методы прогнозирования базируются на теории гео
логического подобия переработки берега в сходных природных условиях. Среди них 
наибольшую известность получили методы Г. С. Золотарева (1955—1958), Б. А. Пыш- 
кина (1963), а также метод природных аналогов Л. Б. Розовского (1961) и его модифи
кации (Воскобойников, 1967; Крыжаиовская, Лиходедова, 1975). В последнем методе 
впервые наметилось решение проблемы пространственного прогнозирования про
цесса. Но он, к сожалению, практически не использовался в практике прогнозирова
ния, что связано с исключительной спецификой зональных и региональных геологи
ческих условий каждого конкретного водохранилища и вытекающими отсюда труд
ностями подбора аналогов, отвечающих критериям геологического подобия.

Вероятностно-статистические методы прогнозирования переработки берегов ос
нованы на экстраполяции во времени основных характеристик процесса (объемов 
размыва, величин линейного отступания, углов наклона отмелей и др.) путем 
аппроксимации фактического хода берегоразрушений функциями разного вида — 
гиперболического тангенса (Розовский, 1954), параболической (Качугин, 1959, 1975), 
логарифмической (Коломенский, Иванова, 1974) и т. п.

К вероятностно-статистическим относятся также методы, базирующиеся на раз
личных количественных способах учета влияния различных факторов переработки 
с использованием корреляционного и последовательного регрессионного анализов 
(Епишип, Экзарьяи, 1974, 1979; Дмитриев, 1974). Из них наиболее известен метод 
стохастических моделей первых двух авторов. Использование этого метода позволило 
оценить влияние различных факторов на процесс переработки берегов водохрани
лищ, как во времени, так и в пространстве. Но рассматриваемая группа методов 
может применяться только для берегов эксплуатируемых водохранилищ и морей, 
находящихся на определенной стадии развития переработки, и только на участках, j q j  
непосредственно охваченных наблюдениями. Их использование для других участков
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

и, тем более, для других водоемов чревато существенными ошибками прогнозов 
из-за специфичности каждого из этих объектов и возможных изменений интен
сивности берегоразрушений от стадии к стадии. Дополнительно отметим, что хотя 
указанные выше методы и относятся к группе вероятностно-статистических, но 
они не предусматривают вероятностную оценку случайных факторов в развитии 
процесса и, следовательно, его результатов.

Практически все разработанные методы прогноза переработки берегов водохра
нилищ имеют избирательную применимость, определяемую теми или иными фак
торами и условиями развития берегоформирующих процессов. Лимитирующими 
являются, в основном, геологическое строение берега, наличие опасных геологиче
ских процессов (карст, суффозия, оползни, просадки и др.), определяющих характер 
и механизм берегоразрушений, а также уровенный и ветроволновой режимы во
дохранилищ.

Из всех охарактеризованных выше методов прогнозирования переработки бере
гов наиболее широкое применение нашли, как у нас в стране, так и за рубежом, 
методы Г. С. Золотарева, Е. Г. Качугина, Н. Е. Кондратьева и Б. И. Пышкина. 
Эти методы отличаются относительной простотой, позволившей произвести мас
совые прогнозы переработки берегов водохранилищ Европейской части бывшего 
СССР, а впоследствии — и Азиатской.

Последующие многочисленные проверки, выполненные для различных водо
хранилищ, показали их недостаточную точность из-за недоучета многих геологиче
ских и гидрометеорологических факторов развития процесса, а также его стадий
ности. Все это послужило толчком для совершенствования существующих и создания 
более обоснованных методов прогнозирования переработки берегов. Их уточнение 
проводилось путем введения в расчеты новых значений различных параметров, 
входящих в прогнозные уравнения или построения, применительно к местным 
условиям. Такой подход широко использовался при прогнозировании переработки 
берегов водохранилищ Сибири и Дальнего Востока (Каскевыч, 1968; Савкии, 1968, 
1972; Кусковский, 1974; Пуляевский, 1975, 1979).

Другой подход к уточнению существующих методов прогноза был предложен 
В. В. Пендиным (1977) применительно к водохранилищам Европейской части 
бывшего СССР. Он заключается в составлении (на основании статистического 
анализа фактических данных наблюдений) специальных уравнений, коррек
тирующих величины прогнозной переработки берегов, полученные строго по ав
торским рекомендациям.

Указанные недостатки прогнозирования переработки берегов во многом были 
преодолены в комплексной методике прогноза переработки берегов водохранилищ, 
предложенной одним из авторов настоящей главы (Рагозин, 1987). Данная методика 
предусматривает создание специальных инженерно-геологических моделей строения 
и развития берегоформирующих процессов с учетом уровенного режима водоемов, 
энергии волнения, баланса наносов и других действующих факторов. Такие модели 
развития процесса определяют пространственные и временные границы отдельных 
стадий переработки, характеризующихся определенным механизмом и интенсив
ностью процесса, и являются методической основой для выбора оптимальных, 
наиболее соответствующих каждой стадии частных методов прогнозирования. Ука
занный подход к прогнозированию позволяет избежать грубых ошибок в оценке 
берегоформирующих процессов. Совокупность частных методов и приемов про
гноза, объединенных специальными правилами и приемами, собственно, и пред
ставляют собой оригинальную комплексную методику прогнозирования переработки 
берегов как на проектируемых, так и на эксплуатируемых водохранилищах. Она 
может также использоваться для прогнозирования переработки морских берегов, 
находящихся на первой стадии развития процесса. Но ни эта, ни другие известные 
методы и методики не дают пока возможности проведения разновариантных веро-
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ятностных прогнозов развития процесса, что и является одной из основных причин 
недостаточной их точности.

Повышение степени обоснованности и точности прогнозирования переработки 
берегов видится, прежде всего, в комплексировании детерминированных и веро
ятностных методов оценки возможных негативных ситуаций. Суть такого комплек- 
сирования заключается в том, что при прогнозировании используются установлен
ные детерминированные закономерности развития процесса, но с учетом вероят
ностного характера внешних воздействий на берега. Такой подход позволяет рас
сматривать различные сценарии развития негативных событий и на этой основе 
переходить к обоснованным оценкам опасности переработки берегов как на водо
хранилищах, так и на морях.

Указанный подход был частично реализован в новом методе экспресс-оценки 
переработки берегов водохранилищ (Рагозин, Бурова, 1993). Этот метод позволяет 
учитывать в прогнозах около 25 наиболее значимых факторов развития берегоразру- 
шений, кроме энергии волнения, роль которой определяется косвенно через при
уроченность оцениваемого водохранилища к определенным природным условиям 
(безледоставный период, температурное состояние и увлажненность пород, расчле
ненность рельефа и т. д.), подчиняющихся широтной и (или) высотной зональности.

Метод предназначен для прогнозной оценки интенсивности, а затем и опасности 
рассматриваемого процесса на стадии обоснования инвестиций в строительство 
водохранилищ, защитных сооружений, а также при разработке более крупных 
предпроектных и программных документов. Он может применяться практически 
на всех крупных водохранилищах, а также на морях для оценки переработки 
берегов, обособленных по генезису и комплексам пород (кроме биогенных и 
сложенных сильнольдистыми породами, дающими осадку при оттаивании), перера
батываемых преимущественно по абразионному типу без крупных оползневых 
деформаций, на размыв которых требуется более 3—5 лет.

Прогнозная экспресс-оценка интенсивности переработки берегов проводится, 
согласно этому методу, на локальном и региональном уровнях по расчетным по
перечникам или участкам побережья, отдельным водоемам или крупным их час
тям, включающим несколько участков с использованием охарактеризованной в 
разделе 2.3.6. специальной системы перекрестного трехрядного районирования 
прибрежных территорий.

Метод позволяет проводить прогноз по трем вариантам развития процесса: 
пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому.

Пессимистическому варианту развития процесса соответствуют максимальные 
размеры разрушений, которые возможны при «неблагоприятных» сочетаниях фак
торов переработки за прогнозный срок. Наиболее вероятному варианту переработки 
соответствуют средние размеры берегоразрушений, зарегистрированные на водо
хранилищах России, а оптимистический вариант характеризует возможные мини
мальные размеры разрушения берегов, которые реализуются при «благоприятном» 
сочетании факторов.

Вариантная оценка переработки берегов водохранилищ и морей позволяет из
бежать грубых ошибок в прогнозах развития процесса и использовать при со
ответствующем обосновании в каждом конкретном случае определенный про
гнозный вариант. Например, пессимистический вариант — для расчета ущерба 
и обоснования строительства наиболее ответственных сооружений, а наиболее 
вероятный — для планирования использования земель под сельскохозяйственные 
нужды.

Метод экспресс-оценки позволяет определять объемы переработки берегов (по 
составленным номограммам зависимости объемов берегоразрушений от длитель
ности безледостаиного периода), величину линейного перемещения клифа и пло
щади теряемых земель по стадиям развития процесса на любой заданный срок по
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отдельным поперечникам и участкам побережий без построения прогнозных про
филей переработки (рис. 2.14). Для локальной профильной оценки процесса с 
использованием экспресс-метода необходимо иметь топографический профиль бере
га, характерные отметки уровня, данные о преобладающем комплексе пород, сла
гающем берег в зоне колебания уровня, а также о длительности безледоставного 
периода водоема или месте его нахождения на территории России. Для региональ
ного прогноза дополнительно необходимы данные о протяженности береговой 
линии оцениваемого участка побережья.

Средние значения берегоразруш ений

I стадия 11 стадия

60 120 1X0 240 300

Длительность безледоставного периода (дни) Длительность безледоставного периода (дни)

М аксимальные значения берегоразруш епни

60 ^  110 180 040 MU 60 ПО 180 2411 J00

Длительность безледоставного периода (дни) Длительность безледоставного периода (дни)

Рис. 2.14. Номограммы для определения интенсивности переработки берегов водохранилищ в 
зависимости от длительности безледоставного периода (по А. Л. Рагозину и В. Н. Буровой, 1993). 
1 — лёссы и лёссовидные породы; 2 — глины (морские, хазарские и хвалынские); 3 — пески 
мелкие и пылеватые; 4 — супеси, суглинки средние и легкие; 5 — пески гравелистые, крупные и 
средние; 6 — суглинки дресвянистые (моренные); 7 — гравийники и галечники с песком или 
суглинком; 8 — гипсы и ангидриты; 9 — глины литифииированные палеозойские и мезозойские; 
10 — песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки, доломиты, мергели; 11 — граниты, липариты, 
кварциты, мраморы, гнейсы, сланцы и другие подобные магматические и метаморфические породы
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Объемы ежегодных разрушений должны быть скорректированы по табл. 2.11, 
определяющей изменения интенсивности процесса в различных условиях. Коррек
тировка производится по формуле:

У у = \ 1 + 2  А») ’ ( 1 4 7 )
' / = I '

где Уу — уточненный объем ежегодных разрушений берега в конкретных условиях,
П

м3/м  ‘Год; ^  Л( — сумма переходных коэффициентов «/>», определяемых по табл. 2 .11
/ = I

в долях единицы; п = 28 — количество учитываемых факторов-обстановок развития 
процесса.

Рассмотрим на одном примере порядок расчета интенсивности берегоразру- 
шсний по предложенной экспресс-методике. Необходимо определить объемы пе
реработки второй террасы реки, которая сложена верхнеплейстоценовыми мел
козернистыми песками и имеет высоту 9 м над НПУ. на 20-й год эксплуатации 
водохранилища. Длительность безледоставного периода — 210 дней.

Расчет объемов разрушений проводится по трем возможным вариантам раз
вития процесса: пессимистическому (П), для которого характерны наибольшие 
скорости разрушений при максимальной длительности первой стадии переработки, 
наиболее вероятному (В) и оптимистическому (О), которым соответствуют средние 
объемы разрушений и минимальная продолжительность первой стадии для ва
рианта (О) и средняя продолжительность — для наиболее вероятного варианта 
развития процесса.

По номограмме на рис. 2.14 объем ежегодных разрушений в первую стадию 
по варианту П составляет 92 м3/м, а Для вариантов В и О — 48 м3/м. Отсюда 
объемы разрушений за первую стадию равны:

V\l = 92 • 7 = 644 м3/м;

ув = 48 . 4 = |92 м3/м;

Кр = 48 • 2 = 96 м3/м,

где 7, 4 и 2 — максимальная, средняя и минимальная продолжительность 1 стадии 
переработки оцениваемого типа берега, сложенного мелкозернистыми песками, 
определенная по рассматриваемому экспресс-методу (Рагозин, Бурова, 1993).

На второй стадии развития переработки берегов интенсивность ежегодных раз
рушений уменьшится, по расчетам, до 17 м3/м по вариантам О и В и до 36 м3/м — 
по варианту П (см. рис. 2.12). С учетом разрушений на первой стадии переработки 
берега, рассчитаем объемы разрушений за 20 лет по тем же вариантам развития со
бытий. Они соответственно составят:

Fg, = 644 + (36 • 13) = 1112 м3/м;

V% = 192 + (17 • 16) = 464 м3/м;

V® = 96 + (17 • 18) = 402 м3/м.

Полученные таким образом значения характеризуют типовые условия развития 
процесса. Оцениваемое водохранилище расположено в орогене (Ь2), с сильно расчле-
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ненным рельефом (Ь9), в пределах поднимающихся блоков (bj2), в зоне развития 
талых пород (Ь|3), в поясе умеренного увлажнения (bt7), в среднеосвоенной про
винции (625), с экстенсивным использованием земель (b2g).

Сумма переходных коэффициентов (bj) для такого водохранилища составляет:

X bj — bj + 69 + b 12 + 613 + b\j + 625 + 2̂8 =

= (-0,20) + (-0,11) + (-0,14) + (-0,10) + (-0,13) + (-0,05) = -0,73

Тогда, в соответствии с формулой (2.47), уточненные объемы по трем вариантам 
развития процесса за 20 лет составят:

К2П0 = 1112 • (1 -  0,73) = 300,2 м3/м;

Кв0 = 464 • (1 -  0,73) = 125,3 м3/м;

V% = 402 • (1 -  0,73) = 108,5 м3/м.

Отсюда, отступание бровки абразионного уступа за 20 лет развития процесса 
по вариантам О, В, П будет равно:

1 2п0 = 300,2 : 9 = 33,3 м;

L2B = 125,3 : 9 = 13,9 м;

/о0 = 108,5 : 9 = 12,0 м.

2.3.6. Оценка опасности переработки берегов
Под опасностью переработки берегов морей и водохранилищ (абразионной 

опасностью) авторы понимают существующую или возможную в будущем угрозу 
разрушения определенных участков побережий, происходящего с установленной 
интенсивностью за заданный промежуток времени, но с неясными экономическими, 
социальными и экологическими последствиями (Рагозин, Бурова, 1995). Другими 
словами, это опасный процесс, который оценивается вне конкретной привязки к 
ценности прибрежных территорий, а также населению и объектам экономики, 
находящихся в их пределах.

Разрушение берегов приводит к необратимому изъятию из землепользования 
прибрежных территорий. Основной мерой опасности переработки берегов является 
его разрушительная сила, которую достаточно полно характеризует интенсивность 
процесса, установленная в виде среднемноголетних линейных, площадных или 
объемных скоростей берегоразрушений за единицу времени (м/год, га/год, м3/м год 
и т. п.) с учетом общей пораженности ими береговой линии. В рассматриваемом 
случае берег является, одновременно, и носителем (источником), и объектом опас
ности. Поэтому ежегодные физические (вещественные) потери прибрежных терри
торий, определяемые скоростью разрушения берегов, являются мерой опасности 
процесса и риска физических потерь от его негативных проявлений (Рагозин, 
Бурова, 1995).

Наиболее наглядной характеристикой интенсивности переработки берегов морей 
и водохранилищ является линейная скорость отступания береговой линии. Средняя 
скорость отступания берегов по всем размываемым участкам крупных водохранилищ 
России на первой стадии развития процесса составляет, примерно, 5 м/год, а на вто
рой стадии — 1,5 м/год. На морях последняя величина равна, примерно, 1,2 м/год.
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Превышение этих скоростей в определенный промежуток времени и на отдельных 
побережьях отвечает ситуации, которая может быть отнесена к категории опасной. 
Данное положение послужило основой для ранжирования берегов морей и водохра
нилищ по степени опасности их разрушения на первой и второй стадиях развития 
процесса (табл. 2.14).

Т а б л и ц а  2 . 1 4
Типизация берегов морей и водохранилищ России по степени опасности 

развития процесса их переработки

Тип опасности
Удельные 
объемы 

переработки, 
тыс. м3/км год

Поражен- 
ность перера

боткой, %

Средняя по 
водоему ско
рость перера
ботки бере
гов, м/год

Удельные 
потери зе

мель, п-10‘3 
га/км-год

Средняя по отдель
ным участкам и ста
диям скорость пере

работки, м/год

I ст. II ст.

Очень опас
ный

На локальных участках при развитии оползней объемом 
более 80—100 тыс. м3 >30* >10**

Весьма опас
ный >12 30-70 0 1 О 50-160 10-30 3-10

Опасный 6-12 25-60 0.4—2.2 30-50 5-10 1,2-3
Умеренно
опасный

<6 20-45 0.1 — 1.9 10-30

1
у

л

О 0,5-1,2

Мало опасный <1,5 <0,5
* При переработке берегов по «артумейскому типу».
** При активизации переработки берегов, обусловленной ускорением подъема уровня на морях и 

(или) его форсировкой на водохранилищах выше нормального подпорного уровня (Н ПУ).

При ранжировании берегов по указанному критерию авторы исходили из фак
тического диапазона изменения средних значений скоростей их переработки на - 
территории России на первой и второй стадиях развития процесса.

По установленным среднемноголетним значениям линейной скорости перера
ботки берегов легко рассчитываются соответствующие площадные потери прибреж
ных территорий как в пределах отдельных береговых участков морей и водохра
нилищ, так и по стране в целом.

Например, при среднемноголетней скорости переработки берегов на водохрани
лищах России на второй стадии развития процесса, в 1,5 м/год и общей протяженно
сти разрушаемых берегов этих водохранилищ, составляющей 23290 км, ежегодные 
потери от берегоразрушений равны 3500 га в год (см. табл. 2.13).

Указанные среднемноголетние линейные и площадные скорости определяют 
допустимый (приемлемый) уровень потерь от рассматриваемого процесса на всей 
территории страны, превышение которого требует принятия на государственном 
уровне мер по предотвращению ущерба.

Базируясь на охарактеризованных выше положениях, была проведена типизация 
берегов морей и водохранилищ по степени опасности их переработки, исходя из 
общей шестиградационной шкалы опасности природных и техноприродных про
цессов, разработанной в 1993 г. в рамках ГНТП «Безопасность» (Рагозин, 1997).

В основу этой шкалы положена тяжесть возможных социальных и экономических 
потерь от процессов разного генезиса и интенсивности (разрушительной силы). К 
шестой категории чрезвычайно опасных процессов по рассматриваемой шкале 
относятся только наиболее катастрофические проявления землетрясений, оползней, 
селей, лавин и цунами, приводящие к массовой гибели людей и огромным (более 
10 млрд, долларов) экономическим ущербам. В следующую категорию очень опасн!-'
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

природных событий помимо указанных выше были сведены процессы такой разру
шительной силы, которая может привести к единичным человеческим жертвам и 
большим экономическим потерям, составляющим от I до 10 млрд, долларов.

Именно к этой категории опасности были отнесены наиболее интенсивные 
проявления переработки берегов морей и водохранилищ, происходящие в боль
шинстве случаев по абразионно-оползневому типу.

Остальные категории опасности переработки берегов и других негативных при
родных событий были выделены по возможным экономическим ущербам, отличаю
щимся, примерно, на порядок при переходе от одной категории опасности к другой. 
Этим категориям были поставлены в соответствие определенные количественные ха
рактеристики переработки берегов на первой и второй стадиях ее развития (см. 
табл. 2.14). К опасной категории были отнесены берега, скорость отступания которых 
на первой и второй стадии развития составляет, соответственно, более 5 и 1,2 м/год. 
Предельные значения отдельных интервалов в 0,5; 3 и 10 м/год, отвечающие различ
ным категориям опасности, определялись исходя из тех же принципов функциональ
ной связи физических и экономических потерь, по которым были выделены катего
рии опасности в общей шестиградационной шкале опасности природных и техно- 
природных процессов. При этом было дополнительно учтено, что ранжировать от
дельные моря и водохранилища по степени опасности берегоразрушений с 
использованием только характеристик линейной скорости отступания не совсем кор
ректно, т. к. рассматриваемый процесс проявляется в пределах определенных типов 
берегов и частей береговой линии. Поэтому для целей ранжирования указанных во
доемов по степени опасности переработки берегов была дополнительно введена спе
циальная количественная характеристика удельных объемов переработки, учитываю
щая как линейные скорости отступания прибрежных территорий, так и их общую 
пораженность процессом.

Отнесение морей и водохранилищ к различным категориям опасности по значе
ниям удельных объемов берегоразрушений было проведено исходя из тех же ме
тодологических принципов, которые были использованы выше для установления 
опасности процесса на отдельных участках побережий.

Среднемноголетнее значение удельных объемов переработки берегов на морях 
и водохранилищах России составляет в настоящее время около 6 м3/м в год. 
Водоемы и участки прибрежных территорий, для которых указанная величина 
оказалась выше, были отнесены к категории опасных по интенсивности развития 
берегоразрушений, а для которых ниже — к умеренно и мало опасным (см. 
табл. 2.14).

Удельные объемы берегоразрушений позволяют объективно сравнивать между 
собой по степени опасности не только отдельные участки побережий, но и моря 
и водохранилища, расположенные в различных регионах и отличающиеся друг от 
друга размерами, конфигурацией и другими характеристиками (см. табл. 2.12 и 
2.13). Поэтому этот показатель был принят вместе с линейной скоростью отступания 
берегов в качестве основного для оценки опасности берегоразрушений на морях 
и водохранилищах в масштабе всей страны, представленной в виде соответствующей 
карты масштаба 1:5 000  000  (вкладка, XIV).

В основу указанной карты положена система перекрестного трехрядного типо
логического районирования территории России по основным регионально-геоло
гическим, зонально-климатическим и техногенным факторам-обстановкам развития 
переработки берегов морей и водохранилищ. Различные сочетания этих факторов 
практически полностью определяют характер, интенсивность, повторяемость, 
скорость и другие показатели современной и прошлой активности берегоразрушений 
на оцениваемой огромной территории, т. к. косвенно учитывают (через зональность 
и промышленную специализацию) и различия в ее растительном покрове, который 
•вляется еще одним фактором развития рассматриваемого процесса.
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Конечные таксоны перекрестного трехрядного районирования отвечают при
родно-техническим системам определенного уровня организации, соответствую
щего детальности карты, т. е. масштаба 1:5 000 000. Они обособлялись путем на
ложения друг на друга трех независимых и индивидуальных (иерархических) по 
содержанию подсистем районирования по указанным выше основным факторам 
формирования процесса, предполагающим последовательное разделение террито
рии России на относительно однородные части с использованием, как правило, 
одного признака для выделения этих частей на каждом уровне районирования 
(табл. 2.15).

Т а б л и ц а  2 . 1 5
Схема перекрестного трехрядного районирования территории России 

по природным и техногенным факторам (обстановкам) развития 
переработки берегов морей и водохранилищ 

(для масштаба 1:5 000 000 и мельче)
(по А. Л. Рагозину и В. Н. Буровой, 1997)

Таксоны и критерии районирования

Регионально-геологические Зонально-климатические Техногенные

Налрегионы (сейсмичность, баллы): 
несейсмичные, <6; сейсмичные, >6

Зоны (фазовое состояние 
воды): многолетнемерзлых 
пород (ММП); талых пород 
(ТП)

Провинции(плотность на
селения, чел./км2): 
слабоос вое иные, < 1; 
среднеосвоенныс. 1—25; 
сильмоосвоенные, >25Регионы (геоструктуры) Пояса (радиационный 

индекс сухости, i): 
избыточного увлажнения, 
i < 0,45;
умеренного увлажнения,
0,45 < i < 1,0;
недостаточного увлажнения, 
1,0 < i <3,0;
остро недостаточного 
увлажнения, i > 3,0

Первого порядка Второго порядка Округа (характер земле
пользования): 
лесные;
экстенсивного и интен
сивного
сельского хозяйства

Платформы Щиты и массивы
Плиты

Орогены

Области (глубина расчленения релье
фа. м): <25; 25-75; 75-200; >200

Ареалы (административ
но-территориальные еди
ницы)

Подобласти (направленность совре
менных вертикальных движений зем
ной коры): опускание; поднятие

Ленты (длительность безле- 
доставного периода, дни):
110-130; 130-150;
150-170; 170-190; 190-210; 
210-230; 230-250; 250-270; 
270-290; 290-310

Таксоны перекрестного трехрядного районирования - природно-технические системы

Таким образом достигалась, с одной стороны, последовательность деления об
щего на части для каждой из грех групп факторов, а с другой — учитывались 
разнообразные сочетания этих факторов при обособлении типологических ко
нечных таксонов перекрестного трехрядного районирования оцениваемой терри
тории. Указанная четырехэтапная операция позволила в итоге выделить в мас
штабе 1:5 000 000 на территории России 788 конечных таксонов перекрестного 
трехрядного районирования, отвечающих природно-техническим системам с от
носительно однородными регионально-геологическими, зонально-климатическими 
и техногенными факторами-обстановками развития процесса переработки берегов. 
Их границы, имеющие как вещественно-морфологическую, так и геодинамиче- 
скую природу, состоят из отдельных отрезков границ подобластей, лент, ареалов,
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

а также более крупных таксонов предваряющего индивидуального районирования 
по этим факторам (см. табл. 2.15).

Квазиоднородность трех основных различающихся по генезису территориальных 
факторов-обстановок конечных таксонов перекрестного районирования предопре
деляет развитие в их пределах совершенно определенных по характеру, интенсив
ности и степени опасности типов процесса переработки берегов как в пределах 
морей, так и водохранилищ. Указанные особенности и количественные показатели 
оцениваемого процесса устанавливались для каждого такого таксона путем анализа 
и генерализации огромной по объему, но практически до этого не систематизиро
ванной информации о его развитии в пределах отдельных профилей, участков и 
водоемов, содержащейся в многочисленных отчетах, публикациях, каталогах, схемах 
и проектах освоения и инженерной зашиты побережий, а также на картах различного 
содержания, имеющих, как правило, масштаб 1:5 000 000 и крупнее. При оценке 
опасности переработки берегов водохранилищ основные результаты этого анализа 
были во многом верифицированы и уточнены для определения дальнейшего хода 
развития процесса с использованием выявленных количественных закономерностей 
его пространственно-временной изменчивости на территории России и основанной 
на этих закономерностях экспресс-методики прогнозирования переработки берегов.

Коренное отличие предложенной схемы районирования от других схем, разра
ботанных И. В. Поповым, Г. С. Золотаревым, Г. А. Голодковской, В. Т. Трофимовым, 
состоит в том, что в ней учитывается техногенная составляющая инженерно
геологических условий, а также факторы, определяющие не только относительно 
статичные характеристики литосферы, но и динамические показатели внешних на 
нее воздействий. Например, в качестве признаков районирования в этой схеме 
используются показатели сейсмичности, современных движений земной коры, дли
тельности безледоставного периода и некоторые другие. Отметим также, что при 
этом районировании были впервые учтены только такие факторы, роль которых 
в развитии переработки берегов была предварительно доказана (Рагозин, Бурова, 
1993).

При оценке опасности переработки берегов в более крупных масштабах, в 
пределах отдельных водоемов или их частей, перечисленные выше факторы развития 
процесса подлежат, естественно, значительной детализации. Производится также 
уточнение градаций интенсивности процесса в пределах отдельных категорий опас
ности процесса, что отражает карта-схема Цимлянского водохранилища, представ
ленная на вкладке, XV.

Анализ охарактеризованной выше карты опасности переработки берегов морей 
и водохранилищ России, частично представленный в табл. 2.12 и 2.13, показывает, 
что наибольшую опасность рассматриваемый процесс в настоящее время представ
ляет, в первую очередь, для побережья Каспийского моря, где удельные значения 
площадных потерь от его развития вместе с затоплением составляют 376 га в год 
с каждого погонного километра береговой линии. На других естественных и ис
кусственных водоемах страны опасность переработки берегов существенно меньше, 
но все же во многих случаях весьма значительна, особенно на морских побережьях 
Северной Земли, Якутии, Камчатской и Ростовской областей, а также Куйбышев
ского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ, где удельные потери превы
шают 10 га/км-год.

Все это определяет, на первый взгляд, необходимость осуществления перво
очередных мероприятий по инженерной защите от берегоразрушений именно в 
пределах указанных выше водоемов. Но данный вывод, полученный только с 
использованием показателя удельных физических потерь прибрежных территорий, 
не является вполне обоснованным и нуждается в дальнейшем уточнении по ре
зультатам оценки абразионного риска экономических потерь на всех побережьях 
России.
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2.3.7. Инженерная защита перерабатываемых берегов

Переработка берегов морей и водохранилищ часто затрудняет, а иногда делает 
невозможным хозяйственное использование прибрежных территорий, что предо
пределяет необходимость проведения мероприятий по их инженерной защите.

В истории защиты берегов морей и водохранилищ можно выделить три основных 
периода: каменно-бетонный, бунный и пляжевый. Эти периоды в разные годы 
последовательно сменяли друг друга как в пределах отдельных стран, так и водоемов.

Первый период в большинстве развитых в научно-техническом отношении 
морских государств закончился к 20-м годам прошлого столетия ввиду малой 
эффективности и недолговечности каменнонабросных или бетонных сооружений 
пассивного типа, приводящих к тому же к разрушению пляжей и примыкающих 
к ним участков побережий. В бывшем СССР этот период затянулся примерно до 
60-х годов (Черноморское побережье, вкладка, XVI).

Второй, бунный, период преобладал во всем мире до 70—80-х годов. Примерно 
в это же время отказались от бун на Балтийском побережье. Сейчас от них отказы
ваются на Российском побережье Черного моря из-за значительных эксплуатацион
ных затрат и ухудшения экологической обстановки на участках их примыкания.

Третий, современный, период характеризуется переходом от пассивной защиты 
к активным методам регулирования волновых воздействий и потока наносов с 
использованием свободных пляжей и различных проницаемых волногасящих кон
струкций, особенно эффективных на отмелых песчаных берегах (вкладка, XVII).
Такие методы защиты значительно сокращают расход основных строительных ма
териалов (цемента и металла) и обеспечивают возможность динамической стаби
лизации берега путем ускоренного перехода к стадии аккумулятивного развития.
Для решения этой задачи на морях дополнительно используются методы повышения 
мощности вдольбереговых потоков наносов до природной емкости за счет их 
искусственного восполнения.

Ожидаемое глобальное потепление климата и ускорение подъема уровня океана 
могут потребовать уже в ближайшее время проведения широкомасштабных работ 
по защите берегов как на морях, так и на водохранилищах. В этих условиях станет 
необходим дифференцированный подход к конкретным районам: для малоосвоен
ных побережий целесообразно отступить от берега, давая ему возможность разви
ваться естественным путем, а для наиболее ценных участков с высокой степенью 
застройки (например, в пределах приморских городов) осуществлять искусственную 
подпитку пляжей, а также использовать другие, более жесткие методы берегозашиты, 
например, проницаемые волногасящие конструкции. Выбор соответствующего 
верного управленческого решения для каждого района строго индивидуален и 
зависит от совокупности инженерно-геологических, гидрометеорологических, со
циально-экономических, политических и многих других факторов.

Размыв берегов морей и водохранилищ, столь обострившийся в последнюю 
четверть XX века, вызывает необходимость оценки его последствий, в том числе 
и для экологии человека, представляющего собой, по сути дела, консумент высшего 
порядка для экосистемы береговой зоны. Упорядочение деятельности человека на 
берегах, ее оптимизация — задача ближайшего будущего.

Опыт инженерного воздействия на берега говорит о необходимости комплекс
ного подхода к оценке не только условий создания или эксплуатации тех или 
иных сооружений (это почти всегда делалось на уровне достигнутых знаний), но 
главным образом — о необходимости комплексного подхода к оценке всех воз
можных последствий строительства инженерных сооружений в береговой зоне. В 
особенности это касается обсуждаемых и реализуемых у нас в стране в последние 
годы проектов строительства на морских побережьях нефтяных терминалов и других Щ  
экологически опасных объектов.
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Как показал опыт эксплуатации берегозащитных сооружений на морях и водо
хранилищах России, при их создании необходимо руководствоваться следующими 
основными принципами (Рагозин, Гребнев, 1994): универсальности, этапности, ком
плексности и активности защиты. Принцип универсальности заключается в том, что 
проектируемые защитные сооружения должны выполнять защитные и (или) иные 
необходимые функции (транспортные, рекреационные и т. д.), причем при различ
ных уровенных режимах водоемов (спад или повышение уровня) с тем, чтобы не 
остаться на побережье обсохшими или затопленными «памятниками» нашей бесхо
зяйственности и профессиональной несостоятельности. Принцип этапности строи
тельства защитных сооружений сводится к возможности их наращивания в плане и 
по высоте с учетом возможного повышения уровня и активизации опасных процес
сов. Принцип комплексности состоит в обеспечении защиты берегов от всех воз
можных опасных природных процессов, поражающих прибрежные территории.

Принцип активности защиты, о котором говорилось выше, предполагает, по сути, 
переход к управлению берегоформирующими процессами за счет искусственного 
усиления их аккумуляционной составляющей и соответствующего уменьшения — 
денудационной.

Все это определяет насущную необходимость совершенствования существующих 
и разработки новых эффективных методов прогнозирования и оценки негативных 
последствий человеческой деятельности. Трудности такого прогноза огромны, но он 
необходим. Можно надеяться на получение в ближайшие годы удовлетворительных 
результатов при прогнозировании развития сравнительно небольших природно-тех
нических систем. Однако для составления прогнозов развития более крупных регио
нальных объектов на длительные сроки требуется учитывать значительно большее 
число факторов, а также иметь в виду возможность их изменения во времени.

В этом плане весьма перспективным является использование математического 
моделирования, составляющего важнейшую основу для определения долговремен
ных негативных эффектов по использованию ресурсов и инженерному освоению 
прибрежных территорий. Однако следует обратить внимание на то, что само по себе 
создание моделей, облегчающих принятие решений в вопросах управления береговой 
зоной, недостаточно, и не менее важная задача состоит в эффективной передаче по
лученной информации с научного и инженерно-экономического уровней на уровень 
принятия и, самое главное, реализации управленческих решений по инженерной за
щите берегов морей и водохранилищ с целью уменьшения социальных, экономиче
ских и экологических потерь в их пределах.

2.4. Формирование болот и заболачивание земель

2.4.1. Характеристика и распространение болот
Одним из наиболее распространенных типов природных опасностей является 

заболачивание. Негативные последствия заболачивания как одного из видов природ
ных опасностей связаны с рядом факторов:

— разрушение дорожных покрытий и ухудшение проходимости территории;
— снижение несущей способности грунтов (опоры ЛЭП, трубопроводы и др.);
— ухудшение качества питьевых вод за счет микробиологического загрязнения 

и других биохимических процессов;
— ухудшение качества сельскохозяйственных земель и лесных угодий.
В настоящее время болота занимают на земле по разным оценкам от 150 до 

220 млн. га, причем до 100 млн. га из них расположено в России, а вместе с 
заболоченными территориями (т. е. теми, где торфяная толща имеет мощность 
менее 50 см) их площадь в России достигает 200 млн. га.



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

'Заболачиванием в широком смысле называется процесс повышения влажности 
почвы, сопровождаемый соответствующим изменением микрофлоры, растительно
сти, окислительно-восстановительного режима, накоплением закисных и/или орга
нических веществ. В результате заболачивания образуются переувлажненные, за
болоченные и болотные почвы (Толковый словарь..., 1975). Одновременно существует 
очень широкое понимание термина болота, включающее сюда также зарастающие 
водоемы, плавни, солончаки. Тем не менее, большинство исследователей при
держивается мнения, что обязательным признаком болота является торфообразо
вательный процесс, т. е. формирование отложений торфа — органогенной породы, 
образующейся в результате неполного распада отмирающих болотных растений в 
условиях повышенной влажности и недостатка кислорода, причем собственно болота 
отличаются от заболоченных земель мощностью торфяной залежи, которая должна 
превышать 30—50 см. В этом случае термин заболачивание выступает как синоним 
термина переувлажнение земель, а болотообразование рассматривается как процесс 
образования и развития болот.

Существует два основных варианта возникновения болот: заторфовывание (за
болачивание) водоемов вследствие их зарастания и заболачивание суши. Оба эти 
процесса характеризуются рядом негативных явлений, однако они существенно 
отличаются по особенностям возникновения и развития, по крайней мере, в началь
ной фазе.

Заболачивание водоемов представляет собой процесс замещения болотами вод
ных объектов, как правило, со стоячей или слаботекущей водой (водохранилищ, 
озер). Это происходит путем зарастания с берегов и образования на поверхности 
воды растительного покрова из плавающих растений (вкладка, XVIII). Интенсив
ность и характер заболачивания водоемов зависит от морфологии котловин и русел 
водоемов, состава донных отложений, содержания в воде биогенных элементов, а 
также действия волн и колебаний уровня воды (суточных, сезонных и т. п.). 
Скорость зарастания резко возрастает в случае отложения на дне водоема аллюви
альных и других наносов, оседания остатков водных микроорганизмов, что приводит 
к образованию сапропелей, илистых органоминеральных отложений пресноводных 
водоемов. Мощность сапропелей в водоемах достигает 8—12, а иногда до 30 м; в 
болотах, образовавшихся на месте бывших водоемов, мощность сапропелей колеб
лется от 0,5 до 3, иногда до 5 м. Огромную роль в зарастании и заболачивании 
водоемов играет антропогенный фактор. Эвтрофирование вод, вызываемое стоком 
минеральных удобрений и других химических веществ, в значительной мере ускоряет 
этот процесс.

В то же время в Европейской части России, в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке преобладающая часть ныне существующих болот имеет суходольное про
исхождение. Заболачивание суши представляет собой один из ведущих природных 
процессов в гумидной (лесной) зоне. Главной причиной возникновения и длитель
ного существования болот является преобладание осадков над испарением. Доста
точно сравнить карту болотообразования (вкладка, XIX) с зонами увлажнения по 
Н. Н. Иванову (1948), чтобы убедиться в этом. Так, южный пояс с ничтожной 
заторфованностью приурочен к зоне недостаточного увлажнения, пояс со слабой 
заторфованностью к зоне умеренного увлажнения, а пояс с высокой заторфован
ностью расположен в зоне избыточного и отчасти достаточного увлажнения.

В наиболее распространенном случае процесс первичного заболачивания в почве 
связан с оподзоливанием почв и формированием слабоводопроницаемого иллюви
ального горизонта. Над ним развивается оглеение, а затем торфонакопление. Вслед
ствие длительности процесса первичного заболачивания никто не изучал его не
посредственно, но исходя из его предполагаемой эргодичности, процесс представ
ляет собой следующий ряд: подзол —> глееподзол —> подзолисто-глеевая почва —> 
торфяно-глеевая почва.
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Заболачивание суши происходит в две фазы или в двух формах: в результате 
автономного заболачивания местности вне связи с каким-либо уже существующим 
болотом и в результате горизонтального разрастания уже существующего болота. 
При разрастании уже существующего болота скорость процесса заболачивания 
существенно выше (вкладка, XX).

Механизм горизонтального роста болот связан со сбрасыванием избытка воды 
с болота на прилегающий суходол. Это может быть как поверхностное более или 
менее длительное увлажнение, так и грунтовое увлажнение (подтопление). Возможно 
и действие обоих факторов, хотя чаше всего асинхронное.

Заболачивание может проявиться при изменении факторов почвообразования, 
способных ухудшить дрснированность почв, а может проявиться при стабильных 
факторах, но недостаточной дренироваиности. Роль «пускового крючка» может сыг
рать растительность, сукпессионные смены. На лесосеках и гарях заболачивание — 
явление периодическое, временное и обратимое. Установлено, что цикл заболачива
ния составляет 30—60 лет, причем глубина преобразования почв достигает 40 см (Ка
раваева, 1982).

По гипотезе А. А. Роде (1950), заболачивание — природный процесс, присущий 
таежной зоне, естественное следствие постепенного оподзоливания почв. Ф. Р. Зай- 
дсльман (1985) установил, что вопреки традиционным представлениям о преоблада
нии в гумидной зоне автоморфных незаболоченных почв, в нечерноземной зоне ис
ключительно широко распространены минеральные почвы разной степени гидро
морфизма и заболоченности.

В зависимости от вещественного состава пород преобладает тот или иной 
гидрологический тип заболачивания: почвенно-грунтовое, реже смешанное, на лег
ких породах; преимущественно поверхностное или смешанное на тяжелых породах. 
Смешанный тип заболачивания на легких породах более распространен в северной 
тайге и восточной части средней тайги, чему способствуют длительные сезонно
мерзлотные явления, характерные для этих регионов. Наиболее долго оттаивают 
именно иллювиальные горизонты (в том числе и ортзандровые), которые сами по 
себе способствуют заболачиванию. В результате влага здесь может застаиваться всю 
первую половину лета.

Тяжелые почвы этих регионов имеют такую же тенденцию к усилению поверх
ностного заболачивания.

2.4.2. Условия и факторы заболачивания
Основной причиной возникновения и длительного существования болот являют

ся климатический фактор, а именно — преобладание осадков над испарением. Это 
объясняется тем, что умеренный по режиму температуры и увлажнения климат соз
дает условия, главным образом, для сохранения остатков растительности и накопле
ния их в виде торфа, а не увеличения прироста растительности. Там, где количество 
осадков превышает испарение, в результате процесса заболачивания формируется 
пояс интенсивного торфонакопления. Этот пояс расположен в пределах лесной зоны 
умеренного климата и простирается в Евразии от р. Енисей на востоке до побережья 
Атлантики на западе с небольшим перерывом на Урале. Ею южная граница опреде
ляется превышением испарения над количеством осадков, а северная и восточная — 
распространением вечной мерзлоты, препятствующей торфопакоплению. (Лирина 
пояса интенсивного торфонакопления лишь местами превышает 1500 км, однако 
здесь сосредоточено 90% мирового торфяного фонда. За пределами этого пояса су
ществуют лишь отдельные изолированные относительно небольшие районы с ин
тенсивным торфонакоплением. Заболоченные территории за пределами пояса ин
тенсивного торфонакопления также отличаются превышением поступления влаги 
над испарением, т. е. коэффициент увлажнения выше I {Романова, 1961).
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Другим важным фактором, контролирующим ход заболачивания, является гео
морфологический, определяющий прежде всего дренированность территории. В 
пределах зоны повышенного увлажнения климатический фактор не определяет ни 
интенсивность болотообразоватсльного процесса, ни его характер. Наиболее ин
тенсивное торфонакопление в Евразии (средняя глубина залежи превышает 2,5 м) 
имеет место в северо-западных областях России — Ленинградской, Псковской! и 
Новгородской, резко ослабевая к югу и северу. Главным препятствием для забо
лачивания других территорий, в частности в азиатской части страны, является не 
недостаток увлажнения вследствие усиления континентальности климата, как можно 
было бы считать, исходя из сдвига максимума торфонакопления к западу, а рас
пространение вечной мерзлоты на севере и горный рельеф на юге и востоке 
Сибири. В то же время, самая крупная заболоченная равнина в мире — Западно- 
Сибирская низменность с ее плоским рельефом и малым базисом эрозии — 
расположена именно в азиатской, восточной части России, а равнинные участки 
Южной Сибири и Дальнего Востока вне зоны вечной мерзлоты, несмотря на 
незначительную площадь, сильно (свыше 10%) заболочены. Преобладающим типом 
торфяной залежи является верховой, в то время как выше и ниже пояса интен
сивного торфонакопления расположены области разнотипных залежей с большим 
участием переходных и низинных торфов, причем севернее это обусловлено более 
низкой температурой воздуха, а южнее — повышенным испарением.

Исследования М. Н. Никонова (1953, 1955) показали, что пояс интенсивного 
торфонакопления почти целиком расположен в границах четвертичного оледенения. 
Причем равнины, лежащие в границах последнего оледенения, втрое богаче торфом, 
чем за его пределами. Большая или меньшая эрозионная расчлененность равнин 
в пределах распространения четвертичных оледенений, многочисленные замкнутые 
понижения в различных типах моренного ландшафта предопределяют большую 
или меньшую заболоченность этих равнин, величину и тип болот. Так, заболочен
ность флювиогляциальных равнин достигает 30—40% их площади, моренные рав
нины в границах последнего оледенения с ледниково-аккумулятивным рельефом, 
отличающимся обилием замкнутых понижений, имеют заболоченность 3—10%. 
Особенности рельефа равнин определяют и характер расположения, форму и ве
личину болот. В то же время, преобладающими по площади болотными массивами 
Волховско-Ильменской низменности являются торфяники площадью свыше 5000 
га, а для моренных равнин северо-запада Русской равнины более характерны болота 
площадью 2000—5000 га.

Можно сделать вывод, что, хотя таежная зона климатически и предрасположена 
к заболачиванию, оно проявляется только тогда, когда реализуются некоторые 
условия, в первую очередь, геоморфолого-литологические, которые препятствуют 
дренированию данной местности.

Сильное воздействие на развитие заболачивания территории оказывают новей
шие тектонические структуры. В ряде районов отмечена прямая связь между 
развитием отрицательных тектонических структур и высокой степенью заболочен
ности; наиболее ярко это вырисовывается при составлении карт заболоченности 
(Ласточкин, 1969). Наоборот, положительные тектонические структуры коррелируют 
с малым заболачиванием и деградацией болотных массивов. В ряде случаев отмечен 
феномен развития концентрического рисунка грядово-мочажинных комплексов 
болотных массивов, отвечающих очертаниям тектонической структуры, что привело 
к развитию представлений о растекании болот.

Свою роль в процессе заболачивания может сыграть и биогенный фактор. 
Ф. Р. Зайдельман (1985) говорит даже о «биогенном заболачивании». Например, 
влагоемкий моховой покров может стимулировать заболоченность.

Все эти факторы имеют место и при горизонтальном росте уже имеющихся 
болот (аллохронная форма заболачивания), причем процесс протекает, как правило.
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

гораздо быстрее. По некоторым данным (Вендров и др., 1966) площадь ежегодного 
прогрессирующего заболачивания составляет не менее 45 тысяч га в пределах 
таежной зоны.

Важным фактором развития процесса заболачивания является фактор возраста. 
Действие этого фактора варьирует в зависимости от геоморфологических условий 
территории. Исследования С. В. Викторова и др. (1982) показали, что в настоящее 
время в центральной части Русской равнины одновременно развиваются процессы 
как заболачивания, так и осушения. В то время как большие площади водораз
дельных волнистых и холмистых моренных равнин постепенно осушаются благодаря 
дренированности территории в результате развития эрозионной сети, плоские, 
слабоволнистые и слабонаклонные зандровые и зандрово-аллювиальпые равнины, 
а также частично моренные и моренно-зандровые значительно переувлажнены, и 
эта тенденция сохранится здесь и в перспективе.

Фактор возраста играет определяющую роль там, где происходит дренирование 
ландшафтов. На территории самого молодого валдайского оледенения межхолмовые 
котловины заняты в основном озерами с каймой низинных болот. В межхолмовых 
понижениях моренных равнин московского оледенения озера встречаются реже (на
пример, оз. Нерское к северу от Москвы), занимая только часть днища котловин, 
большая же часть котловин занята болотами, а также переувлажненными лугами и 
лесами. В области днепровского оледенения межхолмовые котловины занесены де
лювиальными и погребенными торфяно-озерными отложениями и заняты нормаль
но увлажненными и несколько переувлажненными природными комплексами.

В отличие от осушающихся моренных равнин условия увлажнения плоских 
аллювиально-зандровых равнин лишь опосредованно связаны с фактором времени. 
На первый план здесь выходят условия обводненности и дренированное™ водораз
дельных пространств, занимающих более высокий гипсометрический уровень 
(Смирнова, 1973). При спокойном тектоническом режиме, обеспечивающем посто
янство базиса эрозии, осушение прилегающих более высоких территорий приводит 
к заболачиванию низменностей за счет поверхностного стока с возвышенностей и 
повышения местных базисов эрозии вследствие переотложения рыхлого материала. 
В результате в настоящее время наиболее переувлажнены зандровые и аллювиально- 
зандровые равнины области московского оледенения. Здесь имеет место процесс 
интенсивного спуска вод с моренных равнин в низины. В то же время на водораз
дельных пространствах области валдайского оледенения большие объемы воды все 
еще задерживаются в межхолмовых понижениях моренных равнин. Территории, 
расположенные в области днепровского оледенения, уже давно хорошо дренированы 
благодаря развитой эрозионной сети (Викторов и др., 1982).

Важным для развития заболачивания является также антропогенный фактор. 
Одними из наиболее распространенных причин образования болот являются соз
дание водохранилищ, оросительные мелиорации, водоотлив из шахт и возникно
вение мульд сдвижения над горными выработками.

2.4.3. Классификация болот
Существующие многочисленные классификации болот лишь подчеркивают ком

плексность процесса заболачивания. Среди них есть ботанические (по типу и 
флористическому составу растительного покрова), гидрологические (по условиям 
водного питания болот), геоморфологические классификации (по приуроченности 
к различным элементам рельефа); кроме того, существуют классификации болот 
по условиям происхождения (водного и суходольного) и по типам и строению 
торфяной залежи (торфоведческие). Наиболее универсальными являются ландшафт
но-генетические классификации болот, в частности, ландшафтная классификация, 
предложенная Е. А. Галкиной (1946, 1955).
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Согласно ландшафтной классификации основной болотной единицей является 
болотный мезоландшафт или, иначе, болотный массив, занимающий определенную 
форму рельефа (сточные и бессточные котловины, лога, склоны, поймы, старицы 
и т. д.). Как правило, болотный массив внутренне неоднороден. Морфология места 
развития, условия водного питания на разных стадиях развития, тип и структура 
растительного покрова и другие его параметры отражаются в наборе присущих 
каждому болотному массиву типов микроландшафтов (фаций). Болотный микро- 
ландшафт является наиболее однородной болотной единицей, выделяющейся по 
условиям питания и типам растительности (табл. 2.16). В результате слияния от
дельных генетически разнородных болотных мезоландшафтов (массивов) в процессе 
заболачивания территории возникают болотные макроландшафты (системы болот
ных массивов).

Т а б л и ц а  2 . 1 6
Классификация болотных микроландшафтов

Тип
расти

тельно
сти

Болотные формации

Лесная Травяно
лесная

Мохово
лесная Травяная

Травя
но-мо
ховая

Моховая Комплексные

Евтро- 
фный 
(низин- 
н ый)

Березо
вые,
слышко-
вые,
ивняко
вые,
сосновые,
ольшани-
ковые

Древес
но-осо
ковые,
древес-
но-тро-
стнико-
вые

Древесно-
осоково-
гипновые,
древесно-
осоково-
сфагно-
вые

Хвощо
вые,
тростни
ковые,
тростни
ково-осо
ковые,
осоковые

Осоко-
во-гип-
повые,
осоково-
сфагно-
вые

Гипно
вые, 
сфагно
вые

Г рядово-моча- 
жинные с авто
трофным ти
пом раститель
ности

Мезо- 
троф- 
ный (пе
реход
ный)

Древесные
Дрсвсс-
ноосоко-
вые

Древесно-
сфагно
вые

Шейхце-
риевыс.
Осоко
вые

Сфагно
во-осо
ковые

Гипно
вые,
Сфагно
вые

Аапа-комплек- 
сы (грядово- 
мочажинные с 
различным 
экологическим 
типом расти
тельности на 
грядах и моча
жинах)

Ол иго- 
трос^- 
ный 
(верхо
вой)

Сосново-
кустар-
пичковыс

Сосио-
во-пу-
шици-
вые

Сосново-
сфагно
вые

Пушини-
вые

Сфагно-
во-пу-
шици-
вые

Сфагнум-
фусковые,
сфагново-
кустар-
ничковые
с сосной

Грядово-моча- 
жинные с оли- 
готрофным ти
пом раститель
ности,
грядово-озер-
ково-мочажин-
ные,
грядово-озер-
ковые,
озерково-моча-
жинные

Возможность горизонтального роста болота связана не только с особенностями 
прилегающих незаболоченных территорий, но и с его собственной эволюцией и 
характером контакта с прилегающим суходолом. В развитии болот зоны избыточного 
увлажнения можно выделить три стадии (Иванов, 1975). В течение первой стадии 
первоначально вогнутый рельеф первичной впадины выравнивается благодаря мень
шей скорости торфонакопления на склонах из-за большей проточности, связанной 
с большими уклонами поверхности. Во второй стадии условия для ироточности
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одинаково неудовлетворительны везде, кроме периферийной части болота (для 
более распространенного центрально-олиготрофного типа развития, при нери- 
ферийно-олиготрофном — наоборот). Поэтому болотный массив постепенно при
нимает выпуклую форму. На третьей стадии поверхность болота в центре отрывается 
от грунтового питания и существует только за счет атмосферных осадков, в то 
время как на границах массива концентрируются грунтовые воды.

Наиболее однородным болотный мезоландшафт оказывается в первой фазе 
развития, когда он занят обычно евтрофными или мезотрофными растительными 
группировками. Для второй стадии характерно сочетание евгрофных и мезотрофных 
растительных ассоциаций или мезотрофных и олиготрофных, с уменьшением троф- 
ности к центру массива. В третьей стадии достигается наибольшая дифференциация 
природных условий и растительного покрова болотного массива: от евтрофных с 
наиболее требовательной к условиям водно-минерального питания растительностью 
на границе болота до резко олиготрофных с нетребовательной к условиям питания 
растительностью в центральной части массива.

Большие по размерам выпуклые болотные массивы характеризуются, как пра
вило, центральной частью (генетическим центром) в виде плато с уклонами не 
более 0,001. Ее относительные размеры зависят от величины всего болотного 
массива. У мелких болотных массивов центральная часть не выражена, так как 
почти сразу переходит в склоны. Здесь расположены наиболее поздние в развитии 
болота .микроландшафты (моховые и мохово-лесные, грядово-мочажинные), про
шедшие псе предыдущие стадии развития. Напротив, окрайки отражают современное 
состояние болотного массива, и их развитие зачастую больше зависит от приле
гающих ландшафтов, чем от генезиса болота.

В зависимости от геоморфологического положения верхового болота возможны 
два варианта развития его окраск. В первом случае болотный мезоландшафт раз
вивается в котловине с высокими берегами и на последних стадиях развития быстро 
растет вверх, но не расширяется в стороны; прилегающие суходолы практически 
не влияют на развитие окраек, отличающихся большими уклонами. В случае 
выположенного рельефа водораздельное верховое болото интенсивно заболачивает 
соседние суходолы, и его окрайки, отличающиеся обычно малыми уклонами, под
вержены влиянию прилегающих ландшафтов, в первую очередь, за счет водно
минерального питания. Отличительной особенностью склонов, к которым при
урочены, главным образом, комплексные грядово-мочажинные микроландшафты, 
является разнообразие уклонов поверхности — от 0,0002 до 0,005. На склонах 
резковыпуклых болот бывают узкие полосы с уклоном поверхности 0,004—0.01, 
где развиваются лесные олиготрофные болотные микроландшафты (облесенное 
склоновое кольцо).

Таким образом, формированиие болот и заболоченных земель представляет собой 
комплексный процесс, протекающий при взаимодействии литосферы с другими ком
понентами. Он развивается под действием сложного сочетания факторов и может 
представлять значительную опасность для различных хозяйственных объектов.

2.4.4. Прогноз заболачивания
Прогноз заболачивания может осуществляться рядом методов. Одним из наи

более перспективных является прогноз на основе расчета водообмена в болотных 
массивах. Основными входящими величинами являются осадки, испарение, сток 
в речную сеть, водообмен на водосборе с не дренируемыми русловой сетью гори
зонтами. При этом рекомендуется различать три основных расчетных схемы (Иванов, 
1975): 1) болотный массив имеет выпуклую форму поверхности и целиком распо- 

j j g  лагается внутри речного водосбора; 2) болотный массив целиком располагается 
внутри речного водосбора и имеет вогнутую или плоскую форму поверхности с
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общим уклоном в сторону речных русел на водосборе; 3) болотный массив является 
водораздельным и отдельные его части входят в территорию нескольких смежных 
речных бассейнов.

В ряде случаев более применим метод изучения водообмена на основе гидро
морфологических связей. Этот метод базируется на зависимостях, связывающих 
рельеф болотного массива,-форму потока, интенсивность внешнего и внутреннего 
питания и типы болотных микроландшафтов по линиям стекания. В результате 
использования метода удается оценить водообмен, принимая во внимание, кроме 
прямых составляющих баланса, информацию о линиях стока, которая может быть 
получена по материалам дистанционных съемок.

Элементом прогноза заболачивания является расчет режима уровней грунтовых 
вод, в основу которых также могут быть положены воднобалансовые методы; так, 
существуют компьютерные программы расчета уровня с использованием метеодан
ных (Некрасова, 1969).

Наряду с балансовыми и гидродинамическими методами при прогнозировании 
процесса заболачивания могут быть использованы модели математической морфо
логии ландшафта, базирующиеся на вероятностных подходах. Они могут быть ис
пользованы для прогнозирования поведения ряда параметров (средняя площадь 
болот, плотность расположения, разветвленность и др.) в условиях моренных и 
пластовых структурно-денудационных равнин, характеризующихся относительно 
однородными геолого-геоморфологическими условиями.

При создании математической модели морфологической структуры заболочен
ных равнин целесообразно исходить из следующей схематизации процесса их 
формирования. На рассматриваемой территории идет процесс заболачивания, ко
торый происходит в несколько стадий: первая стадия — появление болот в пони
жениях (исходные «очаги»), вторая стадия — появление новых болот прекращается, 
так как процессом охвачены практически все понижения, происходит расширение 
и слияния болот. Третья стадия — процесс образования болотной сети становится 
лавинообразным, ее характеристика и анализ будут даны позже.

В основу модели на первой и второй стадии могут быть положены следующие 
предположения.

Образование исходных очагов болот происходит независимо и вероятность (р) их 
появления на пробной площадке прямо пропорциональна площади площадки (As):

р = y(t)As + o(As), (2.48)

где y(t) — средняя плотность распределения болот в данный момент времени. 
Дальнейшее развитие происходит за счет слияния болот, причем вероятность слия
ния (рс) не зависит от характеристик болота, других слияний и постоянна во 
времени; это справедливо на начальных стадиях формирования массивов:

рс = XAt + o(At), (2.49)

где X — коэффициент пропорциональности, At — отрезок времени.
Действительно, процесс болотообразования в изолированных понижениях идет 

преимущественно независимо. Также независимыми являются слияния различных 
болотных массивов, вероятность чего определяется локальными геоморфологиче
скими условиями в зоне слияния и не зависит от общей геометрии массива. 
Конфигурация каждого участка границы определяется физико-географическими 
особенностями примыкающего в этой точке границы ПТК (ложбина, останец, 
мореный холм и др.).

Данная модель позволяет получить базовые зависимости для прогноза поведения 
ряда важных характеристик развития заболачивания. Так, из первого предположения
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нетрудно получить пространственное распределение болот. Из первого предполо
жения модели и полученных ранее результатов (Карлин, 1971) следует, что число 
болот (к) на случайно выбранной площадке (з) должно подчиняться распределению 
Пуассона:

Р(к) = WOl J V rt/)*. (2.50)

Важной характеристикой болот является число отрезков положительной (отри
цательной) кривизны, что равно числу «отростков»; этот параметр может быть 
назван индексом границы. Его важность связана с тем, что соединение болот идет 
путем слияния именно «отростков». Анализ исходных предположений позволяет 
получить распределение индекса границы. Пусть в момент времени и индекс 
границы (v) имеет распределение Р(к, и), производящую функцию и математическое 
ожидание М\(и):

Ф(z, и) — Р(к, u)zk . 
к = о

(2.51)

Событие, состоящее из того, что индекс в следующий момент времени (и + Ди) 
будет иметь значение v, складывается из того, что его величина не изменится, а также 
из того, что новый индекс границы получится при слиянии двух, трех и т. д. контуров 
болот. Учитывая это, а также второе предположение модели и то, что при слиянии 
пары болот справедлива формула:

v = V| + v2 — 2 , (2.52)

получаем соотношение для производящей функции в любой момент времени:

<P(z, и)
ф0(2)<?- X l l

1 " (I  -<?"*•")Ф0(2)
(2.53)

Это соотношение позволяет по известным формулам (Боровков, 1972) найти 
динамику статистического распределения разветвленности болот Р(к, и).

Предположения, лежащие в основе этой модели, позволяют найти динамику 
среднего индекса контура М\(и) и одновременно (в силу прямой пропорциональ
ности) средней площади болота на рассматриваемой второй стадии:

А/, (и) = [Af,( 0 )-2 ]еь  + 2, (2.54)

где Д/(0) начальный средний индекс границы, X — введенный в формуле (2.49) 
параметр, определяющий вероятность слияния пары болот за единицу времени.

Проведя анализ, можно показать, что с течением времени распределение пло
щади болот будет близко к экспоненциальному распределению:

X
Fv(x) = 1 -е

где v — средняя площадь.
Третья стадия формирования заболоченных равнин характеризуется тем, что 

болотные массивы обрели значительные периметры и достаточно сложную кон-
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фигурацию. В силу этого вероятность слияния двух болотных массивов становится 
зависимой от длин их границ, а точнее определяется числом «отростков». Дейст
вительно, чем больше заболоченных ложбин отходит от болотного массива, тем 
более вероятно, что в следующий отрезок времени одна из ложбин сольется с 
такой же ложбиной другого массива, завершив тем самым объединение. Таким 
образом, на этой стадии модель следует видоизменить, заменив второе предполо
жение следующим (предположение 2а): дальнейшее развитие происходит за счет 
слияния болот, причем вероятность слияния (рс) пропорциональна индексу границы 
болота (v):

р с = ХуД/ + о(Д/), (2.55)

где X — коэффициент пропорциональности, Д/ — отрезок времени.
Анализ модели на третьей стадии показывает, что изменение среднего индекса 

границы болота, а также средней его площади в процессе развития процесса 
болотообразования должно подчиняться дифференциальному уравнению:

£ w , ( 0  = ^ , ( 0 ] 2- 2 Ш ,( / ) .  (2.56)

Решение этого уравнения, отвечающее тому, что в начальный момент времени, 
т. е. в начале процесса слияния, среднее значение составляло А/0, дается выражением:

А/,(/) = (2.57)

Анализ этого уравнения позволяет получить, что существует некоторый момент 
времени при котором

Пт М|(0 = эо. (2.58)
о

Э то  означает, ч то  за н е к о то р ы й  к о н е ч н ы й  п р о м е ж у то к  вр ем ен и  п р о ц е с с  с л и я н и я  
п р и н и м а е т  л а в и н о о б р а зн ы е  р а зм еры , и образуется  е д и н ы й  м н о го с в я з н ы й  б о л о тн ы й  
м а с си в , где п о в ы ш е н и я  о б р а зую т  «острова».

В е л и ч и н а , о тв еч аю щ ая  д л и тел ьн о сти  о б р а зо ва н и я  б о л о тн о й  с и с т е м ы , в к о то р о й  
к о н т у р  б о л о т  является  о д н о с в я з н ы м , а п о в ы ш е н и я  о б р а зую т  «острова»  среди  болот, 
м о ж ет  б ы ть  названа  временем заболачивания, н айдена  из п о л у ч е н н о го  у р ав н е н и я  и 
со ставляет:

I 1 + (2.59)

Надежный прогноз заболачивания, особенно антропогенного, позволяет избе
жать необходимости в дальнейшем осуществления инженерных мер зашиты от 
негативных последствий этого процесса.

2.4.5. Защита от заболачивания
Основным методом борьбы с заболачиванием является создание дренажных 

сетей, позволяющих уменьшить степень увлажнения территории, приостанавли
вающих или обращающих вспять процесс заболачивания. В то же время необходимо 
тщательное проектирование дренажных сетей на основе расчетных методов ме
лиоративной гидрогеологии, так как не менее грозную опасность составляет пере-
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осушение болот, которое приводит, как например в отдельных районах центральной 
России (Мещера), к деградации болотных комплексов и процессам деструкции, 
развевания и возгорания торфов.

2.5. Дефляция

2.5.1. Характеристика процесса дефляции
Под дефляцией (ветровой эрозией почв) понимается процесс захвата и переноса 

частиц почвы или грунта ветром, что в конечном итоге приводит к разрушению 
почвенного покрова и (или) перестройке поверхности песчаных массивов. Крупные 
частицы почвы и песчинки перемещаются по земной поверхности скачками. Сначала 
в движение вовлекаются свободно лежащие на поверхности частицы. Сильно ударя
ясь о землю, они постепенно распадаются на все более мелкие частицы, пока не 
превратятся в пыль, которая поднимается ветром в атмосферу и переносится на 
большие, измеряемые сотнями и тысячами километров, расстояния. При соударении 
частиц с поверхностью земли они разрушают лежащие на поверхности крупные 
почвенные комочки на более мелкие или отрывают их от почвенной массы, 
увеличивая таким образом количество частиц, которые могут быть подхвачены 
ветром. Этот процесс называется лавинным эффектом, проявляющимся в быстром 
нарастании количества частиц в воздушном потоке от наветренной стороны поля 
к подветренной. Если мелкая пыль переносится ветром на большие расстояния, 
то более крупные частицы, перемещающиеся скачками, отлагаются в ветровой тени 
за отдельно стоящими предметами (кусты, деревья, здания и сооружения) в виде 
кос и бугров, вытянутых по направлению ветра, или в виде валов за и перед 
препятствиями (рис. 2.15), имеющими значительное протяжение (лесные полосы, 
профилированные дороги, открытые оросительные каналы и лотки) и расположен
ными продольной осью поперек или под углом к направлению ветра.

Эоловоаккумулятивные образования на полях с лесными полосами являются 
одним из важнейших признаков наличия и интенсивности дефляции на пахотных 
землях в важнейших сельскохозяйственных регионах России. Форма эоловых обра
зований на пахотных землях зависит от типа лесных полос и их ориентации 
относительно дефляционноопасных ветров (рис. 2.16), а объем отложений при 
прочих равных условиях зависит от интенсивности дефляции, продолжительности 
процесса и расстояния между лесными полосами. В лесных полосах плотной 
конструкции эоловые отложения образуются начиная с наветренного ряда полосы 
и заканчиваются на расстоянии кратном 5—7 высотам лесной полосы. Наиболее 
высокая часть вала располагается за пределами полосы в поле. Поверхность вала 
бугристая со сквозными понижениями, расположенными по оси прогалин в лесной 
полосе. Высота вала зависит от интенсивности и продолжительности дефляции в 
конкретном регионе. На северном Кавказе в районах с очень сильной дефляцией 
высота валов достигает 3—4 метров.

В лесных полосах продуваемой конструкции эоловые наносы откладываются в 
лесной полосе, если на поверхности земли имеется травянистая растительность 
или ее остатки, способные создать зоны ветровой тени, в которой могут отлагаться 
переносимые ветром частицы почвы. В степных районах под лесными полосами 
продуваемой конструкции в отдельных случаях может иметь место дефляция: ос
новная масса наносов отлагается при этом с подветренной стороны поля. Ширина 
вала достигает величины, равной 7—10-кратной высоте лесной полосы. В лесных 
полосах, ориентированных вдоль направления дефляционноопасных ветров, вал в 

^ 2 2  разрезе имеет симметричную колоколообразную форму с заметно уплощенной 
вершиной.



Рис. 2.15. Жилой дом, занесенный эоловыми отложениями после пыльной бури 1969 г. (Прикубанский район Карачаево-Черкесской республики)
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Рис. 2.16. Типичные формы аккумуляции эоловых наносов в зависимости от их конструкции 
и расположения относительно дефляционноопасных ветров: а) непродуваемая полоса; б) ажурная; 
в) непродуваемая продольная (т. е. параллельная направлению ветра)

При ветрах штормовой силы в воздух поднимается такое большое количество 
пыли, что при безоблачном небе не видно солнца. Такие сильные проявления 
ветровой эрозии называют пыльными или черными бурями.

Распространение и интенсивность ветровой эрозии определяются ветровым 
режимом и наличием земной поверхности без растительности или с изреженным 
растительным покровом (вкладка, XXI). Свойства почвы или грунтов также ока
зывают сушественное влияние на распространение ветровой эрозии. Наиболее 
подвержены ветровой эрозии несвязные пески. Перенос песка в сухом состоянии 
начинается при скорости ветра 4—6 м/с. Скорость начала переноса песчаных почв 
с содержанием глины 9% и больше скачкообразно увеличивается до 9—10 м/с, а 
для почв глинистого состава с высоким содержанием гумуса — до 13—15 м/с. Во 
влажном состоянии почвы не подвергаются ветровой эрозии при любой скорости 
ветра. Поэтому ветровая эрозия чаше проявляется в засушливых районах. После 
вспашки отвальным плутом почва наиболее устойчива к ветру, т. к. на поверхности 
оказывается влажный слой. Под воздействием попеременного высыхания-увлаж
нения и, особенно, замерзания-оттаивания, крупные почвенные комки распадаются 
на мелкие не связанные между собой силами молекулярного сцепления частицы. 
Такое явление проявляется в районах с малоснежными зимами и средней 
температурой в зимние месяцы близкой к 0°. Поэтому скорость начала переноса 
частиц — величина достаточно условная и зависит не только от свойств почв, но 
и от ее состояния в период, когда возможны сильные ветры. Пороговая скорость 
для почв супесчаного — глинистого состава может быть определена по ее проти-
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нодефляционной устойчивости П, которая может быть рассчитана по зависимости 
(Ларионов, 1993).

П = 24,7 + 0,9 а + 0,3 Ь + 0,4</ + 10,17/ (2.60)

где а, b, d  Н — соответственно, содержание ила (менее 0,001 мм), мелкого песка 
(0,05—0,25 мм), крупного и среднего песка (1—0,25 мм) и гумуса, %.

Сопоставление экспериментально определенных пороговых скоростей ветра и0 
с рассчитанными по гранулометрическому составу и содержанию гумуса значениями 
противодефляционной устойчивости П позволило составить табл. 2.17, которая 
может быть использована для нахождения пороговой скорости ветра по относи
тельной противодефляционной устойчивости почвы. В реальных условиях в зави
симости от способа обработки почвы и длительности воздействия атмосферных 
условий на поверхностный слой почвы, а также ряда других условий пороговая 
скорость может существенно отличаться от расчетных значений. По Г. П. Глазунову 
(1941). различия в величине пороговых скоростей, обусловленные агрофоном, могут 
достигать 200%.

Т а б л и ц а  2 . 1 7
Зависимость пороговой скорости (и0) от противодефляционной 

устойчивости ПОЧВЫ (П/

п <15 16-25 26-35 36-50 51-65 ебб—75 76-85 86-90 >95

uq м/сек 6 7 X 9 10 11 12 13 14

Растительный покров является мощным регулятором ветровой эрозии. Если 
растения занимают 30—50% пашни, то проявление ветровой эрозии практически 
исключается, а на естественных кормовых угодьях при 30%-м покрытии поверхности 
растительностью она не развивается. На пахотных землях покрытие растениями 
поверхности почвы меняется в течение года от нуля до 100%. Если сезон, в течение 
которого проективное покрытие мало совпадает с периодом, когда возможны 
сильные ветры, то можно ожидать развития дефляции, поэтому почвозащитная 
эффективность севооборотов и агротехники оценивается по агродефляционному 
индексу, который учитывает не только свойства отдельных полевых культур и их 
фазы развития в течение вегетационного периода, но и внутригодовое распределение 
эрозионного потенциала ветра, а также агрофон в период покоя, наличие и мощность 
снежного покрова. Агроэрозионный индекс посевов или севооборотов (Кв) рассчи
тывается по зависимости:

-  '0-2Z [knBn + knc\(c2)Bcl(Bc2)], (2.61)

где кп — частные агродефляционные индексы полевых культур или агрофонов по 
периодам, в продолжении которых почвозащитные свойства полевых культур или 
агрофонов принимаются неизменными; //„ — доля дефляционного потенциала 
ветра от годового значения, приходящаяся на соответствующий период или часть 
его, если оставшаяся часть приходится на время со снежным покровом, %; с\ и 
с2 — частные дефляционные индексы снежного покрова при его глубине до 10 см 
и более 10 см, %; Вс|/с2; — доля дефляционного потенциала ветра, приходящаяся 
на период или его часть, когда лежит снежный покров глубиной менее и более 
10 см, %.
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Частные значения агродефляционного индекса приведены в табл. 2.18, исход
ными данными в которой являются сведения о сроках проведения основных 
полевых работ (обработка, посев, уборка), а также данные о средних сроках уста
новления и разрушения снежного покрова, включая сроки достижения снежным 
покровом мощности 10 см. Эти сведения содержатся в «Агроклиматическом спра
вочнике СССР» и справочнике «Климат СССР. Снежный покров».

Т а б л и ц а  2. 18
Частные агродефляционные индексы полевых культур и агрофонов

Агродефляциопный индекс по периодам в долях от единицы*

Культура, 
обработка почвы, 
снежный покров

1 2 3 4 5 6

Покрытие почвы растительностью, %

- 0 - 1 0 0 - 5 0 0 - 8 0 80 -

Густопокровиые:
Д) по отвальной вспашке 1,00 0,73 0.34 0.10 0,001 0,012
Г>) по плоскорезной обработке 0,05 0,47 0,043 0,006 0,001 0,01
Высокостебельные пропашные: 
Л) по отвальной вспашке 1,00 0,82 0.37 0,025 0.001 0.39
В) по плоскорезной обработке 0.50 0.048 0,043 0,014 0,001 0,02
Низкорослые пропашные: 
А) по отвальной вспашке 1,00 0,82 0.49 0,075 0,002 0,90
В) многолетние травы - - 0,001 0,001 0,001 -
Снежный покров 
Л) высота < К) см 0,30 0.30 0.30
В) высота > 10 см 0,01 0,10 - - - 0.10

* Дефляционный индекс пара и зяби принят равным I.

Год разделен на 6 периодов, в течение которых противодефляционная способ
ность посевов считается неизменной. 1-й период продолжается от момента вспашки 
до посева и появления всходов с образованием 10%-го проективного покрытия, а 
6 -й начинается с момента уборки и заканчивается вспашкой (основной обработкой 
почвы).

Достаточно большое почвозащитное влияние оказывает снежный покров. При 
глубине снежного покрова более 10 см пыльные бури не наблюдаются, менее 10 
см их повторяемость резко возрастает (Бельгибаев, Парокшина, 1970). Это отражено 
в последних строках табл. 2.18.

Сильные ветры, способные вызвать эрозию, случаются практически повсеместно, 
но их повторяемость и продолжительность различна и зависит от ряда условий. 
Наиболее общие черты ветрового режима определяются закономерностями цирку
ляции атмосферы. От шероховатости земной поверхности зависит скорость ветра 
в приземном слое, которая является движущей силой процесса ветровой эрозии. 
Поэтому скорость ветра выше на безлесных равнинах (тундры, степи, пустыни). 
Горы и возвышенности также оказывают большое влияние на ветровой режим 
местности. Пересеченный рельеф и особенно горы повышают шероховатость земной 
поверхности, снижают скорость ветра в приземном слое воздуха, однако в опре
деленных случаях они могут способствовать существенному локальному усилению 
скорости ветра. Обусловленное рельефом усиление скорости ветра происходит в 
случае бокового стеснения воздушных потоков высокими горными хребтами и 
поджатия их снизу возвышенностями. Холодные воздушные массы приобретают 
дополнительную скорость на подветренных скатах возвышенностей. Например,
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чрезвычайно высока ветровая активность возвышенной части Северо-Кавказского 
региона объясняется сочетанием всех этих факторов. Обобщающим показателем 
эрозионной способности ветра служит эрозионный потенциал ветра, который рас
считывается с учетом скорости и продолжительности ветров поданным многолетних 
измерений скорости ветра. При прочих равных условиях величина эрозионного 
потенциала зависит от свойств почвы, т. к. ветры со скоростью меньше скорости 
начала переноса частиц конкретной почвы исключаются из расчета.

Дефляционный потенциал ветра для почв с различными значениями пороговой 
скорости ветра (В,-) может быть рассчитан по зависимости (Ларионов, 1993):

где Uj — средняя скорость у-й градации скорости ветра, м/с; /  — повторяемость 
ветров /-й градации, %; //0/ — пороговая скорость ветра, при которой начинается 
захват и перенос свободно лежащих на поверхности почвы частиц. Последняя 
величина зависит от свойств почвы. Выражение в квадратных скобках показывает, 
какая часть порывов ветра способна производить захват частиц при скоростях 
ветра, близких к пороговым значениям. При скоростях ветра, значительно превы
шающих пороговую величину, выражение в квадратных скобках становится равным 
единице.

Значения эрозионных потенциалов ветра, рассчитанные для различных скоро
стей начала движения частиц почвы, различаются по величине, но в целом соот
ношение между ними одинаково практически на всей территории России. Терри
ториальное распределение величины эрозионного потенциала ветра имеет отчетливо 
выраженный зональный характер, на который накладывается влияние местных 
условий (рис. 2.17). Зона высоких значений эрозионного потенциала ветра на севере 
России приходится на тундру и особенно на ее прибрежную часть. По мере удаления 
от моря складки местности снижают скорость ветра в приземном слое и величина 
эрозионного потенциала падает. Область низких значений эрозионного потенциала 
ветра совпадает с лесной зоной. Самые низкие значения эрозионного потенциала 
ветра отмечаются в центральной части Якутии, где слабая ветровая активность, 
обусловленная Сибирским антициклоном, сочетается с гористым рельефом и вы
сокой залссенностью. К югу от лесной зоны эрозионный потенциал ветра уве
личивается вплоть до сухих степей и полупустынь, достигая рекордно высоких 
значений на Северном Кавказе и Нижнем Дону, где рельеф способствует увеличению 
скорости ветров юго-восточных румбов. В Западной Сибири область высоких 
значений эрозионного потенциала ветра приходится на юг Омской области и 
степную часть Алтайского края. Здесь ветровую эрозию вызывают ветры западных 
и юго-западных румбов, связанные с прохождением циклонов, и поэтому они 
многократно уступают ветрам юга Европейской части России по продолжительности. 
В Восточной Сибири встречаются небольшие, обусловленные рельефом ареалы 
повышенных значений эрозионного потенциала ветра. В Забайкалье они встречают
ся на западе Бурятии, в центре и на юге Читинской области. На Дальнем Востоке 
высокие значения дефляционного потснииата характерны для побережья морей 
тихоокеанского бассейна.

Сильные ветры большой продолжительности, способные причинить большой 
ущерб почвенному покрову, — событие достаточно редкое и на пахотных землях — 
отмечаются лишь в периоды, когда имеет место определенное сочетание условий. В 
основном дефляция развивается в весенние месяцы, когда растительный покров на 
пахотных землях отсутствует, а на юго-востоке Европейской части России, где снеж
ный покров неустойчив, и в зимние месяцы.

(2.62)
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Рис. 2.17. Схематическая карта дефляционного потенциала ветра при пороговой скорости II м/с
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2.5.2. Распространение дефляции на территории России

В недалеком геологическом прошлом ареной развития дефляции были пус
тыни. а также свежие отложения рыхлого материала по берегам водоемов. По 
мере усиления антропогенного фактора дефляция стала охватывать все новые 
пространства. Первоначальное разрушение растительного покрова связывается с 
распространением скотоводства (Трушковский, 1959) в зоне недостаточного ув
лажнения. Земледелие с сопутствующей ему заменой естественного растительного 
покрова на искусственные ценозы, защищающие поверхность пашни от воздей
ствия ветра лишь часть года, способствовав дальнейшему расширению ареала 
дефляции.

Первые упоминания о пыльных бурях на юго-востоке Европейской части России 
относятся к концу XVIII века. В XIX веке (Кальянов, 1976) пыльные бури наблюда
лись 9 раз. В первые 30 лет XX века пыльные бури наблюдались 9 раз, а за 
последующие 40 лет — 25 раз (Рябов, 1974). Рост повторяемости пыльных бурь 
связан с увеличением распаханности территории, а многочисленные пыльные бури 
середины и конца XX века на юге России — с вовлечением в пашню все новых 
земель вплоть до 70-х годов, увеличением доли пропашных культур и изменением 
системы обработки почв с усилением механических нагрузок на почву. Возможно, 
это сочеталось с более частой повторяемостью синоптических ситуаций, способ
ствующих развитию ветровой эрозии.

В результате дефляции в районах ее сильного проявления почвы потеряли 
существенную часть своего профиля. В Карачаево-Черкессии, например, на от
дельных участках только за пыльные бури 1969—1970 гг. суммарной продолжитель
ностью около 200 часов местами был снесен слой почвы толщиной до 70 см, а в 
среднем мощность почвенного профиля сократилась на 26 см. В отдельных районах 
Северного Кавказа средние многолетние потери почвы достигают 100—150 тонн в 
год с гектара. Представление о распространении дефляции на Северном Кавказе 
и Нижнем Дону дает рис. 2.18, а о потерях почвы — табл. 2.19.

Т а б л и ц а  2 . 1 9
Площади пашни, подверженные дефляции на Северном Кавказе 

и Нижнем Дону, а также потери почвы за период 
с начала 50-х до конца 80-х годов XX века

—

Интенсивность дефляции

Слабая Сильная Очень сильная Общие
потери

Область, край Пло
щадь, 

10 тыс. 
га

П отери 
почвы, 
10 млн. 
тонн

Пло
щадь, 

10 тыс. 
га

Потери 
почвы, 
10 млн. 
тонн

Пло
щадь, 

10 тыс. 
га

Потери 
почвы, 
10 млн. 
тонн

почвы,
млн.
тонн

Волгоградская
315 И З 227 615 728

Краснодарский
359 129 1118 1601 294 917 2647

Ростовская
325 122 2465 967 . 3819

Ставрополь
ский 980 325 515 741 203 633 1726

Карачаево- 35 12 74 107 28 87 206
Черкесия
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Рис. 2.18. Распространение дефляции на Северном Кавказе и прилегающих территориях. Интен
сивность дефляции: / — отсутсвует или следы; 2 — слабая; .? — умеренная; 4 — сильная или 
очень сильная

Второй крупный очаг дефляции располагался в юго-восточной части Западной 
Сибири и в степной части Алтайского края. Интенсивная дефляция началась здесь 
после освоения целинных земель, когда были распаханы большие плошади почв 
легкого состава. После вывода из состава пашни песчаных почв и внедрения 
системы плоскорезной обработки почв дефляционные процессы практически пре
кратились.

Эпизодически дефляция может иметь место на левобережье Волги в пределах 
Саратовской области. Умеренное проявление дефляции отмечено в окрестностях 
г. Ершова. Эолово-аккумулятивные формы в лесных полосах здесь встречаются 
на скатах западной экспозиции. В Башкирии, Оренбургской и Челябинской об
ластях также имеются следы развития дефляции. В Башкирии пыльные бури 
имели место в 1942 году. В этих районах дефляции подвергаются почвы сугли
нистого состава.

Небольшие очаги дефляции имеются в межгорных котловинах Саян, где де
фляции подвергаются в основном песчаные и супесчаные почвы. В Бурятии и 
Читинской области дефляции подвергаются также песчаные и супесчаные почвы. 
Основной причиной развития дефляции здесь является увеличение скорости ветра, 
связанное с влиянием на движение воздушных масс рельефа. Поэтому очаги де
фляции здесь тяготеют к межгорным котловинам и долинам. Дефляция развивается 
преимущественно в весенние месяцы.

130 Дефляция на землях с естественным растительным покровом может разви
ваться на участках с изреженным или нарушенным растительным покровом, если



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

скорости петров 20—50%-й обеспеченности превышают пороговые значения. 
Обычно это характерно только для почв песчаного и супесчаного состава. Пре
вышение пороговой скорости для почв суглинистого и глинистого состава с 
ненарушенным сложением на территории России — явление редкое. В свою 
очередь нарушение сплошности растительного покрова в результате пастбищной 
дигрессии возможно лишь в экстремальных климатических условиях, где есте
ственное восстановление растительного покрова растягивается на многие годы. 
С другой стороны, животные не способны отчуждать такое количество биомассы, 
которое может привести к полному уничтожению растительного покрова 
(Ларионов, 1993). Поэтому на естественных кормовых угодьях полное уничтоже
ние растительного покрова или его изреживание до уровня, при котором воз
можно развитие дефляции, может иметь место только на участках ограниченной 
площади в местах повышенной концентрации скота — у кошар, водопоев, 
скотопрогонов.

В связи с этим распространение дефляции на естественных кормовых угодьях 
носит очаговый характер. Однако в экстремальных климатических условиях очаги 
дефляции сохраняются многие годы. Этому способствует образование котлов вы
дувания на связных песках с соответствующими аккумулятивными формами в виде 
бугров, вызывающими усиление скорости ветра в приземном слое вследствие турбу- 
лизацми воздушного потока. На рыхлых заросших песках котловины выдувания 
не образуются, а бугристость осложняется наложением новых аккумулятивных 
форм на старые. Площадь дефлируемых песков изменяется в зависимости от 
пастбищной нагрузки.

На суглинистых и глинистых почвах, даже в условиях, близких к полупустынным, 
дефляция на пастбищах практически не развивается. На сильно засоленных землях 
Северного Прикаспия в летнее время солевые выцветы дезинтегрируют верхний 
слой грунта толщиной в несколько миллиметров, но и в этих условиях дефляция 
не может иметь сколько-нибудь заметных негативных последствий, несмотря на 
высокий дефляционный потенциал ветра. В Сибири и в Забайкалье дефляция на 
пастбищах заметного распространения не имеет.

В тундре и в северной части лесотундры, где дефляционный потенциал ветра 
высокий, дефляция ограничивается продолжительным залеганием снежного по
крова и высокой влажностью почвы в теплую часть года. Дефляции здесь под
вергаются пески с нарушенным транспортными средствами растительным покро
вом, а также массивы песчаных почв вблизи населенных пунктов. Отдельные 
очаги дефляции на побережье Белого моря существуют на протяжении столетий. 
Песчаные массивы по руслам рек обычно подвергаются эоловой переработке после 
спада половодья. /

Источниками эмиссии пыли в атмосферу являются также карьеры, терриконы, 
строительные площадки и др. Интенсивность пыления техногенных очагов дефляции 
зависит, в основном, от характера воздействия на мелкодисперсные грунты и 
влажности. Максимум пыления приходится на сухой сезон. Выпадение осадков 
прекращает пыление, а после высыхания пыление не возобновляется до тех пор, 
пока на поверхности грунта сохраняется устойчивая к воздействию ветра затвердев
шая корка.

Дефляция на пахотных землях приносит большой ущерб сельскому хозяйству. 
Наиболее весомая статья ущерба — гибель озимых посевов в результате засекания 
всходов песчинками и частицами почвы, движущимися большими массами в при
земном слое воздуха во время пыльных бурь. В отдельные годы на Северном 
Кавказе приходится пересевать до 100 000 гектаров после сильных и продолжи
тельных пыльных бурь. Значительные средства затрачиваются на расчистку дорог, 
населенных пунктов и хозяйственных объектов от эоловых наносов. После ката
строфических пыльных бурь 1969—1970 годов на Северном Кавказе и Нижнем 131 .
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Дону пришлось проводить планировку полей, примыкающих к лесным полосам с 
заветренной (западной и северо-западной) стороны, где отложились миллионы 
тонн эоловых наносов.

Вместе с выдутой почвой теряется большое количество элементов питания, 
накопившихся в пахотном слое за десятилетия регулярного внесения минеральных 
удобрений. В среднем в пахотном слое чернозема юга России содержится около 
0,25% фосфора (Р20 5). Отсюда вместе с почвой пахотные земли Северного Кавказа 
и Нижнего Дона лишились порядка 20 миллионов тонн фосфорных удобрений в 
действующем веществе.

2.5.3. Прогноз дефляции
Для прогнозирования интенсивности деф ляции  предложено несколько эмпириче

ских моделей эрозии. Наиболее известным является уравнение ветровой эрозии, 
разработанное в США для проектирования мер по защите пахотных земель от 
дефляции на Великих Равнинах (Skidmore, Woodruff, 1968). Оно обеспечено всеми 
исходными данными для расчета потерь почвы в результате дефляции на пахотных 
землях. К сожалению использование ее в России без адаптации к местным условиям 
ие представляется возможным, так как оно основано на допущении, что для всех 
пахотных почв пороговая скорость одинакова. Между тем этот параметр в зави
симости от состава и типа почвы изменяется от 7—8 до 14—15 м/с (Ларионов, 
1993). Методика М. И. Долгилевича (1973) предусматривает расчет почвозащитных 
мер на ветры 20%-й обеспеченности, что не дает представления о реальных потерях 
почвы. Удовлетворительное совпадение с натурными данными дает применение 
формулы для расчета среднемноголетних потерь почвы Д т/га/год для оценки 
опасности дефляции и составления карт дефляционно-опасных земель, апробиро
ванной на Северном Кавказе (Ларионов, 1993):

Д = C Z
1 +  1 0 1 -5 -  0,4 Z ’

(2.63)

где С — дефлируемость почвы, которая для почв суглинистого и глинистого состава 
принимается равной 4,54 т/га/год на единицу дефляционного потенциала ветра; 
Z -  В, KemBi**-°'22\ Bj — дефляционный потенциал ветра для /'-й пороговой скоро
сти; т — коэффициент, равный при пороговых скоростях ветра 5, 7, 9, 11, 13 и 
15 м/с, соответственно, 1,695; 1,691; 1,673; 1,637; 1,580 и 1,509; Кв ~  агродефля- 
ционный индекс посевов. Данные о повторяемости ветров с различными скоростями 
можно брать из справочника «Климат СССР. Ветер».

Годовая величина агродефляционного индекса культуры (Кв) вычисляется по 
формуле:

К, -  + (2-64)

где к„ — частные агродефляционные индексы полевых культур или агрофонов 
по периодам (табл. 2.20); Вп — доля дефляционного потенциала ветра от годового 
значения, приходящаяся на соответствующий период или часть его, если остав
шаяся часть приходится на время со снежным покровом, %; С| и с2 — частные 
дефляционные индексы снежного покрова при его глубине до 10 см и более 
10 см соответственно, %; #скс2) — доля дефляционного потенциала ветра, при
ходящаяся на период или его часть, когда лежит снежный покров глубиной менее 
и более 10 см соответственно, %; р,• — доля /-й культуры в структуре посевов. 

132 Данные 0 структуре посевов можно получить в местных управлениях сельского 
хозяйства.



Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

Т а б л и ц а  2 . 2 0
Дефляционные индексы основных групп полевых культур

№
района

Озимые зерновые Яровые густопокровные
Высокосте

бельные про
пашные

Низкорослые
пропашные

Основная обработка

Отвальная Плоскорезная Отвальная Плоскорезная Отвальная Плоскорезная

1 0,19 - 0,32 _ - 0,36
2 0,21 - 0,35 - - 0.41
3 0,20 - 0,39 0,02 0,40 0,42
4 0,22 - 0,40 - 0,43 0.43
5 0,21 0,02 0,44 - 0,46 0,47
6 0,26 - 0,54 0,02 0,61 0,61
7 0,23 - 0,43 - - 0,46
8 0,33 - 0,47 - 0,48 0,50
9 0,38 - 0,50 - 0,53 0,54
10 0,17 - 0,38 - 0,39 0,40
11 0,25 0,02 0,44 0,02 0,46 0,47
12 0,26 0,02 0,44 0,02 0,46 0,48
13 0,10 0,01 0,36 0,01 0,39 0,40
14 0,16 0,03 0.41 0,03 0,43 0,44
15 0,26 0,05 0,55 0,05 0,56 0,57
16 - - 0,52 0,05 0,54 0,54
17 0,36 0,04 0,51 0,05 0,52 0,53
18 0,31 0,02 0,39 0,02 0,39 0,40
19 0,27 0,02 0,47 0,02 0,48 0,49
20 0,14 0,02 0,44 0,02 0,48 0,48
21 - - 0,63 0,03 0,66 0,66
22 - - 0,63 0,03 0,69 0,70
23 - - 0,67 0,04 0,69 0,71
24 - - 0,44 0,03 0,47 0,48
25 - - 0,31 0,02 0,32 0,32
26 - - 0.33 0,02 0,34 0,34
27 - - 0,34 0,02 0,37 0,38
28 0,35 0,04 0,57 0,04 0,62 0,63
29 0,38 0,04 0,65 0,04 0,70 0,70
30 0,39 0,04 0,76 0,03 0,77 0,80
31 0,38 0,05 0,87 0,05 0,88 0,89

2.5.4. Защита от дефляции

Защита почв от деф ляции  сводится к максимально возможному повышению 
количества биомассы на поверхности почвы в виде пожнивных остатков и веге
тирующих растений в течение круглого года или в период, когда можно ожидать 
ветров со скоростями, превышающими пороговые значения для почв конкретного 
региона. Это достигается за счет снижения в севооборотах доли культур с плохими 
почвозащитными свойствами и (или) внедрения способов обработки почвы, обес
печивающих максимально возможное сохранение пожнивных остатков на поверх
ности почвы. К числу последних относятся плоскорезная система обработки почвы 
и различные варианты минимальной обработки почвы. Разработаны различные 
сельскохозяйственные машины и орудия для выращивания основных полевых куль
тур с минимальным механическим воздействием на почву и пожнивные остатки. 
К сожалению, внедрение таких систем земледелия сопряжено со значительным 
увеличением доз ядохимикатов и гербицидов для борьбы с вредителями и сорняками.

Наряду с агротехническими приемами в предупреждении дефляции большую 
роль могут играть агролесомелиоративные и фитомелиоративные меры. Лесоме-
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Опасности, обусловленные действием поверхностных вод и ветра

лиоративные меры включают лесные полосы на пахотных и пастбищных землях 
и массивные лесонасаждения на сильнодефлируемых песках, если условия увлаж
нения позволяют произрастать древесным и кустарниковым породам. Химические 
меры защиты применяются в качестве временного средства для закрепления песков, 
пока не укоренятся посевы трав или не подрастут лесные посадки.

Подбор способа обработки почвы и структуры посевов производится таким 
образом, чтобы удовлетворялось условие:

где Ддоп — нормативная величина допустимого смыва, т/га/год.
Для расчета расстояния между ветрозащитными полосами строится график 

зависимости между величинами дефляционных потенциалов ветра (/?,) и пороговыми 
скоростями ветра (w0/). По графику находится такая фиктивная пороговая скорость 
(и 0/), которой соответствует значение В, , удовлетворяющее приведенному условию. 
Пользуясь фиктивной пороговой скоростью, можно вычислить расстояние между 
лесными полосами по зависимости М. И. Долгилсвича и др. (1973), в которой 
скорость ветра на открытом участке заменена на пороговую скорость ветра для 
конкретной почвы ( « о , ) ,  а скорость ветра в межполосном пространстве — на 
фиктивную пороговую скорость ветра (м'0():

где L — расстояние между лесными полосами, м; Н — высота лесной полосы, м.
Главной задачей в деле предупреждения дефляции является всемерное повы

шение почвозащитной способности растительного покрова. На естественных кормо
вых угодьях это достигается регулированием выпаса скота и улучшением сильно 
сбитых пастбищ. На пахотных землях в целях повышения почвозащитных свойств 
агроценоза увеличивают долю густопокровных и многолетних культур в структуре 
посевов. Однако более радикальным решением проблемы является переход с тра
диционной отвальной обработки почвы на плоскорезную, обеспечивающую сохра
нение пожнивных остатков на поверхности почвы в продолжении всего года, или 
минимальную обработку, когда почва рыхлится лишь в узкой полосе, в которую 
высеваются семена. В районах с высоким насыщением посевов пропашными куль
турами основу комплекса противодефляционных мер могут составлять лесные по
лосы, расположенные на таком расстоянии, чтобы в критические сезоны обес
печивалось снижение скорости ветра до безопасных значений.

Оптимальным решением проблемы дефляции отвалов породы выработанных 
карьеров является залужение оголенных поверхностей мелкодисперсной породы. 
В условиях сложного рельефа для этой цели применяется гидросев — семена в 
смеси с удобрениями и мульчирующим материалом выбрасываются со струей воды 
из насадки высокого давления и распределяются по подлежащей закреплению 
территории. Для прекращения пыления на строительных площадках в сухую погоду 
достаточно регулярно проводить полив небольшими нормами — 10— 20 кубометров 
воды на гектар.
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Глава 3

ОПАСНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

3.1. Карст

3.1.1. Характеристика карстового процесса

Становление отечественного инженерного карстоведения связано с именами 
М. С. Газизова, В. Н. Дубля некого, И. К. Зайцева, В. Н. Кожевниковой, Г. В. Корот- 
кевича, Ф. Ф. Лаптева, А. Г. Лыкошина, В. С. Лукина, 3. А. Маккавеева, И. А. Пе- 
черкина, Г. А. Максимовича, И. В. Попова, Н. В. Родионова, Ф. П. Саваренского, 
Д. С. Соколова, В. В. Толмачева и многих других.

Под карстом, по определению И. В. Попова (1959), понимают совокупность 
геологических явлений в земной коре и на ее поверхности, вызванных химическим 
растворением горных пород и выраженных в образовании в земной коре пустот, 
в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого 
характера циркуляции и режима подземных вод и характерного рельефа местности 
и режима гидрографической сети.

В совокупность природных процессов при развитии карста, кроме химического 
растворения, играющего ведущую роль, входят другие геологические процессы, 
тесно взаимосвязанные: размыв, суффозия, выветривание, размокание пород, 
перераспределение горного давления, растрескивание, отслаивание, оседание, обру
шение пород, отложения переносимых водой растворимых веществ и обломочного 
материала и другие процессы.

На территории России карст развивается в различных физико-географических 
условиях (Гвоздецкий, 1984). Наиболее благоприятны для него теплые влажные 
климатические зоны. В условиях сухого климата снижается активность развития 
карста, что связано со слабой промытостью верхних слоев горных пород.

На территориях с аридным климатом при практическом отсутствии поверх
ностных форм карста могут развиваться весьма крупные системы глубинных 
полостей за счет конденсации атмосферной влаги и высокой агрессивности 
крупных транзитных потоков подземных вод на периферии горных хребтов и 
их систем.

Наличие многолетнемерзлых пород и постоянною снежно-ледового покрова не 
является препятствием для развития карста, в подобных условиях происходит 
преимущественное развитие его глубинных форм, особенно на северо-востоке Рос
сии. Мощные толщи многолетнемерзлых пород, в сочетании со слоями сезонно
талых пород небольшой мощности, а также суровые климатические условия за
тормаживают развитие карста, ограничивая его преимущественно талым простран
ством.

135

Э
К

З
О

ГЕ
Н

Н
Ы

Е
 

ГЕ
О

Л
О

ГИ
Ч

Е
С

К
И

Е
 

О
П

А
С

Н
О

С
Т

И



Э
К

З
О

Г
Е

Н
Н

Ы
Е

 
ГЕ

О
Л

О
ГИ

Ч
Е

С
К

И
Е

 
О

П
А

С
Н

О
С

Т
И

Опасности, обусловленные действием подземных вод

Значительное различие в развитии карста характерно для горных и равнинных 
территорий. В горных регионах с крутыми и высокими склонами интенсивно 
происходит денудация пород, растворимые породы чаше выходят на поверхность, 
развиваются разнообразные поверхностные формы карста. Зоны тектонических 
нарушений и трещиноватости пород способствуют интенсивной фильтрации тре
щинных вод по ним и распространению карста на большую глубину.

На равнинах с горизонтальным или слабонаклоненным залеганием пород, менее 
расчлененным рельефом и переслаиванием водоупоров движение подземных вод 
медленнее, чем в горах. Активность карста проявляется преимущественно на уча
стках, прилегающих к склонам речных долин.

Скорость развития и характер проявления карста определяются растворимостью 
вмещающих пород, растворяющей способностью и расходами карстовых врд, 
прочностными свойствами карстующихся и перекрывающих их пород. Рас
творяющая способность карстовых вод меняется в зависимости от их минерали
зации, химического состава, температуры и давления. Их расходы обусловлены 
гидравлическим градиентом и водопроводимостью карстующихся пород. Последняя 
вместе с прочностью этих пород зависит, главным образом, от их минерального 
состава и истории геологического развития. Техногенные воздействия (статические 
и динамические нагрузки, утечки из водонесущих коммуникаций, особенно стоков, 
агрессивных к карстующимся породам, откачки карстовых вод и закачки промыш
ленных стоков, взрывы и другие воздействия) в зоне их влияния могут активи
зировать проявления карста в десятки раз.

Карст — скрытый и опасный процесс, приносящий значительный ущерб хозяйству на 
закарстованной территории (табл. 3.1). Так, в 1969 г. в Москве в результате провала земной 
поверхности разрушен многоквартирный дом, а в 1977 г. разрушены два 48-квартирных 
дома. В 1992 г. в Дзержинске оседание земной поверхности привело к разрушению цеха 
ПО «Дзержинскхиммаш». В Уфе, Казани и Самаре неоднократно отмечались поврежде
ния зданий из-за карстовых провалов и оседаний земной поверхности. В 1979 г. в Соль- 
Илецке прорыв рассолов из карьера в шахту вызвал частичное ее затопление, а прорыв 
карстовых вод в шахту в Березниках привел к затоплению рудника.

В октябре 1981 г. произошел Фалдинский провал (в 15-ти км южнее г. Тулы), 
диаметром 50 м и приблизительно такой же глубины (рис. 3.1). Огромная масса 
горных пород (более 90 тыс. м3) обрушилась за несколько часов. Через неделю 
форма и размеры провала изменились — он расширился, его диаметр увеличился 
до 70 м, глубина сократилась до 35—40 м. В настоящее время провал заполнен 
водой, образовалось карстовое озеро.

Приведенные примеры это лишь малая часть случаев нанесения материального 
ущерба при развитии карста на территории России. В ее пределах подвержены 
опасному воздействию карста 301 город, а возможный разовый экономический 
ущерб оценивается в миллионы долларов.

3.1.2. Типизация карстового процесса
Развитие карста обусловливается многими природными, а на освоенных терри

ториях еще и техногенными воздействиями, соотношение которых определяет виды 
опасности карста, включающие:

— осадку и провалы земной поверхности;
— деформации сооружений, вплоть до их разрушения;
— потери воды из водохранилищ через закарстованные породы оснований и 

бортов водохранилищ;
— прорывы карстовых вод в горные выработки и тоннели, их затопление;
— загрязнение подземных вод через карстовые воды и пустоты;
— изменение гидравлического режима на закарстованных территориях.
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Т а б л и ц а  3.1
Чрезвычайные ситуации, вызванные карстовыми процессами

So Место Дата Проявление Ущерб

I г. Дзержинск сентябрь 1961 Конусообразный провал, 
диаметр 26 м, глубина 5,5 м

Повреждена стена од
ноэтажного здания

2 Район г. Дзержинска ноябрь 1961 Провал диаметром 7 м, глу
биной 11 м Провалился экскаватор

3 Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 35/2 октябрь 1969 Два провала диаметром по 

10 м, глубиной до 17 м
Разрушен 5-этажный 
жилой дом

4 Москва, Новохоро
шевский пр., д. 3, 4, 5 апрель 1977 Оседание, диаметр мульды 

40 м
Разрушено два жилых 
дома и один дом силь
но поврежден

5 г. Ирбит, г. Камы шло в 
и др.

1959-1960 и 
март 1983

Крупные карстовые прова
лы

Повреждения фунда
ментов зданий и соору
жений

6 г. Соль-Илецк 1979 Карстовая воронка диамет
ром 40 м Затопило рудник

7. Окрестности г. Тулы 
(Фалдино) октябрь 1981 Провал диаметром 50 м

Прекращено использо
вание пионерского ла
геря

8 Магистральный газо
провод южнее г. Пер
ми

с мая 1983 по 
декабрь 1984

Образовалось более 20 про
валов диаметром 2—2,5 м. 
глубиной до 2 м и множе
ство мелких воронок

Угроза для газопровода

9 Березниковский ка
лийный рудник № 3 1986

Проват 40x80м, глубиной 
более 150 м. Прорыв кар
стовых вод

Разрушен рудник и 
прекращена разработ
ка месторождения

10 Москва, ул.Тухачев
ского, 17 апрель 1987 Провал диаметром 15 м, 

постоянно возобновляется
Угроза разрушения 
двух жилых домов

11 г. Дзержинск Нижего
родской области июль 1992 Провал диаметром 30 м, 

глубина до 15 м

Разрушен цех НПО 
«Дзержинскхиммаш». 
Прямой ущерб —
700 млн. руб.

12 Смоленская область, 
р. Вазуза осень 1992

Карстопо-суффозионные 
провалы на примыкании к 
плотине Вазузского водо
хранилища

Угроза разрушения 
плотины Вазузского 
водохранилища

Разнообразие природных и техногенных условий и факторов развития карста 
предопределяют необходимость его типизации для оценки опасности и прогно
зирования процесса. Выделяются четыре основных критерия типизации карста:

1. Литологический состав карстуюшихся пород, определяющий границы, ин
тенсивность и активность развития процесса.

2. Особенности залегания карстующихся пород относительно земной поверх- , 
пости и уровня подземных вод.

3. Проявление карстовых деформаций.
4. Влияние техногенных воздействий на развитие карстового процесса.
По литологическому составу и растворимости карстующихся пород выделяются

три основных типа карста: карбонатный (известняки, доломиты, мел), сульфатный 
(гипс, ангидрит) и галоидный (каменная соль, калийная соль). При инженерно- 
геологических исследованиях, как правило, выделяется самостоятельный меловой 
подтип карбонатного карста, ввиду легкой размываемости и других специфических
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Рис. 3.1. Фалдинский провал на восьмой день после образования, октябрь 1981 г. (фото 
В. М. Кутепова)

особенностей меловых пород. Каждый тип карста имеет свои особенности развития. 
Однако для всех типов возможна опасная активизация процесса в результате 
бесконтрольных техногенных изменений геологической среды.

Следующим критерием типизации карста являются особенности залегания 
карстующихся пород:
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по отношению к земной поверхности:
Открытый карст: карстующиеся породы выходят на земную поверхность (вклад

ка, XXII);
Покрытый карст: а) карстующиеся породы перекрываются слоями нераствори

мых слабоводопроницаемых пород; б) карстующиеся породы перекрываются слоями 
нерастворимых водопроницаемых пород;

по отношению к уровню подземных вод:
Карстующиеся породы залегают в зоне аэрации.
Карстующиеся породы залегают в зоне постоянного водонасыщения.
Карстующиеся породы залегают в зонах аэрации и постоянного водонасыщения.
Третий критерий типизации определяется следующими карстовыми деформа

циями земной поверхности и подстилающих пород: провалы, локальные оседания, 
общие оседания территории.

Провал — обрушение пород, слагающих земную поверхность. По происхождению 
различаются провалы карстово-обвальные, карстово-суффозионные и смешанные.

Первые возникают при наличии на малой глубине достаточно крупной полости 
с ослабленной кровлей. Вторые — происходят при перемещении фильтрующейся 
водой обломочного материала из покрывающих пород в карстовые полости и 
расширенные трещины.

Локальные оседания — постепенное опускание земной поверхности диаметром 
не более десятков метров.

Общее оседание — постепенное опускание больших участков земной поверхности.
Коррозия — растворение поверхности карстующихся пород (открытый карст).
Важным критерием типизации карста является характер техногенных воздейст

вий на карстующиеся породы, среди которых следует различать: механические, 
гидродинамические, гидрохимические и тепловые воздействия.

3.1.3. Распространение карстового процесса на территории России
Карст развит или предрасположен к развитию на территориях, где встречаются 

растворимые породы. Площадь растворимых пород в России составляет около 
половины ее территории (Дублянский и др., 1990), причем толщи этих пород 
встречаются как на поверхности, так и на различных глубинах, перекрытые чет
вертичными или коренными породами (провал на Березниковском месторождении 
калийных солей в 1986 году произошел на глубине 400 м).

Распространение и степень опасности карста на территории России представ
лены на вкладке XXIII (Карта опасности карста на территории России, масштаб 
1:5000000).

Растворимые породы, подверженные карсту, имеют различный геологический 
возраст. Среди них наибольшие площади занимают породы девонского, каменно
угольного и мелового возраста; меньшие — архей-протерозойского, кембрийского, 
ордовикского, пермского и наименьшие — силурийского, юрского, неоген-палео- 
генового и триасового возраста.

Литологический состав растворимых пород и комплекс природных условий на 
территории их распространения определяют особенности развития и распростра
нения карста и карстопроявлений. Опасность карста на региональном уровне 
рассмотрена с учетом выделения структурно-территориальных единиц высшего 
ранга — платформенных и геосинклинальных структур (тектонических регионов 
первого порядка). Выделяемые при этом территории отражают историю геологиче
ского развития регионов и распространение в их пределах геологических формаций.

При характеристике развития карста на территории России рассматриваются 
следующие тектонические регионы первого порядка: Восточно-Европейская и Си
бирская платформы и горно-складчатые регионы — Кавказ, Урало-Новоземельский,
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Таймырский, Алтае-Саянский, Забайкальский и Дальне-Восточный (Тихоокеанская 
геосинклинальная область).

Это районирование соответствует инженерно-геологическому районированию 
территории СССР (Инженерная геология СССР, 1976).

Восточно-Европейская платформа. Растворимые породы распространены почти 
на всей территории региона за исключением Балтийского щита (Карелии и Коль
ского полуострова) на разных глубинах. Встречаются все основные литологические 
типы карста: карбонатный (известняково-доломитовый), меловой (выделяемый са
мостоятельно), сульфатный, а также сульфатный в сочетании с карбонатным, 
галоидный и галоидный в сочетании с сульфатным (Чикишев, 1979).

Карбонатный карст развит широко, часто при неглубоком залегании известняков 
и доломитов. Площадь его распространения практически охватывает территорию 
Московской и Печерской синеклиз и Тиманский кряж. В ее пределах карбонатный 
карст на Среднерусской возвышенности приурочен к породам девонского возраста. 
Карст северной, северо-западной, западной и южной окраин Московской синек
лизы, Тимана и окраин Печерской синеклизы представлен породами каменно
угольного и пермского возраста. На юге региона карбонатный карст встречен на 
Ставропольской возвышенности. Растворимые породы представлены известняками 
неогена.

На некоторых из этих территорий встречаются карбонатно-сульфатные рас
творимые породы, более опасные, чем чисто карбонатные породы.

На территориях карбонатного карста воронок и других поверхностных форм 
его проявления, как правило, немного. Большое влияние на образование провалов 
оказывает литологический и механический состав пород, перекрывающих закарсто- 
ванные толщи. Наличие среди них слабоводопроницаемых пород сдерживает про- 
валообразование.

На территории карбонатного карста находится много больших городов, в которых 
происходят современные провалы: Москва, Тула, Серпухов, Подольск, Коломна, 
Ногинск, Щелково и другие. Прорывы карстовых вод осложняют добычу угля в 
Подмосковном буроугольном бассейне.

Меловой карст распространен южнее Московской синеклизы, преимущественно 
в пределах Среднерусской и Приволжской возвышенностей и разделяющей их 
Окско-Донской равнины. Он развит в полосе шириной 100—200 км, прослежи
ваемой от верховьев р. Десны на юго-восток в направлении Воронеж — Волгоград, 
где поворачивает на северо-восток и доходит до Саратова. Отдельные карстовые 
участки встречаются на севере и северо-западе от Саратова. Мощность меловых 
пород доходит до нескольких десятков метров. Меловой карст развивается в мел- 
мергелистых породах мелового возраста, содержащих некоторое количество глини
стых минералов.

Изменчивость состояния меловых пород от текучего до полускального в раз
личных природных и техногенных условиях и при различных воздействиях (водо- 
насыщение, динамические нагрузки) определяет степень опасности мелового карста 
как умеренно опасную или весьма опасную.

Сульфатный карст распространен в различных частях Восточно-Европейской 
платформы, уступая по площади распространения карбонатному карсту. В северо- 
западной части платформы сульфатные породы (гипс, ангидрит) развиты в полосе 
карстующихся пород пермского возраста, простирающейся от Кулойского плато на 
юго-запад вдоль Онего-Двинского водораздела до широты Рыбинского водохрани
лища. Территориями распространения сульфатного карста являются районы При
волжского поднятия и примыкающие к ним районы Предуралья. На этих терри
ториях растворимые породы также представлены гипсами и ангидритами пермского 
возраста. Для большинства территорий характерно совместное залегание гипсов с 
известняками, что увеличивает опасность карбонатного карста.
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Гипсы и ангидриты в ненарушенном состоянии имеют незначительную порис
тость и в таком состоянии водонепроницаемы. Развитие карста в них связано с 
трещиноватостью. При сильной трещиноватости благодаря высокой водопроницае
мости и растворимости сульфатов карст в них развивается очень интенсивно, 
становясь весьма опасным. Встречаются участки, где годовое количество провалов 
доходит до 1 на I кв. км. Такое активное развитие сульфатного карста известно 
в районах г. Дзержинска — г. Нижнего Новгорода и в Башкирии, в частности в 
г. Уфе и на прилегающем склоне долины р. Белая.

На территории распространения сульфатного карста находятся также города:
Пермь, Казань, Альметьевск, Стерлитамак, Салават и другие.

Галоидный карст развит на Восточно-Европейской равнине локально на не
больших территориях месторождений каменной, калийной и калийно-магниевой 
солей. Основными районами их распространения являются на юге региона При
каспийская низменность, где соли локализуются в виде соляных куполов (Эльтон, 
Баскунчак, Соль-Илецк и другие), и на севере региона — залежи солей недалеко 
от впадения р. Вишеры в р. Каму (Березники, Соликамск, Усолье), в районе 
слияния рек Вычегды и Сухоны (Сольвычегодск) и в верховьях р. Костромы 
(Солигалич). Все перечисленные выше карстуюшиеся породы относятся к отложе
ниям пермского возраста.

В связи с монолитностью солей карст в них в пределах соляных залежей 
приурочен главным образом к кровле и к краевым частям соляных залежей, местам 
наибольшего нарушения монолитного состояния карстуюшихся пород.

Галоидный карст очень опасен в связи с большой скоростью растворения и 
прорыва солей. Он относится к весьма опасной категории.

Весьма опасный тип карста. В регионе он проявляется на территории распро
странения сульфатных и галоидных пород, на территориях совместного развития 
карбонатных и сульфатных пород, а также на территориях карбонатных пород с 
интенсивными техногенными воздействиями на геологическую среду.

На больших площадях карст весьма опасной категории развит в сульфатных 
породах на территориях Пермской, Нижегородской, Кировской, Самарской облас
тей, в Башкирии и Татарстане.

Та же категория опасности характерна для небольших территорий Астраханской, 
Волгоградской и Оренбургской областей, а также для территории на стыке Ко
стромской, Вологодской, Архангельской (вкладка, XXIV, вкладка, XXV), на юго- 
востоке республики Коми и Кировской областей, где встречаются и карбонатные, 
и галоидные породы (соляные купола).

В карбонатных породах эта категория опасности карста распространена в Мо
скве, южной части Московской и северной части Тульской областей.

На территориях развития карста весьма опасной категории располагаются круп
нейшие промышленные города Москва, Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа,
Пермь с населением более 1 000 000 человек, а также города Альметьевск, Дзержинск 
(рис. 3.2), Стерлитамак, Салават, Соликамск и другие с населением более 100 000 че
ловек.

Опасный тип карста имеет ограниченное распространение и связан с карбонат
ными толщами. На северо-западе региона отмечено три района его проявления: в 
Ленинградской области полоса шириной от 25 до 70 км протягивается от р. Нарвы 
до линии г.г. Волхов — Кириши; второй район находится в Архангельской области 
и третий — протягивается с северо-запада на юго-восток. Кроме того отмечены от
дельные районы в Башкирском и Пермском Приуралье, где карст связан с карбо
натно-сульфатными толщами.

Умеренно опасный тип карстового процесса связан преимущественно с терри
ториями развития меловых пород, проявляющихся в полосе Курск — Воронеж — 141
Саратов — Ульяновск. Кроме того, на территории южной части Нижегородской,
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Рис. 3.2. Прова) в г. Дзержинске 01.02.75 г. на территории завода «Оргстекло». Диаметр провала 13 м, в провале грантор (фото В. В. Толмачева)
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на востоке Рязанской областей и в Калининградской области эта категория опас
ности приурочена к известково-доломитовым породам. На площадях распростра
нения карста умеренно опасной категории расположено большое количество круп
ных городов (Воронеж, Белгород, Брянск, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Ульяновск и др.), на территориях которых степень опасности карста 
возрастает в связи с интенсивными техногенными воздействиями (вкладка, XXVI).

Малоопасный тип карстового процесса развит лишь на территории Липецкой 
области.

Кавказ. Территория Кавказского горно-складчатого региона включает северный 
склон Главного Кавказского хребта, а также хребты Пастбищный, Скалистый, 
Передовой, Боковой, сложенные юрскими и меловыми породами, в значительной 
степени растворимыми. В их пределах широко развит карст. Территории закарсто- 
ванных пород протягиваются полосой вдоль всего Большого Кавказа.

Карст на Кавказе очень разнообразен по условиям развития и проявлениям. 
Карстующиеся породы представлены известняками, доломитами и гипсами. Наличие 
гипсов значительно повышает опасность карста.

Карст весьма опасной категории образует узкую полосу (шириной до 20 км), 
протягивающуюся с запада на восток от г. Кисловодска до пос. Кубани.

Карст опасной категории проявляется от г. Новороссийска до г. Дербента в 
узкой полосе шириной до 20 км, расширяясь до 50 км на западе и на востоке.

Карст умеренно опасной категории распространен в предгорьях, от Анапы до сред
него течения р. Сулак. Ширина полосы 20—40 км, она увеличивается до 100 км в 
районе Невиномысска.

Урало-Новоземельский регион. Карст на Урале распространен очень широко и 
интенсивно. Он развит в карбонатных породах ордовика, силура, девона, карбона 
и перми. Высока плотность его проявлений. Распространение карста повторяет 
структуру региона, имеющую полосчатый характер, вытянутую с севера на юг. 
Активность карста также изменяется с севера на юг в значительной степени под 
влиянием климата.

В этот же регион входят острова Новой Земли, на которых широко развиты 
кавернозные карбонатные породы (известняки, мраморы). На южном острове карбо
натные породы выходят на поверхность.

На материке по территории региона проходят три полосы карстуюшихся пород, 
прерывистых, имеющих меридианальное направление от Полярного круга до широ
ты г. Орска. Ширина полос от 5 до 150 км.

Практически по всей территории региона развиты карбонатные и терригенно- 
карбонатные формации девона, карбона и нижней перми. В некоторых местах 
встречаются сульфатные породы (гипс, ангидрит). Наиболее опасны проявления 
карста на западном склоне Урала.

Карст опасной категории на территории Урала, главным образом, развит вдоль 
западного склона хребта от среднего течения р. Адьзвы на севере до Маркове на 
юге. В южной части региона полоса развития карста прерывистая, разделяется на 
несколько полос.

На восточном склоне Уральского хребта эта категория опасности имеет меньшее 
развитие. Наиболее крупная территория опасного карста расположена на юге Че
лябинской области, протягиваясь от Верхнеуральска на севере и до Орска на юге. 
Ширина ее в средней части достигает I 10 км. Отмечены мелкие участки развития 
опасной категории на восточном склоне Уральского хребта между г.г. Алапаевск и 
Южноуральск. В зоне опасного карста находится крупный промышленный город 
Челябинск с населением свыше I 000 000 человек. Кроме Челябинска на территории 
развития опасного карста расположены крупные города: Екатеринбург, Серов, Кизел, 
Качканар, Златоуст, Магнитогорск, Нижний Тагил, Орск, Миасс, Первоуральск — J 4 3
и много объектов горнодобычи (рудники, шахты и др.).
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

Таймырский регион. Территория региона разделяется на дне тектонические струк
туры. включающие одна Таймырскую складчатую зону (острова архипелага Северная 
Земля и горы Бырранга), другая — Предтаймырский прогиб (равнину Северо- 
Сибирской низменности).

Растворимые породы распространены по всей горной части территории региона. 
Допалеозойские и палеозойские породы дислоцированы и трещиноваты. Активные 
проявления карста известны в отложениях верхнего силура и нижнего девона. В 
силурийских отложениях преобладают известняки и доломиты, переслаивающиеся 
с глинистыми и карбонатно-глинистыми сланцами. Нижмедевонские отложения 
представлены толщей известняков, переслаивающихся с мергелями и глинистыми 
сланцами, а в верхней части разреза известняками, мергелями, глинистыми слан
цами, ангидритами и гипсами. В нижнедевонских отложениях локально развит 
карст опасной категории, в остальных — малооиасной.

На территории Предтаймырского прогиба проявления карста отмечены в вос
точной (прибрежной) его части в единичных соляных куполах (район бухты 
Нордвик). На выходах на поверхность гипсов, калийных солей, известняков девона 
развиты карстовые формы рельефа — полости и воронки. Карст в этой части 
региона относится к весьма опасной категории.

Алтае-Саянский регион. Развитие карста в регионе во многом определяется 
распространением формаций, включающих карбонатные породы. К ним в регионе 
относятся метаморфическая кремнисто-карбонатная формация верхнего протерозоя, 
карбонатная формация раннего кембрия, терригенно-карбонатная формация ниж
него силура, карбонатная формация верхнего силура — среднего девона. Их наличие, 
сочетания, глубина залегания, мощность, состав и состояние пород обусловливают 
степень развития карста.

Его проявления распространены широко, но в связи с особенностями залегания 
пород в горно-складчатых регионах (смятие слоев в складки, запрокидывание слоев, 
их тектонические смешения, разрывы, разломы пород, формирование зон интен
сивной трещиноватости) площади карстующихся пород, как правило, невелики.

Карст распространен по всему региону, но на небольших территориях. Так. на 
севере региона карст развит в протерозойских и нижнепалеозойских мраморах, 
мраморизованных известняках, известняках и доломитах. Сульфатный карст встреча
ется на северном склоне хребта Восточный Саян.

В Минусинской впадине в породах молассоидной красноцветной средне-верх
недевонской формации, представленной чередованием конгломератов, песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с прослоями и толщами известняков, встречаются про
жилки, линзовидные прослои и отдельные включения каменной соли, пластов 
гипса и ангидрита, что увеличивает опасность проявлений карста в этих отло
жениях.

На Алтае, в западной части региона (бассейны рек Катунь. Черныш, Ануй, Чуя 
и другие) по всей его территории распространены формации, содержащие карбо
натные породы, подверженные карсту. Опасность карста здесь связана, в первую 
очередь, с добычей полезных ископаемых (водопритоки в горные выработки).

В регионе встречаются все категории опасности карста, но занимаемая ими 
площадь невелика.

Карст весьма опасной категории встречен на площадях, сложенных сульфатными 
породами в Восточном Саяне в верховьях рек Туманшет, Бирюса, Уда и Ия, 
протягиваясь от пос. Талая на северо-западе до пос. Большой Байкал на юго- 
востоке, а также на территории к северо-востоку от железной дороги в районе 
Свирска и Зимы.

Карст опасной категории встречается на небольших участках на Салаирском 
кряже, в центральной части Западного Саяна и в юго-восточном окончании Вос
точного Саяна в истоках рек Ока. Китой, Иркут.
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Карст умеренно опасной категории имеет большее распространение, чем пре
дыдущие, но и он занимает не более 10—15% площади региона. Наиболее крупные 
площади его развития располагаются на Восточном Саяне, протягиваясь от запад
ного окончания хребта на северо-западе до истока р. Ии на юго-востоке при 
ширине до 80 км. Вторая территория расположена в районе р. Балыктыг-Хем и в 
районе Абаканского хребта. Кроме того, на территории Алтая и Западного Саяна 
встречены и другие участки умеренно опасного карста, небольшие по площади.

Сибирская платформа. Природные условия региона определяют особенности 
распространения и развития карста, что заметно проявляется на такой большой 
территории, как Сибирская платформа. Значительную роль в проявлениях карста 
играют многолетнемерзлые породы и изменения их состояния.

Развитие многолетней мерзлоты отражается на режиме подземных вод и через 
них на особенностях развития карста, вследствие чего мерзлая толща пород может 
иметь карстовые этажи: надмерзлотный, межмерзлотный и подмерзлотный.

Интенсивность развития карста на территории распространения многолетне
мерзлых пород в целом снижена из-за сезонной циркуляции подземных вод, а в 
зоне подмерзлотных вод за счет ослабления водообмена. Все это отражается на 
степени опасности карста.

В регионе распространены различные литологические типы карста.
Карбонатный карст занимает большие площади среди литологических типов 

карста. С наибольшей интенсивностью он проявляется на Алданском нагорье и 
Приленском плато, с меньшей интенсивностью на Енисейском кряже и Приана- 
барском районе, а также на других небольших участках.

В пределах Алданского нагорья и Енисейского кряжа карбонатный карст раз
вивается в породах протерозоя и нижнего-среднего палеозоя, в Приангарье — в 
основном в породах кембрия, меньше — ордовика, в Прианабарском районе — 
преимущественно кембрия.

Сульфатный карст распространен в гипсоносных отложениях девона и карбона 
в районе Норильска, реки Имангда, на плато Сиверма и в галоидных отложениях 
и гипсах среднего и верхнего палеозоя, а также по реке Вилюю и его притокам 
в отложениях палеозоя.

На юге региона сульфатный карст широко распространен в прослоях гипса в 
карстуюшихся известняково-доломитовых породах кембрия, ордовика и силура. 
Интенсивно развит сульфатный карст в Ангаро-Ленском прогибе (Балаганский 
район).

Галоидный карст встречается на Сибирской платформе, как правило, совместно 
с сульфатным (переслаивание гипсов и солей). Наибольшее распространение эти 
отложения и карст в них получили на Лено-Ангарском плато.

В отдельных случаях галоидный карст локализуется на территориях соляноку
польных структур (район Кемпендяйских куполов, купола на побережье Хатангского 
залива и в других структурах).

На территории Сибирской платформы распространены пять категорий опасности 
карста: весьма опасная, опасная, умеренно опасная, малоопасная и незначительно 
опасная.

Карст весьма опасной категории проявляется в различных частях региона на 
небольших по площади участках, где развиты сульфатные породы.

Так, в южной части Прибайкальской впадины полоса проявления весьма опас
ного карста (шириной до 100 км) протягивается от пос. Бол. Голоустное до истока 
р. Лены. Кроме того небольшие участки этого типа карста встречены в верховьях 
рек Нижней Тунгуски и Чоны; в долине реки Лены от пос. Мача до устья реки 
Намана; в центральной части Среднесибирского плоскогорья в виде группы не
больших участков, образующих цепочку, протягивающуюся с северо-запада на юго- 145 
восток от реки Мойеро до истока реки Ботомою. Эта категория опасности также
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

отмечена на северо-западе региона (район г. Норильска), где она образует полосу 
шириной до 30 км, протягивающуюся с небольшим перерывом от реки Энрбичин 
на юге до Талнаха на севере, Карст на этих участках развивается в сульфатных 
породах.

Карст опасной категории развит на двух участках. Олин из них находится в 
среднем течении реки Лены на северном склоне Патомского нагорья и нижнего 
течения реки Нюя. Другой участок этого типа опасности располагается на Лено- 
Ангарском плато, протягиваясь неширокой полосой (20 км, местами до 70 км) по 
левобережью реки Лены от пос. Усть-Уда до Рудногорска.

Зона чередования карста опасной и умеренно опасной категорий обрамляет 
Анабарское плато с юга, запада и северо-запада. Карст в этой зоне развивается в 
карбонатных породах.

Карст умеренно опасной категории в северо-западной части региона (район г. 
Норильска) развит в полосе шириной до 55 км, проходящей от пос. Верешагино 
на юге до оз. Лама на севере. Карстуюшимися породами здесь являются карбонатные 
отложения. Умеренно опасный карст развит также в Предбайкалье, в истоках рек 
Лены и Киренги.

Карст малоопасной категории распространен в регионе в Предбайкалье кой впа
дине от истока реки Лены на юге до устья реки Пеледуй на севере. Он также 
развит в нижнем течении рек Подкаменная Тунгуска и Ангара на ограниченных, 
небольших по площади участках.

Карст незначительно опасной категории распространен в регионе в северо- 
восточной части, занимая большую площадь, протягивающуюся от верховьев Ви- 
люйского водохранилища на юге до пос. Юрюнг-Хая на реке Анабар и пос. Склад 
на реке Оленек на севере. Ширина полосы изменяется, достигая максимальной 
величины (400 км) в центральной части. Незначительно опасный карст также 
распространен на востоке региона, на Приленском плато и Алданском нагорье. 
Карст здесь развивается в карбонатных породах.

На остальной территории региона отмечены участки с чередованием зон умерен
но опасного и малоопасного карста (Цыкни, 1990).

Забайкальский регион. Регион в географическом отношении охватывает горы 
юга Сибири: хребты Приморский, Прибайкальский, Хамар-Дабан, Баргузинский, 
Патомское, Становое, Витимское нагорья. Яблоневый, Становой и Боршовочный 
хребты.

Карст распространен на небольшой части Забайкальского региона, что обуслов
лено ограниченным развитием растворимых пород, представленных преимущест
венно известняками и доломитами нижнего кембрия и рифея. Карст развит как 
в неметаморфизованных, так и в метаморфизованных породах (мрамор). Мета- 
морфизованные породы встречаются на острове Ольхон, в Приольхонье и на хребте 
Хамар-Дабан.

Территории карстопроявлений распространены по региону в виде участков, 
небольших по площади. Наиболее интенсивно карст проявляется в периферийных 
частях региона: на юго-западе — на склонах хребтов Хамар-Дабана и Приморского, 
на западе — на Байкальском, Баргузинском и Икатском хребтах, а на юго-востоке 
на Боршовочном хребте и междуречье Шилки и Аргуни.

На западе и юго-западе региона преобладает карст умеренно опасной категории, 
а на юге (в междуречье Шилки и Аргуни) перемежаются участки умеренно опасной 
и малоопасной категорий.

Хозяйственная специфика региона — добыча полезных ископаемых — обуслов
ливает высокую степень опасности карста на участках добычи, связанную с воз
можностью прорыва трещинно-карстовых вод в горные выработки и их затоплением. 
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регион по природным особенностям территории разделяется на северную и южную



Опасности, обусловленные действием подземных вод

части. Карст в северной части территории Дальнего Востока развит на отдельных 
участках, больших по площади и разобщенных территориально, что обусловлено, 
в первую очередь, распространением растворимых пород. В северной части региона 
карст развивается:

— на Чукотском нагорье широкой полосой вдоль побережья Чукотского моря 
от Чаунской губы до Берингова пролива преимущественно в известняках и гли
нистых известняках карбона;

— в центральной части Корякского нагорья в известняках пермского возраста, 
переслаивающихся с глинами и песками;

— на территории, охватывающей хребты Черского и Момский, а также Юкагир
ское плоскогорье и Колымское нагорье, в известняках ордовика, карбона и перми.

Карст в северной части региона менее активен и менее опасен, чем в южной.
По степени опасности в этой части региона он относится к малоопасной и не
значительно опасной категориям, что обусловливается более суровым климатом 
северных районов и распространением на севере сплошной многолетней мерзлоты 
значительной мощности, в отличие от островной на юге.

В южной части территории Дальневосточного региона участки распространения 
карста встречаются в нескольких районах: бассейн р. Бурей, хребты Джагды, Турана 
и Буреинский, в верховьях бассейна р. Уссури и в горах Сихотэ-Алиня. Карст 
развит преимущественно в отложениях терригенно-карбонатной формации позднего 
протерозоя — раннего кембрия: в известняках, мраморах, доломитах, переслаи
вающихся со сланцами, песчаниками, алевролитами и другими породами. Карбо
натные породы массивные, крепкие, слаборастворимые, в связи с чем карст от
носится к малоопасной категории. В верховьях бассейна р. Уссури карст встречается 
в отложениях терригенно-карбонатной формации позднепермского-раннетриасово- 
го возраста, развит ограниченно и малоопасен. В горах Сихотэ-Алиня карст (из
вестняки карбона-перми) развит слабо, малоопасен.

Карст встречается на некоторых островах Охотского моря (Сахалин, Большой 
Шантар, Феклистова).

В целом карст Дальневосточного региона изучен слабо.

3.1.4. Прогноз карстового процесса
Одной из главных задач изучения закарстованных территорий, решение которой 

требуется при проектировании, возведении и эксплуатации инженерных сооруже
ний, использовании сельскохозяйственных земель и т. д., является количественная 
оценка устойчивости массивов пород и прогноз их развития в пространстве и во 
времени.

Прогноз устойчивости закарстованных территорий предполагает решение многих 
инженерно-геологических задач и использование для этого большого количества ме
тодов прогноза и оценки инженерно-геологических условий и факторов развития 
карста. Широко используются методы геологического анализа (при составлении карт 
палеодолин), методы гидрогеохимических расчетов (при оценке скорости и интен
сивности карстовой эрозии), методы инженерно-геологических аналогий (при инже
нерно-геологическом районировании территорий), вероятносто-статистические ме
тоды. На их основе прогнозируют количество и размер воронок и провалов.

Дня количественной оценки прогноза карстового процесса используется также 
его моделирование (физическое и математическое). Исследование развития карста 
позволило разработать методику количественной оценки устойчивости закарсто
ванных территорий (Кутепов, Кожевникова, 1989), основанную на анализе напря
женного состояния массивов горных пород.

Техногенные воздействия на геологическую среду в районах развития закарсто- 447 
ванных пород представляют очень большую опасность, так как способствуют ак-
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тивизации карста, особенно при изменении гидрогеологической обстановки (на
пример, изменение напоров и уровней подземных вод). Проявления карстовой 
опасности наиболее вероятны в местах, где возможна вертикальная фильтрация 
подземных вод из одного горизонта в другой (участки с маломощными или отсут
ствующими слабоводопроницаемыми экранами, а также участки древних погре
бенных эрозионных врезов, прорезающих карстуюшиеся и перекрывающие их 
породы). Опыт показывает, что для своевременного предупреждения карстовой 
опасности на закарстованных участках необходимо слежение за уровнями подземных 
вод. Для природно-техногенных карстовых катастроф дополнительными критериями 
являются величина техногенной нагрузки и чувствительность территории к ней 
(Дублинский, Дублинская, 1993).

Оценка состояния и прогнозирование развития карста основываются на дан
ных о механизме процесса, который для разных типов карста различен. Механизм 
развития карста связан, прежде всего, с циркуляцией воды по порам и трещинам 
в породе, с растворением породы и формированием внутренней пустотности. 
При достижении определенных размеров пустот могут происходить обрушения 
их кровли, которые в зависимости от характера и мощности покрывающих пород 
и других геологических и техногенных условий имеют свой механизм развития 
и соответствующие формы проявления на поверхности. Наиболее вероятными 
факторами активизации карста являются изменения режима (уровня, скорости 
фильтрации, химического состава, концентрации, температуры) подземных вод, 
которые чаще и резче проявляются при различных техногенных нагрузках на 
геологическую среду. В наиболее общем виде, учитывающем основные особен
ности разных типов карста, механизм процесса представлен в табличной форме 
(табл. 3.2).

Механизм развития карста
Т а б л и ц а  3.2

Трещин но-карстовые воды Растворимые породы

1.Формирование фильтрационных вод (поступ
ление в карстовые пустоты и трещины атмо
сферных осадков,поверхностного стока, под
земного стока).
Насыщение подземных вод газами из атмосфе
ры (С 02 S 02)

Формирование первичной пустотности в толще 
растворимых пород (поры, трещины, каверны) 
и рельефа на территории открытого карега

2. Проникновение подземных вод (фильтрация) 
в грещинно-поровое пространство раствори
мых пород.
Насыщение подземных вод (Н2С 0 2 С 02)

Интенсификация формирования карстовой 
пустотности, образование карстовых полостей

3. Формирование восходящих и нисходящих 
потоков.
Перемещение по пустотам нерастворимого 
рыхлого материала — заполнителя пустот

Разуплотнение пород кровли в карстовых пус
тотах, их растрескивание и отслаивание, про- 
давливание и обрушение кровли в полостях. 
Изменения напряженного состояния пород, из
менения соотношения удерживающих и сдви
гающих сил

4. Изменения уровня грунтовых вод и напоров 
грещинно-карстовых вод.
Растворение и размыв карстующихся пород, 
суффозия, вынос рыхлого материала

Разуплотнение и оседание пород, перекрываю
щих карстуюшиеся породы.
Обрушение в полости перекрывающих пород 
(провалы на поверхности)

В зависимости от строения массива горных пород, степени закарстованности 
растворимых пород, размеров ослабленных зон, физико-механических свойств и 

148 водопроницаемости пород, перекрывающих ослабленные зоны, гидрогеологических 
особенностей, выделены четыре типа механизмов образования провалов (рис. 3.3):
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Рис. 3.3. Типы механизмов провалов в районах покрытого карста: /  — гравитационный; II — 
суффозионный; III — гравитационно-суффозионный; IV  — суффозионно-гравитационный; 1 — песок; 
2 — глина; 3 — закарстованный известняк; 4 — ослабленная карстовая зона; 5 — смешенные 
глинистые отложения; 6 — смещенные песчаные отложения; 7 — уровень подземных вод

I — гравитационный тип — обрушение (сдвижение) нерастворимых пород, 
перекрывающих закарстованные толщи, в ослабленную зону;

II — суффозионный тип — вынос подземными водами рыхлых пород из пере
крывающей толщи в закарстованную на участках ослабленных зон;

III — гравитационно-суффозионный тип — обрушение (продавливание) слабо
проницаемых раздельных глинистых слоев в ослабленную зону и суффозионный 
вынос (прорыв) вышележащих рыхлых водонасыщенных пород в закарстованную 
толщу через разрушенную зону в глинах;

IV — суффозионно-гравитационный тип — вынос подземными водами рыхлых 
пород из основания перекрывающей толши в закарстованную и обрушение выше
лежащих, как правило, глинисто-песчаных пород в образовавшуюся полость.

В соответствии с типизацией карста и с учетом особенностей его механизма 
можно выделить три характерных типа развития процесса (карстовых катастроф), 
приводящих к образованию провалов на поверхности:

— развитие открытого карста с преимуществом процессов растворения;
— развитие покрытого карста с преимуществом процессов суффозии при 

фильтрации карстовых вод вниз;
— развитие покрытого карста с преимуществом процессов суффозии при 

фильтрации карстовых вод вверх.
Следует отметить, что размеры провальных воронок определяются не только 

условиями и факторами развития процессов, нарушающих устойчивость массивов 
горных пород, но и особенностями механизма образования провалов.

При прочих равных условиях максимальные размеры воронок будут в том 
случае, если они образовались гравитационным или суффозионно-гравитационным 
путем. При суффозионном и гравитационно-суффозионном механизме образования 
провалов воронки имеют цилиндрическую форму (воронки просасывания), в началь
ной стадии с вертикальными стенками.

Образование провалов суффозионным или суффозионно-гравитационным путем 
может происходить на участках, где на глубине в толще растворимых пород от
сутствуют открытые карстовые полости. Для их развития достаточно наличия в 
толще растворимых пород аномальных зон с закарстованными трещинами, спо
собными принимать и транспортировать песчано-глинистый материал, перемещае
мый подземным потоком из вышележащих толщ.
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Массив нерастворимых рыхлых пород над ослабленной зоной закарстованных 
пород будет находиться в предельно устойчивом состоянии, если сопротивление 
пород сдвигу равно сдвигающему напряжению.

Таким образом, устойчивое состояние массивов горных пород над ослаблен
ными зонами будет обеспечено, если удерживающие силы равны или больше 
сдвигающих сил.

Если сдвигающие силы превысят удерживающие, то устойчивость массива пород 
над ослабленной зоной будет нарушена и при отсутствии условий для сводообразной 
формы обрушения произойдет провал.

Ослабленные зоны в толще растворимых пород представляют собой зоны древ
них и современных карстовых нарушений, где породы интенсивно разрушены 
до глыб, щебня, дресвы, муки, пронизаны серией мелких полостей и закарсто
ванных трещин. В составе заполнителя карстовых нарушений, как правило, пре
обладают слабоуплотненные глинистые разности, характеризующиеся повышенной 
сжимаемостью.

Нарушение устойчивости массивов пород и образование провалов над ослаб
ленными зонами происходит в одних случаях за счет увеличения сдвигающих сил, 
в других — за счет уменьшения удерживающих сил и в третьих — путем увеличения 
сдвигающих и уменьшения удерживающих сил.

Отношение удерживающих сил к сдвигающим оценивается коэффициентом 
устойчивости массива горных пород.

Определение коэффициента устойчивости основано на анализе закономерностей 
формирования напряженно-деформированного состояния массивов горных пород, 
расчете сдвигающих и удерживающих сил и выявлении соотношения между ними 
в толще пород, перекрывающих ослабленную зону.

Оценка степени опасности карста на территории России отражена на карте 
(вкладка, XXIII). По степени опасности экзогеодинамические процессы могут оце
ниваться по 6 категориям. Для карста принято выделение 5 категорий опасности 
(весьма опасная, опасная, умеренно опасная, малоопасная, незначительно опасная), 
высшая категория (чрезвычайно опасная) не выделяется, так как для карста не 
характерны человеческие жертвы. Категории опасности карста определялись по 
максимально неблагоприятным последствиям проявления процесса.

Помимо территорий, разграниченных по категориям опасности карста, на карте 
показаны площади с наличием растворимых пород в геологическом разрезе, где 
карст до настоящего времени не проявился, что обусловлено особенностями его 
развития: глубоким залеганием растворимых пород, перекрытием растворимых 
пород большой толщей слабопроницаемых пород, наличием большой толщи мно
голетнемерзлых растворимых пород, отсутствием или незначительным техногенным 
воздействием на растворимые породы.

Безопасные по развитию карста в настоящее время эти территории в случаях 
интенсивных техногенных воздействий на геологическую среду могут подвергнуться 
карстовой опасности, поэтому для них необходим прогноз развития карстового 
процесса (вкладка, XXIII, 6).

Примером прогнозной оценки интенсивности развития карстового процесса 
является приводимая ниже региональная оценка интенсивности карстовой эрозии 
для части территории России, выполненая на основе гидрогеохимических расчетов.

3.1.5. Оценка интенсивности карстовой эрозии на территории России
Карст — процесс взаимодействия природных вод с растворимыми горными 

породами, происходящий на границе их раздела и заключающийся в растворении 
150 и выносе воднорастворимых пород с подземными водами и образовании специ

фических форм карстового рельефа и пустот в толще породы.
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Как и по всякой гетерогенной реакции, в развитии карста прослеживаются три 
стадии: поступление растворителя к поверхности породы, собственно процесс рас
творения или фазового перехода и удаление перешедших в воду продуктов от 
поверхности растворения. Поскольку интенсивные параметры системы, в пределах 
которой происходит карстообразование, практически неизменны, растворение пре
жде всего обусловливается величиной градиента концентрации между жидкой фазой 
и насыщенным пограничным слоем на поверхности растворяющегося тела.

Основными карстуюшимися породами являются известняки, доломиты, гипсы, 
ангидриты и каменная соль. Следовательно, величина максимально возможных 
градиентов концентрации в природных водных системах будет определяться мак
симальными величинами растворимости этих соединений в водных растворах. 
Растворимость СаС03 и CaMgC03 в природных водах обусловливается в основном 
давлением С 0 3 и не превышает первых сотен миллиграммов на литр; CaS04 и 
CaS04 ДЬЬО имеют большую растворимость — от 2,1 r/л в маломинерализованных 
водах до 7,3 г/л в растворах NaCI; наибольшие градиенты концентрации могут 
возникать при карстообразовании в каменной соли, растворимость которой в 
водных растворах достигает 316 г/л. В действительности подобные градиенты кон
центрации возможны лишь в отдельных случаях; обычно они немного меньше и 
в процессе карстообразования, экспотенциально уменьшаясь, стремятся к нулю.

Анализ механизма массопереноса растворенного вещества (Зверев, 1982) показал, 
что процесс карстообразования, приводящий к возникновению подземных полостей 
и ходов, возможен при наличии конвективного массопереноса, способного в срав
нительно короткие отрезки времени перераспределить значительные количества 
растворенного вещества. В целом в условиях земной коры интенсивность развития 
карста находится в прямой зависимости от динамичности подземных вод.

Из кинетического рассмотрения процессов растворения следует, что породы 
наиболее интенсивно растворяются в местах поступления агрессивных по отно
шению к карстующейся породе природных вод; процесс убывает по экспоненте 
по мере удаления от начального сечения. Это положение подтверждается мно
гочисленными примерами, показывающими, что карст развивается не повсеместно 
и неравномерно по площади растворения воднорастворимых пород. Наиболее ин
тенсивное карстообразование приурочено к местам сосредоточенного поступления 
высокоагрессивных подземных вод на поверхность или в толщу карстующихся 
пород.

Развитие карстовых процессов возможно также и в результате отдельных физико
химических и биологических процессов, нарушающих равновесие между твердой 
и жидкой фазами, таких как микробиологическая деятельность, окисление суль
фидов. адсорбция и т. п. Основной механизм карстообразования, по нашему мне
нию,— подземный сток, под которым понимается процесс постоянного переме
щения гравитационных подземных вод, заключенных в растворимых горных породах 
верхней части земной коры от областей питания к участкам дренирования.

Анализ подземного стока в толще земной коры показал его зональность в 
вертикальном и горизонтальном направлениях. Для суши Ф. А. Макаренко (1948) 
выделены три наиболее характерные зоны развития карста, соответствующие трем 
главным зонам подземного стока: верхняя — зона активного стока и интенсивного 
развития карста выше местного эрозионного вреза, средняя — зона замедленного 
и своевременного карста и нижняя — зона весьма замедленного стока и с очень 
слабым развитием карста.

Карст верхней зоны, частный и мелкий в начальный период, развивается по 
многочисленным направлениям скваженности и имеет в основном нисходящее 
направление, ориентированное к ближайшим дренам. Карст средней зоны более 
редкий и преимущественно горизонтальный, приурочен главным образом к основ- 151 
ным тектоническим нарушениям. Карст нижней зоны выражен крайне слабо,
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локально, и большей частью может быть связан с размытыми биологическими и 
физико-химическими процессами.

Карстовые районы, как известно, характеризуются резким преобладанием под
земного стока над поверхностным. Так, в карстовых районах Западного Кавказа, 
где широко развиты закарстованные известняки мелового и палеогенового возраста, 
доля подземного стока в общем изменяется от 100% в районах распространения 
карстуюшихся пород до 45% в бассейнах рек, имеющих более пестрый литоло
гический состав дренируемых пород.

Масса мигрирующих в подземных водах в растворенном состоянии химических 
элементов определяет подземный химический сток, который в карстовых районах 
составляет 0,71 г/скм2, что больше, чем для территории России (0,45 г/скм2) 
в целом.

В результате процесса растворения в жидкую фазу переходят химические эле
менты, входящие в состав карстующихся горных пород. Для известняков и гипсов 
это прежде всего ионы Са2+, для каменной соли — ионы N a \

Наиболее объективным показателем развития карста является величина ин
тенсивности растворения карстующихся пород, которая может быть выражена 
формулой:

^п.с. ' <СК ^н)к,а ^п.с. ' п(Ск Сн)к а г/с км2, (3.1)

где Мп с — модуль подземного стока, Qk — масса растворенной породы, выносимой 
подземными водами, контролирующими карстовый процесс, Ск и Сн — соответ
ственно, конечное и начальное содержание ионов (к — катионов, а — анионов), 
образующихся при растворении тех или иных карстующихся пород (начальное 
содержание обычно соответствует их концентрации в атмосферных осадках, ко
нечное — в подземных водах, дренирующих рассматриваемый массив пород), п — 
коэффициент, равный 2,5 для кальцита и каменной соли и 3,8 для гипса.

От этого показателя легко перейти к величине карстовой эрозии # k (Corbel et 
aly 1965), под которой понимается условное снижение земной поверхности в единицу 
времени, соответствующее объему вынесенной подземными водами карстующей 
породы, и которая может быть выражена следующим образом:

О, М ■п(С -  С )
H r  =  —  =  — ------------ ^ 2  см, - (3.2)

Р Р

где р — плотность карстующихся горных пород, которая для каменной соли 
составляет 2,2 г/см3, для гипсов и мела — 2,3 г/см3 и для известняков и 
доломитов — 2,4 г/см3.

Величина модуля подземного стока в расчетах взята по «Карте подземного стока 
на территории СССР» (зоны интенсивного водообмена), 1964, выполненной в 
масштабе 1:5 000 000.

Для определения средней концентрации катионов Са и Na, необходимой для 
расчета интенсивности карстовой эрозии, в подземных водах была использована 
установленная Ф. А. Макаренко (1948) следующая закономерность: химический 
состав многих, особенно мелких, рек в межень в среднем соответствует составу 
грунтового и подземного стока речных бассейнов. Достоинство этого метода состоит 
в том, что меженный состав рек представляет собой сумму по расходу всех со
ставляющих подземного стока. Таким образом, средняя концентрация химических 
элементов в подземных водах каждого характерного бассейна вычислялась как 
средняя взвешенная меженной концентрации Са и Na по расходу за период от 

152 трех до десяти лет. Концентрация химических элементов и расходы речных вод 
брались по данным гидрогеологических ежегодников (1936—1969 гг.), в которых
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приведено несколько десятков тысяч химических анализов многих поверхностных 
водотоков. Несколько тысяч анализов, приходящихся на межень, были использо
ваны в расчетах. Предпочтение отдавалось пробам, отобранным в зимнюю межень, 
когда в средних и высоких широтах питание рек полностью обеспечивается грун
товым стоком. Использование данных за тридцатые—шестидесятые годы обеспечи
вает минимальное влияние загрязнения.

В тех районах, где режимные наблюдения сравнительно редки и имеющегося 
фактического материала недостаточно (в основном это Сибирь и Дальний Восток), 
данные о подземном химическом стоке отдельных бассейнов распространялись на 
большие, сходные в климатическом, геологическом и гидрогеологическом отноше
нии, площади.

За начальное содержание ионов Са и Na в подземных водах принята их средняя 
концентрация в атмосферных осадках основных ландшафтно-климатических зон 
(Зверев, 1968).

Границы районов развития карста на территории России приняты по данным 
схемы районирования карста на территории СССР, составленной И. А. Саваренским 
(1967), на которой выделены участки распространения карбонатного, гипсового и 
солевого карста.

На основании изложенных выше данных составлена карта интенсивности карсто
вой эрозии на территории России в масштабе 1:10 000 000.

Для картирования выбраны следующие интервалы интенсивности карстовой эро
зии — условного снижения земной поверхности в мкм в год: <5, от 5 до 10, от 10 до 
20, от 20 до 50, от 50 до 100 и >100. Они с достаточной полнотой характеризуют 
вариации интенсивности карстовой эрозии на территории России (рис. 3.4).

Процессы карстообразования имеют локальное распространение, развиваясь на 
участках выхода на поверхность карстующихся пород или в местах расположения 
этих пород в зоне активного водообмена. Для таких участков модули подземного 
химического стока имеют большие величины, чем установленные при мелкомас
штабном картировании.

Модули выноса химических элементов в районах развития карста и соответст
венно показатели интенсивности карстового процесса в значительной степени 
зависят от состава карстующихся пород и, переходя к более крупному масштабу, 
положения последних относительно базисов дренирования.

Наибольшими показателями интенсивности карстовой эрозии обладают участки 
выщелачивания галогенных пород. Они приурочены к местам значительного про
явления соляной тектоники, где выжатые штоки каменной соли образуют соляные 
купола, которые в пределах России находятся в Прикаспии на левобережье низовьев 
Волги. Как правило, здесь каменная соль находится ниже местных базисов дре
нирования. примером такого случая может служить один из соляных куполов, где 
растворяется поверхность соляного купола, выше которого находятся закарстован- 
ные гипсы и глинистые породы кепрока. Общая площадь выщелачивающегося 
соляного тела составляет около 250 км2. Рассматриваемый соляной купол дрениру
ется рядом источников, общий вынос натрия, хлора и других компонентов состав
ляет примерно 2,155 г/год. Исходя из этого модуль подземного химического стока 
для рассматриваемого соляного купола составляет около 25 г/с-км2, а показатель 
интенсивности карстовой эрозии достигает 350 мкм/год.

В связи с этим большой интерес представляет интенсивность подземной хими
ческой денудации в пределах соляных куполов. В тех случаях, когда интенсивность 
поднятия соляного тела превышает темпы подземной химической денудации, про
исходит образование в рельефе характерных поднятий, когда интенсивность подня
тия становится равной темпам подземной химической денудации, происходит его 
стабилизация. Затем темпы подземной химической денудации начинают превышать 153 
интенсивность поднятия и постепенно происходит нивелирование поверхности со-
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Рис. 3.4. Схематическая карта интенсивности карстовой эрозии на территории России. Интервалы интенсивности (условного снижения дневной поверхности), 
в мкм/год: 1 — меньше 5; 2 — от 5 до 10; 3 — от 10 до 20; 4 — от 20 до 50; в — больше 100; 7 — районы, где современные процессы карстообразования отсутствуют
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ляного тела до уровня местных базисов дренирования. Таким образом, интенсив
ность поднятия и темпы подземного химического стока определяют существование 
соляных куполов. Как отмечает Г. В. Короткевич (1970), в данные повторных ниве
лировок интенсивности роста соляных куполов следует вносить поправки на вели
чину показателя интенсивности карстовой эрозии, которая имеет тот же порядок, 
что и интенсивность поднятия. Как правило, показатель интенсивности карстовой 
эрозии в районах развития галогенного карста превышает 100 мкм/год.

Сравнительно высокими значениями показателя интенсивности карстовой эро
зии (25—100 мкм/год) характеризуются районы распространения гипсоносных пород 
и соответственно развития гипсового карста, наиболее значительные из которых 
находятся в Предуральс и районе Алаторско-Нижненовгородских поднятий, где на 
отдельных участках показатель интенсивности может превышать средние значения.

Весьма характерным примером развития карста выше местных базисов дрениро
вания может служить участок долины р. Уфы в Башкирии, где происходит выщела
чивание гипсов кунгурского яруса пермских отложений (Скворцов, 1955). В этом рай
оне гипсы слагают нижнюю часть склона на высоту 30—40 м над уровнем поверх
ности пойменной террасы. Модуль подземного химического стока в этом районе ра
вен 6,4 г/е км2. На участке выщелачивания гипсов, протяженностью 4 км и шириной 
0,25 км, подземный химический сток достигает 25,6 г/е км2, а показатель интенсив
ности карстовой эрозии достигает 300 мкм/год.

Значительно меньшие величины показателей интенсивности карстовой эрозии 
имеют районы развития карста, где сульфатные породы расположены ниже местных 
базисов дренирования. Например, в районе г. Дзержинска в долине р. Оки гипсы и 
ангидриты кунгурского яруса залегают под мощной толщей водонасыщенных аллю
виальных отложений. Движение подземных вод трещинно-карстового горизонта 
происходит по трещинам и каналам в гипсах и ангидритах, а также в сильноразру- 
шенных и трещиноватых известняках и доломитах казанского яруса. Общий вынос 
растворенного подземными водами сульфата кальция с площади 89,6 км2 составляет 
0,358-103 г/с, модуль подземного химического стока 4,05 г/е км2 (Зверев, 1967), а по
казатель интенсивности карстовой эрозии — 55 мкм/год.

Наименьшими показателями интенсивности карстовой эрозии характеризуются 
районы распространения карбонатных пород, что связано в основном с низкой 
растворимостью карбонатов кальция и магния.

Минимальные значения показателей интенсивности карстовой эрозии (<5 мкм/год) 
присуши северо-восточным районам России, где значения подземного химического 
стока, фактически контролирующего карстовый процесс, минимальны. Достаточно 
выдержанные значения показателя интенсивности карстовой эрозии (от 5 до 20 мкм/год) 
характерны для районов распространения карбонатных пород в пределах платформ. 
И, наконец, максимальные значения интенсивности карстовой эрозии имеют районы 
распространения карбонатных пород в горно-складчатых сооружениях, где они дос
тигают 20—50 мкм/год. Здесь карстовые процессы развиваются в известняках, зале
гающих выше местных базисов дренирования.

Таким образом, наиболее общая закономерность изменения показателей ин
тенсивности карстового процесса, установленная на примере гипсоносных пород 
и заключающаяся в том, что максимальные его значения, характерные для участков, 
расположенных выше местных базисов дренирования, большей частью на порядок 
выше показателей интенсивности дзя остальных площадей распространения 
карстующихся пород, где они обычно залегают ниже местных базисов дренирования, 
выдерживается и для карбонатных пород.

В целом же темпы карстовой эрозии на территории России следующие: для 
районов развития известняков и доломитов — 6,96 мкм/год, мела — 9,3 мкм/год, 
гипсов и ангидритов — 19,9 и каменной соли — 95,5, при средней интенсивности 
дня всей площади распространения — 9,7 мкм/год.
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3.1.6. Мониторинг карстового процесса

Изучение состояния массивов карстующихся пород и прогноз его изменений 
нуждаются в оперативном и регулярном получении широкого круга данных, учи
тывающих взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы. Такая 
система сбора, анализа, прогноза, а также хранения необходимых данных об эк
зогенных геологических процессах совместно с программно-методическим обес
печением представляет информационно-прогностическую систему «Мониторинг эк
зогенных геологических процессов».

Выбор участков режимных наблюдений за развитием карстового процесса про
водится на основе районирования территории. Для территорий с относительно 
однородным строением геологического разреза по составу и текстурно-структур
ным характеристикам, основными критериями районирования являются геоло
гическое строение (литологический состав карстующихся пород), характер про
странственного распределения поверхностных и подземных карстовых форм, ре
жим подземных вод, амплитуда и направленность неотектонических движений, 
характер техногенных нагрузок. В наиболее общем случае представляется необ
ходимой организация наблюдательных участков: в интенсивно нарушенной зоне 
и в условиях ненарушенного разреза, а также оборудование ряда поверхностных 
карстовых форм в зоне влияния техногенных объектов постоянными геодезиче
скими реперами.

Работы на участках проводятся в два этапа. На первом этапе детально изучаются 
условия развития процесса и его проявление: химический состав и литологическое 
строение разреза; прочностные свойства и пористость карстующихся пород и пере
крывающих отложений; степень нарушснности пород и генезис нарушений; морфо
метрические характеристики поверхностных и глубинных карстовых форм, особен
ности их пространственного распределения; направление, скорости движения и 
химический состав подземных вод; мощность гидродинамических зон аэрации и 
активного водообмена; направленность и амплитуда неотектонических движений; 
морфометрическая характеристика рельефа участка. Указанные задачи решаются 
на основе топографической съемки масштаба 1:1000—1:5000; бурения скважин 
колонковым снарядом на глубину не менее полной мощности зон аэрации и 
активного водообмена; отбора образцов всех литологических разностей карстуюших- 
ся и перекрывающих отложений на химический анализ, определение физико
механических свойств (плотность, пористость, прочностные свойства); геофизиче
ских (гравиметрических и ядерно-геофизических) исследований пустотности мас
сива; геолого-структурных съемочных работ масштаба 1:1000—1:5000 с массовыми 
замерами трещиноватости.

Второй этап включает в себя проведение режимных наблюдений за быстро- 
изменяюшимися и обусловленными факторами. Комплекс режимных наблюдений 
состоит из гидрохимического опробования; определения скоростей и направления 
движения подземных вод; наблюдений за изменениями пустотности массива; 
геодезических наблюдений за реперами в поверхностных карстовых формах п 
техногенными объектами; микрометрических измерениях скорости карстовой де
нудации. Гидрохимическое опробование проводится для атмосферных осадков, 
почвенных вытяжек и подземных вод по ряду скважин, одна из которых пробурена 
в центре участка, остальные — по направлению движения подземных вод и 
вкрест его на определенные расстояния. Скорость и направление движения 
подземных вод определяется ежемесячно по стандартной методике, применяемой 
при режимных гидрогеологических наблюдениях. Изменение пустотности реги
стрируется гравитационными наблюдениями. Геодезические наблюдения прово
дятся раз в полгода в пределах каждой карстовой формы — в центре, вкрест 
и по простиранию. Наблюдения за техногенными объектами проводятся еже-
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квартально в пределах участков максимального развития поверхностных карстовых 
форм.

Рекомендуется использование изотопных методов с целью решения вопросов, 
связанных с выявлением участков интенсивного обводнения горных пород, зон 
разломов и развития карста и характеризующихся определенными гидрогеологиче
скими и геологическими условиями.

Режимные наблюдения за изменением концентрации радона проводятся с целью 
выявления сейсмически активных участков.

3.1.7. Противокарстовая защита
Учитывая высокую степень карстовой опасности, необходимо принимать меры 

по обеспечению противокарстовой защиты в зависимости от интенсивности про
явления карстовых процессов.

По интенсивности проявления карстовых процессов территории подразделяют 
на опасные, потенциально опасные и неопасные для строительства и жизнедея
тельности.

Для опасных районов характерны следующие признаки:
— наличие на земной поверхности проявлений карстового процесса в виде 

воронок и оседаний, независимо от их формы и размера;
— сильная закарстованность толщ горных пород (карстовые полости размером 

более 1м, расположенные неглубоко относительно кровли закарстованных пород, 
незаполненных или заполненных слабым переотложенным материалом; наличие 
зон сильно раздробленных и интенсивно выщелоченных пород);

— отсутствие или локальное распространение, или незначительная мощность 
(2—3 м) водоупоров;

— наличие вертикальной фильтрации подземных вод, создающей условия для 
суффозионного выноса рыхлых отложений в закарстованные породы с градиентом 
вертикальной фильтрации более 3;

— приуроченность к погребенным долинам, где возможна интенсивная гори
зонтальная фильтрация;

— нарушение режима подземных вод.
Потенциально опасные территории характеризуются меньшей степенью развития 

вышеперечисленных признаков, а именно:
— отсутствием проявлений карстового процесса на земной поверхности;
— слабой закарстованностью (единичные карстовые полости, не превышающие 

I м, открытые или заполненные переотложенным материалом, незначительные 
зоны дробления и выщелачивания);

— наличием невыдержанных по мощности (менее 10 м) водоупоров;
— градиентом вертикальной фильтрации не более 3.
Оценка территорий по степени опасности проявлений карста и прогнозирование 

возможного образования провалов производятся методом инженерно-геологических 
аналогий по данным глубокого бурения и геофизических исследований.

Проведению противокарстовых мероприятий должно предшествовать определе
ние состояния закарстованной территории и прогноз развития карстового процесса. 
Противокарстовые мероприятия должны обеспечивать предотвращение или сведе
ние до минимума возможные карстовые проявления, представляющие угрозу для 
населения и для различных объектов, обеспечивать их устойчивость при внезапном 
проявлении карстового процесса.

В качестве инженерно-геологических мер защиты зданий и сооружений могут 
применяться:

— заполнение пустот и трещин в закарстованных толщах путем цементации J5 7  
или битумизации, или с применением других нерастворимых материалов;
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— закрепление несвязной толщи, перекрывающей закарстованные породы, на 
всю ее мощность или на часть не менее 5 м;

— регулирование поверхностного и подземного стока для стабилизации или 
замедления карстово-суффозионных процессов;

— использование особых конструктивных элементов при устройстве фундамен
тов зданий и сооружений на потенциально опасной территории.

Размещение нового строительства на потенциально опасной территории допус
кается в порядке исключения и только при наличии соответствующих обоснований.

3.2. Суффозия

3.2.1. Суффозионные процессы и их проявления
Термин «суффозия», образованный от латинского глагола «suffodio» (подкапы

вать), был предложен в конце прошлого века известным русским геологом А. П. Пав
ловым (1898). Автор термина использовал его для обозначения специфической раз
рушающей деятельности подземных вод, заключающейся в выщелачивании и меха
ническом выносе частиц горных пород.

В настоящее время слово «суффозия» понимается по-разному (Тимофеев и ф ., 
1991), в частности, имеются сторонники широкой трактовки этого понятия (Газизов 
и ф ., 1979; Казаков, 1981; Печеркин и ф ., 1982). Первая попытка дать строгое опреде
ление термина «суффозия» в его широком понимании была предпринята В. П. Хо
менко (1996). Согласно этому определению, суффозия представляет собой разруше
ние и вынос потоком подземных вод отдельных компонентов и крупных масс дис
персных и сцементированных обломочных пород, в том числе, слагающих структур
ные элементы скальных массивов.

Столь широко понимаемый геологический процесс, естественно, должен иметь 
определенные генетические разновидности. Наиболее общие классификации суф
фозии, исходящие из аналогичных предложенным выше представлений о его при
роде, принадлежат Н. М. Бочкову (1936), В. Н. Славянову (1979), А. И. Печеркину 
и В. Е. Закоптелову (1982). Согласно В. П. Хоменко (1990), суффозионные про
цессы целесообразно типизировать по двум признакам: по характеру разрушения 
горных пород и по условиям выноса пород, испытавших суффозионное разру
шение.

По характеру разрушения горных пород (рис. 3.5) суффозия традиционно раз
деляется на химическую и механическую. Химическая суффозия представляет со
бой вызванный фильтрацией процесс прямого растворения и выщелачивания, так 
называемых, простых солей (галоидов, сульфатов и карбонатов), содержащихся 
в дисперсных и сцементированных обломочных породах в виде цемента или от
дельных включений. В связи с тем, что растворение и выщелачивание простых 
солей протекает по-разному в зависимости от того, являются ли содержащие их 
горные породы коллекторами трещинного или порового типа (Веригин, 1957), 
логично вслед за А. Г. Лыкошиным (1976) разделить химическую суффозию на 
трещинную и поровую.

Механическая суффозия является результатом силового воздействия движущихся 
подземных вод на вмещающие их породы. Если внутри толщи горных пород или 
на се контакте с искусственным материалом присутствует сквозной канал, соеди
няющий источник поступления воды с каким-либо свободным пространством, 
механическая суффозия принимает вид подземной эрозии (Котлов, 1978). При 
этом происходит размывание дна и стенок канала. Другая разновидность меха
нической суффозии, именуемая фильтрационным разрушением (Истомина, 1957), 
нс требует наличия в горных породах каналов сосредоточенной фильтрации, но
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Рис. 3.5. Классификация суффозии по характеру разрушения горных пород

для реализации этого процесса требуется их достаточно высокая поровая прони
цаемость.

Фильтрационное разрушение породы может быть полным, когда в некотором 
ее объеме гидродинамическое давление превысит эффективные напряжения, и она 
перейдет в псевдоплывунное состояние, вследствие потери структурных связей. В 
то же время, в несвязных дисперсных породах с так называемой бутовой текстурой, 
когда в межзерновом пространстве более крупных частиц свободно лежат более 
мелкие, фильтрационное разрушение может ограничиться их беспрепятственным 
выносом (Кондратьев, 1958). В этом случае фильтрационное разрушение можно 
назвать частичным.

В ходе суффозии движущаяся в суффозионно неустойчивых горных породах 
гравитационная вода не только разрушает их, но и перемещает продукты разрушения 
из одного места в другое, иногда на значительные расстояния.

В отправной точке суффозионной транспортировки изменяется минералогиче
ский и гранулометрический состав пород, растут их пористость и проницаемость. 
В них ослабевают структурные связи, образуются подземные каналы и полости, а 
ранее существовавшие каналы и полости несуффозионного происхождения уве
личиваются в объеме. В конечной точке происходит накопление вынесенного 
минерального вещества в виде заполнения пор кристаллизующимися простыми 
солями и мелкими нерастворимыми частицами, заполнения трещин и полостей 
принесенными мелкими обломками, появления аккумулятивных форм на поверх
ности земли. Во всех перечисленных случаях, кроме последнего, накопление про
дуктов суффозионного выноса именуется кольматацией (или кольматажем), причем 
в первом случае обычно говорят о химической кольматации.

По условиям транспортировки продуктов суффозионного разрушения горных по
род (рис. 3.6) суффозию в первую очередь необходимо разделить на открытую или 
внешнюю (вынос на земную поверхность) и закрытую или внутреннюю (вынос в тре
щины и полости или перемещение внутри них). Открытую (внешнюю) суффозию 
можно дифференцировать на псевдовулканическую, когда вынос обусловлен разгруз
кой подземных вод в виде восходящего источника, и присклоновую, когда разрушен
ные породы выносятся нисходящим потоком на поверхность склона или откоса.

Закрытая суффозия может быть строго локализованной, протекая внутри про
странства трещины или полости, заполненной дисперсными породами (заполни
телем). Когда же закрытая суффозия принимает вид перемещения пород из массива 
в расположенные ниже свободные трещины и полости, ее характер зависит от
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Рис. 3.6. Классификация суффозии по условиям перемещения разрушенных горных пород

того, были ли перемещаемые породы разрушены нисходящим или восходящим 
потоками подземных вод.

Поскольку химическая суффозия и частичное фильтрационное разрушение пред
ставляют собой массоперенос в подземных водах, в рамках рассматриваемой ти
пизации можно ограничиться разделением их только на открытую (внешнюю) и 
закрытую (внутреннюю) разновидности. Закрытая суффозия в любых своих про
явлениях по существу представляет собой единый суффозионно-кольматационный 
процесс.

Суффозия во всех ее разновидностях вызывает изменение структуры горных 
пород или их массивов и способна проявиться на земной поверхности или под 
фундаментами зданий и сооружений. При максимально обобщенном восприятии, 
известные в настоящее время формы рельефа и геологические тела, образующиеся 
в результате развития суффозии, могут быть классифицированы так, как это по
казано на рис. 3.7.

Не все суффозионные проявления представляют собой непосредственный ре
зультат развития суффозии. Большинство из них формируется под воздействием 
других геологических процессов, имеющих отличную от суффозии природу. Для 
этих процессов суффозия выступает в роли инициирующего фактора или подго
тавливает необходимые условия развития, поэтому их с некоторой долей условности 
можно именовать «постсуффозионными». На рис. 3.8 представлена классификация 
«постсуффозионных» геологических процессов, построенная с учетом существующих 
представлений о механизме гравитационного перемещения масс горных пород на 
склонах {Проблемы..., 1985) и над карстовыми полостями {Толмачев и др., 1986).

Все «постсуффозионные» геологические процессы могут быть вызваны не только 
увеличением размеров аккумулятивных форм, ниш, поноров, полостей и ослаб
ленных зон при достижении ими критических величин, но и некоторыми внешними 
факторами. К таким факторам относятся динамические и, в том числе, ударные 
воздействия на горные породы, их увлажнение и изменение их напряженного 
состояния, причем они могут иметь как естественное, так и искусственное про
исхождение.



Опасности, обусловленные действием подземных вод

Виды суффозионных 
проявлений

Псевдо
вулканы

Ниши и 
пещеры

Оползни

тж>4
Щ

• -1 i  '— J
Поноры

Провалы

Оседания

Полости

Псевдо-
плывунные
зоны

Зоны раз
уплотнения

Зоны дез
интеграции

Геологические процессы, формирующие данный вид 
суффозионных проявлений

Суффозионные
Выделяемые по 

характеру разру
шения пород

Выделяемые по 
условиям пере
мещения разру
шенных пород

«Постсуффози-
онные»

Механическая суф
фозия, кроме час
тичного фильтра
ционного разруше
ния

Псевдовулканичес- 
кая суффозия

Склоновые, кроме 
обвальных

Присклоновая
суффозия

Все*
Склоновые, с на
рушением сплош
ности пород

Химическая тре
щинная суффозия 
и подземная эро
зия

Присклоновая суф
фозия и перемеще
ние в трещины и 
полости пород, 
разрушенных нис
ходящим потоком

Механическая суф
фозия, кроме час
тичного фильтра
ционного разруше
ния

Все*

Все, кроме переме
щения заполнителя 
внутри трещин и 
полостей

Склоновые и под
земное обрушение 
пород

Прогиб и уплотне
ние пород

Все, кроме химичес
кой поровой суф
фозии и частичного 
фильтрационного 
разрушения

Подземное обру
шение и истечение 
пород

Все*
Полное фильтра
ционное разруше
ние

Химическая поро- 
вая суффозия и 
частичное филь
трационное раз
рушение

Химическая тре
щинная суффозия

Все, кроме переме
щения в трещины и 
полости пород, раз
рушенных восходя
щим потоком

* Данный тип суффозионных проявлений может быть образован всеми генетическими разновидно
стями суффозии, выделяемыми по характеру разрушения горных пород (рис. 3.5) или по условиям 
перемещения разрушенных пород (рис. 3.6)

Рис. 3.7. Классификация суффозионных проявлений: /  — вода. Породы, испытавшие воздействие 
процессов: 2 — суффозионных; 3 — суффозионных и «постсуффозионных»; 4 — подземных «пост- 
суффозионных»; 5 — склоновых «постсуффозионных». Породы, не испытавшие воздействия суф
фозионных и «постсуффозионных» процессов: 6 — дисперсные; 7 — дисперсные или скальные; 8 —
скальные
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

Рис. 3.8. Классификация «постсуффозионных» геологических процессов

3.2.2. Условия развития суффозии и факторы, ее вызывающие

В наиболее общем виде условия, необходимые для развития механической суф
фозии, и вызывающие ее факторы были перечислены В. Д. Ломтадзе (1977). К хи
мической суффозии вполне применим сформулированный Д. С. Соколовым (1962) 
хорошо известный набор необходимых условий развития карста, хотя в данном слу
чае речь идет о способности к растворению нс горных пород в целом, а лишь от
дельных их компонентов.

Вообще, термин «карст» относится только к растворению вполне определенных 
скальных пород: доломитов, известняков, мелов, гипсов, ангидритов и каменных 
солей (Тимофеев и др., 1991).

Прежде всего, для протекания суффозионных процессов необходима специ
фическая среда, которую обычно именуют суффозионно неустойчивыми горными 
породами (табл. 3.3). Среда эта появляется в результате выветривания горных пород, 
их естественного или искусственного засоления, техногенного литогенеза, создания 
насыпных и намывных толщ, строительства земляных сооружений.

Т а б л и ц а  3.3
Суффозионно неустойчивые породы

Горные породы, подверженные суффозионному 
разрушению

Вид суффозионного разрушения горных 
пород

Скальные: трещиноватые обломочные, сцементиро
ванные растворимым цементом Химическая трещинная суффозия

Диспсрс-
ные

Связные и не- 
связные

Засоленные проницае
мые Химическая поровая суффозия

Любые Подземная эрозия

Несвязные
Любые Полное фильтрационное разрушение
С бутовой текстурой Частичное фильтрационное разрушение

В свою очередь, возможность перемещения и выноса потоком подземных вод 
суффозионно неустойчивого материала определяется характером рельефа земной 
поверхности, структурными особенностями массива горных пород и гидрогеоло
гической обстановкой. Необходимые для этого условия перечислены в табл. 3.4.
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Т а б л и ц а  3. 4
Условия, необходимые для перемещения пород, разрушенных суффозией

Характер рельефа 
земной поверхности

Структура массива 
горных пород

Г идрогеологическая 
обстановка Вид суффозии

Наличие склона

Любая

Разгрузка подземных 
вод в виде нисходя- 
щего источника

Присклоновая

Любой

Разгрузка подземных 
вод в виде восходящего 
источника

Псевдовулканическая

Наличие незакольма- 
тированных трещин и 
полостей

Наличие вертикаль
ного восходящего по
тока подземных вод

Перемещение в тре
щины и полости по
род, разрушенных вос
ходящим потоком

Наличие вертикаль
ного нисходящего по
тока подземных вод

Перемещение в тре
щины и полости по
род, разрушенных нис
ходящим потоком

Наличие закольмати- 
рованных трещин и 
полостей

Наличие нисходяще
го или горизонталь
ного потока подзем
ных вод

Перемещение запол
нителя внутри тре
щин и полостей

Суффозия может быть инициирована определенным набором факторов естест
венного или искусственного происхождения, действующих в совокупности или 
отдельно. К ним относятся: I) появление потока подземных вод в неводонасы
щенных суффозионно неустойчивых горных породах; 2) увеличение агрессивности 
подземных вод по отношению к простым солям; 3) увеличение скорости потока 
подземных вод; 4) выход области суффозионного выноса на контакт с водонасы
щенными суффозионно неустойчивыми породами.

Первые три фактора бывают обусловлены такими экстремальными природно- 
климатическими явлениями, как затяжные дожди и сильные ливни, бурное таяние 
снега и подземного льда. К вызывающим их искусственным причинам относятся 
утечки из водонесущих коммуникаций и резервуаров, сбросы бытовых и сточных 
вод, жидких промышленных отходов, функционирование гидротехнических соору
жений, орошение земель и т. п. Третий фактор может представлять собой послед
ствия и прямо противоположных процессов: засухи, обмеления естественных во
доемов, водопонижения, эксплуатации подземных вод, осушения земель. Четвертый 
фактор, инициирующий суффозию, связан с развитием карста, термокарста, речной 
и овражной эрозии, а также с образованием оползней. Он часто является результатом 
экскавации горных пород, проходки подземных выработок, эксплуатации подземных 
сооружений, если при этом допущены определенные инженерные ошибки.

3.2.3. Динамика суффозионных процессов
Суффозионное разрушение горных пород приводит к закономерному возраста

нию их пористости или пустотности массива, а «постсуффозионные» процессы — 
к обратному результату. Все это происходит на фоне изменения во времени ко
личественных показателей, характеризующих факторы, инициирующие суффозию 
(например, фильтрационного градиента и скорости потока подземных вод, их 
растворяющей способности по отношению к простым солям), и факторы, ини
циирующие «постсуффозионные» процессы (например, частоты и амплитуды ди- 163 
намических и ударных воздействий на горные породы).
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Анализ подобных изменений приводит к выводу о существовании суффозион- 
ного цикла. На протяжении соответствующего ему отрезка времени, горные породы 
в определенном объеме сначала выводятся суффозией из состояния равновесия, а 
затем возвращаются к нему за счет деформаций земной поверхности, способных 
повлечь за собой разрушение возведенных на ней зданий и сооружений.

Момент возникновения «постсуффозионного» геологического процесса делит 
цикл на две фазы, как это показано на вкладке, XXVII. Поскольку «постсуффозион- 
ный» процесс представляет собой реакцию на суффозионное разрушение горных по
род, эти фазы целесообразно именовать активной и реактивной. Началом суффози- 
онного цикла и его активной фазы служит момент проявления разрушающей силы 
фактора, инициирующего суффозию, когда характеризующая его величина достигает 
некоего критического значения. Завершением цикла и его реактивной фазы следует 
считать достаточно условный момент восстановления пористости горных пород или 
пустотности их массива, существовавшей до начала суффозии.

Для некоторых генетических разновидностей суффозии, при наличии особых 
условий их протекания, характерно разделение реактивной фазы цикла на две 
субфазы: скрытого развития (латентную) и ярко проявленного развития (экспрес
сивную). Границей между ними является начало снижения отметок земной по
верхности или деформирования инженерного сооружения. До этого момента пост- 
суффозионный геологический процесс протекает исключительно под землей или 
затрагивает только продукты суффозионного выноса, накопившиеся на ее поверх
ности. Для латентной субфазы, как правило, характерна микроцикличность.

На каждой из фаз суффозионного цикла в развитии процесса может наблюдаться 
определенная стадийность, которая бывает индуцированной, то есть вызванной чисто 
внешними причинами, и органичной. Индуцированная стадийность связана с измене
ниями количественной характеристики фактора, инициирующего суффозию или 
«постсуффозионный» процесс, когда их плавное течение прерывается периодами псев
достабилизации, как это показано на вкладке, XXVII. Она также может быть обуслов
лена появлением новых инициирующих факторов и их взаимным наложением. Орга
ничная стадийность является результатом распространения суффозионных и «постсуф- 
фозионных» процессов на другие среды или закономерного перехода от одного их типа 
к другому. Так, например, в несвязных дисперсных породах с бутовой текстурой их 
полному фильтрационному разрушению всегда предшествует вынос частиц из пор.

Механизм суффозионных процессов отличается большим разнообразием. При
уроченная к определенным инженерно-геологическим условиям последовательность 
развития в пространстве и во времени основных генетических разновидностей 
суффозии показана на вкладках, XXVIII—XXXVI. Предлагаемые схемы предельно 
обобщены и не воспроизводят какие-либо реальные геологические объекты. На 
них арабскими цифрами обозначены характерные суффозионные проявления, рим
скими — типы горных пород, а латинскими буквенными аббревиатурами — периоды 
суффозионного цикла, соответствующие их образованию (см. вкладку, XXVII), с 
цифровыми индексами, указывающими на стадийность. Каждая из схем требует 
краткого дополнительного комментария.

а) Химическая поровая суффозия и частичное фильтрационное разрушение 
(вкладка, XXVIII).

Различие между обоими процессами, механизм которых проиллюстрирован об
щей схемой, морфологически почти не проявляется. Вместе с тем, уплотнение 
пород, разуплотненных химической поровой суффозией, может происходить само
произвольно под действием их собственного веса. Оно резко ускоряется при внеш
них статических нагрузках (Петрухин, 1980), что может привести к деформациям 
здания или сооружения, передающего эти нагрузки (вкладка, XXXIV).

В противоположность этому, частичное фильтрационное разрушение не затра
гивает скелет несвязных дисперсных пород, принимающий на себя статические
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напряжения. В этом случае «постсуффозионное» уплотнение инициируется только 
внешними динамическими и, в том числе, ударными воздействиями. Последствия 
этого могут быть катастрофическими, если суффозионное разуплотнение привело 
к увеличению пористости несвязных пород выше критического предела, обеспечи
вающего их динамическое разжижение в водонасышенном состоянии.

б) Подземная эрозия (см. вкладку, XXIX).
Еще А. П. Павлов (1898) отмечал тесную парагенетическую связь между подзем

ной эрозией и оврагообразованием (вкладка, XXXV), которая особенно ярко прояв
ляется в лёссовых породах (Кригер и др., 1983). В обломочных скальных породах с 
растворимым цементом размыванию предшествует химическая трещинная суффозия 
и, таким образом, активная фаза суффозионного цикла становится двухстадийной.

Показанное на схеме размывание вертикального канала не всегда бывает связано 
с присклоновой подземной эрозией. Он может соединять поверхность земли или 
дно водоема с полостью любого происхождения, в том числе и не выходящей на 
склон. Образующийся при этом крупный воронкообразный понор часто называют 
воронкой просасывания (Тимофеев и др, 1991).

в) Присклоновое фильтрационное разрушение (вкладка, XXX)
Классическое понимание термина «суффозионный оползень» (Проблемы..., 1985)

подразумевает в качестве причины его образования появление суффозионной ниши, 
«подрезающей» склон. Такие ниши представляют собой результат фильтрационного 
разрушения горных пород. Они могут достигать значительных размеров, напоминая 
пещеры (вкладка, XXXVI), а могут сливаться в горизонтальные цепочки, образуя 
уступ (вкладка, XXXVII). Увеличение размеров этих форм приводит к появлению 
обвальных и оползневых процессов.

Существует особый тип оползней, которые изучавший их И. О. Тихвинский 
(1988) называет оползнями суффозионного механизма. Оползнеобразование этого 
типа представляет собой цикличное обрушение вновь возникающих суффозионных 
ниш, которое распространяется вверх по склону на значительные расстояния. 
Деструктурированная обводненная масса, состоящая из пород, претерпевших суф
фозионное и постсуффозионное разрушение, стекает к подножью склона.

Присклоновое фильтрационное разрушение пород может вызывать оползни и 
без формирования суффозионных ниш. Для обозначения этого процесса применяют 
разные термины (например, «выплывание»), но его содержанием всегда является 
одновременное смещение всего оползневого тела с последующим оплыванием 
сместившейся массы (вкладка, XXXVIII).

г) Фильтрационное разрушение пород восходящим потоком (вкладка, XXXI).
Фильтрационное разрушение пород восходящим потоком имеет открытую (псев-

довулканическая суффозия) и закрытую разновидности. Несмотря на то, что оба 
типа суффозии могут быть инициированы одним и тем же фактором, существуют 
заметные различия в механизме их протекания.

Восходящий фильтрационный поток, вызывающий псевдовулканическую суф
фозию, появляется в четырех случаях: 1) при искусственном водоотборе или са- 
моизливе подземных вод через скважину (Золотарев, 1983); 2) при разгрузке первого 
от поверхности горизонта напорных вод через естественную щель или искусственно 
созданное «окно» в перекрывающем его водоупоре; 3) при прорыве воды под 
напором из подземной коммуникации; 4) при фильтрации воды в нижнем бьефе 
гидротехнических сооружений (Albiker, 1973). Экспериментальные исследования 
показали (Kalin, 1977), что в трех последних случаях восходящий поток способен 
разгружаться на земной поверхности концентрированно, в виде «грифонов», даже 
при отсутствии на ней перфорированных экранов и при однородности веществен
ного состава фильтрующих пород.

Закрытое фильтрационное разрушение пород восходящим потоком может быть 165 
вызвано поступлением в них воды из расположенных ниже полостей при подъеме
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уровня грунтовых вод (Nogushi et al., 1969). Этот процесс может возникнуть и 
вследствие прорыва напорных вод в вышележащие проницаемые породы через 
щель в подстилающем их водоупоре, если эта щель контактирует с расположенной 
ниже незакольматированной полостью (Хоменко, 1986). В ходе этой разновидности 
закрытой (внутренней) суффозии в разрушаемых породах происходит цикличное 
формирование сменяющих друг друга заполненных и не заполненных водой по
лостей: вторые возникают над первыми в результате обрушения, а первые образуются 
на месте вторых после их заполнения водой, как это показано на вкладке, XXXI.

Единый суффозионно-обвальный процесс распространяется снизу вверх, и вос
препятствовать ему могут только достаточно мощные слои связных пород, сла
гающих промежуточные водоупоры. Высота, которой достигает фильтрационное 
разрушение, ограничена отметкой уровня или пьезометрического напора горизонта, 
из которого вода поступает вверх. Если процесс способен достичь земной поверх
ности, на ней образуется провал, как результат обрушения, или оседание, как 
результат прогиба.

д) Закрытое фильтрационное разрушение пород нисходящим потоком (вкладка, 
XXXII).

Закрытому фильтрационному разрушению могут подвергаться как водонасы
щенные, так и неводонасыщенные породы. При выходе этого процесса на поверх
ность возникают провалы, но в тех случаях, когда первый от поверхности слой 
представлен слабопроницаемыми связными породами, дело может ограничиться 
образованием оседания земной поверхности.

В неводонасыщенных породах, перекрывающих открытую незакольматирован- 
ную трещину или полость, направленный в нее нисходящий фильтрационный 
поток возникает при любых поступлениях воды извне в зону аэрации. Разруши
тельная работа такого потока проявляется в цикличном обрушении вновь возни
кающих не заполненных водой суффозионных полостей, которое может достигнуть 
земной поверхности.

Для закрытого фильтрационного разрушения нисходящим потоком водонасы
щенных пород бывает достаточно прямого выхода на контакт с ними любой не 
заполненной водой полости, в том числе, искусственного происхождения (вкладка, 
XXXIX). Если же полость заполнена водой, процесс инициируется оттоком воды 
из полости или поступлением воды в вышележащие породы. Это вызывает появление 
в них нисходящего фильтрационного потока, направленного в полость.

Обе разновидности закрытого фильтрационного разрушения пород нисходящим 
потоком тесно связаны с миграцией заполнителя существующих трещин и полостей. 
Разрушаемый и перемещаемый заполнитель часто сам представляет собой продукт 
суффозионного выноса вышележащих пород в трещину или полость, а его разруше
ние иногда является фактором, инициирующим такой вынос. Согласно Л. А. Моло
кову (1985), суффозионное разрушение заполнителя определяется его вещественным 
составом и может иметь любой характер. Достаточно жесткая внутренняя поверх
ность трещины или полости пространственно ограничивает этот вид суффозии и де
лает проблематичным появление какого-либо «постсуффозионного» геологического 
процесса. В случае выхода полости на склон, вынос заполняющих ее пород способен 
сформировать нишу и даже пещеру.

3.2.4. Распространение суффозии на территории России
На территории Российской Федерации суффозионными процессами в той или 

иной степени затронуты все инженерно-геологические регионы первого порядка 
(Инженерная геология..., 1978) за исключением Таймыро-Североземельской складча- 

166 той страны. Районы наиболее активного развития суффозии природного проис
хождения находятся в центральных областях европейской части республики, на
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Среднем и Южном Поволжье, в Предуралье и на Урале, на Северном Кавказе, в 
предгорьях Алтая, в Западной Сибири, на юге Восточной Сибири и в Забайкалье, 
на Дальнем Востоке и на Камчатке.

Техногенная суффозия встречается во всех крупных городах России. Наиболее 
яркие и опасные ее проявления отмечены в береговых зонах большинства водо
хранилищ Волжского, Камского и Ангарского каскадов, Цимлянского, Новоси
бирского и Красноярского водохранилищ, на ирригационных системах Северного 
Кавказа и Заволжья, в районах железорудных месторождений Курской магнитной 
аномалии, Коршуновской группы, Константиновского, в Североуральском бокси
тоносном районе, в Кизеловском, Кузнецком и Подмосковном угольных бассейнах, 
на Западно-Сибирском и Сургутском нефтяных месторождениях, вдоль железно
дорожных линий Чум—Лабытнанги, Тында— Нерюнгри, Байкало-Амурской маги
страли, Горьковской железной дороги, на автодорогах Тында—Алдан, Алдан— 
Том мот—Якутск, Кунгур—Лысьва и Черноморском шоссе.

3.2.5. Оценка суффозионной опасности
Количественная оценка суффозионной опасности требует вполне определенной 

исходной информации (рис. 3.9). Если в ходе ее сбора было установлено наличие 
на исследуемой территории поверхностных или подземных проявлений суффозии, 
можно говорить о существующей суффозионной опасности для определенных видов 
строительства и хозяйственной деятельности. Учитывая часто встречающуюся в 
природе унаследованность суффозионных форм, целесообразно считать опасными 
также и места расположения старых поверхностных проявлений суффозии, свиде
тельствующих о завершении суффозионного цикла.

Рис. 3.9. Исходная информация, необходимая для оценки суффозионной опасности: 1 — 
информация, получить которую в полном объеме невозможно; 2 — информация, в основном, 
представляющая собой результат прогнозирования

Суффозия, так же как и карст, представляет собой процесс, связанный с 
разрушающей деятельностью подземных вод, протекающий в основном под землей 
и скрытый от прямого наблюдения. На земной поверхности она тоже проявляется 
в виде провалов и оседаний, представляющих непосредственную опасность для 
зданий и сооружений. По этой причине для количественной оценки суффозионной 
опасности вполне приемлемы некоторые принципы, используемые в инженерном 
карстоведении.
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На вкладке XXXIII представлена основанная на одном из таких принципов (Толма
чев и др., 1986) схема, применимая для ориентировочной оценки суффозионной опас
ности в тех случаях, когда имеются данные о поверхностных проявлениях суффозии. 
Когда же таких данных нет или суффозионный процесс только ожидается, для количе
ственной оценки суффозионной опасности традиционно используют три приема.

Первый подразумевает сравнение возможного значения количественной харак
теристики инициирующего суффозию фактора с граничной величиной, обеспечи
вающей начало процесса, например, критического гидравлического градиента 
фильтрационного потока (Истомина, 1957). Такие критические величины могут 
быть рассчитаны теоретически или установлены экспериментальным путем.

Второй прием основан на отнесении горных пород естественного или искус
ственного происхождения, в которых ожидается движение подземных вод, к кате
гории суффозионно устойчивых или суффозионно неустойчивых. Критерий такой 
оценки часто базируется на анализе результатов стандартных определений состава 
и свойств горных пород (Кондратьев, 1958) или инженерно-геологического изучения 
структурных особенностей их массивов. В других случаях для этого осуществляются 
специальные натурные (Молоков, 1985) и лабораторные эксперименты, например, 
с использованием известного прибора В. Н. Славянова (Справочник..., 1981) или 
оборудования, рекомендуемого ГОСТом 25585—83.

Применение третьего приема требует разработки детерминированных матема
тических моделей, позволяющих расчетным путем определять ожидаемые параметры 
проявления суффозии в пространстве и во времени. Одни из них дают возможность 
оценивать ожидаемые размеры суффозионных форм (Тихвинский, 1988; Хоменко, 
1986), другие — время их образования (Хатчинсон, 1982). Однако, подобных теоре
тических решений все еще очень мало.

3.2.6. Прогноз суффозионных процессов
Согласно современным представлениям, количественное прогнозирование в ин

женерной геодинамике осуществляется с помощью трех групп методов (Теоретиче
ские основы..., 1985): сравнительно-геологических или аналогий, расчетных (с ис
пользованием детерминированных или статистических моделей) и физического 
моделирования. К ним, очевидно, следует добавить группу прогнозных методов, 
основанных на экстраполяции данных стационарных наблюдений за развитием 
геологических процессов (Ломтадзе, 1977). Подобное разделение методов количе
ственного прогнозирования в значительной мере условно, поскольку их часто 
применяют в различных сочетаниях (рис. 3.10).

Все эти методы вполне пригодны для прогноза суффозии, который должен 
включать: 1) определение размеров ожидаемых суффозионных проявлений, 2) вы
явление характера и вероятности их неблагоприятного воздействия на конкретные 
хозяйственные объекты, 3) установление закономерностей развития процесса в 
пространстве и во времени. Количественный прогноз суффозии всегда базируется 
на математических или физических моделях различной степени сложности, но 
корректное использование этих моделей в прогностических целях требует серьезного 
качественного анализа геологических условий развития процесса, понимания его 
механизма и характера взаимодействия с техносферой. Прогноз всегда должен 
сопровождаться верификацией, то есть оценкой его достоверности, за исключением 
тех случаев, когда для этого полностью отсутствует необходимая информация о 
реальном протекании суффозионного процесса.

В практике инженерно-геологических изысканий для промышленного и граж
данского строительства хорошо известен метод оценки карстовой опасности, 

168 оперирующий показателем интенсивности провалообразования (Саваренский, Миро
нов, 1995). При прогнозе этот показатель экстраполируется на будущее, а его
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Рис. 3.10. Взаимоотношения между методами прогнозирования, применяемыми в инженерной 
геодинамике на количественном уровне. Области совместного использования приемов различных 
прогнозных методов: 1 — факторный анализ; 2 — использование в расчетных формулах эмпирических 
коэффициентов, выведенных путем статистической обработки параметров геологического процесса, 
замеренных в натуре; 3 — выработка детерминированных прогнозных решений на основе качественной 
картины эксперимента; 4 — использование в расчетных формулах эмпирических коэффициентов, 
выведенных путем статистической обработки данных серии экспериментов; 5 — статистическая 
обработка данных серии экспериментов; 6 — прогнозная экстраполяция данных серии экспериментов; 
7 — спектральный и тренд-анализы; 8 — перерасчет экспериментальных данных для натуры при 
моделировании в уменьшенном масштабе

численные значения определяют, в основном, поданным стационарных наблюдений 
за формированием провалов. Аналогично подходят к прогнозу оползней {Рекомен
дации..., 1984) и некоторых других экзогенных геологических процессов (Долговре
менные прогнозы..., 1985).

Подобный подход вполне применим и для прогнозирования суффозии, особенно 
природного происхождения. Однако, поверхностные суффозионные проявления 
могут иметь в плане разнообразную форму, не всегда сводимую к кругу или точке. 
Поэтому в показатель площади за единицу времени иногда бывает целесообразно 
вводить не количество проявлений, а их суммарную площадь или даже суммарный 
объем. В некоторых случаях удобнее относить показатель интенсивности суффо- 
зионного процесса не к единице площади, а к единице длины трассы линейного 
сооружения, береговой линии, бровки склона или откоса.

Существующие в настоящее время расчетные методы прогноза суффозии, ос
нованные на использовании детерминированных математических моделей, от
личаются большим разнообразием, что обусловлено заметными различиями в приро
де и механизме отдельных разновидностей суффозии и постсуффозионных про
цессов. Именно поэтому все известные детерминированные математические модели
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суффозии были разработаны не для процесса в целом, а для его конкретных 
проявлений или генетических типов, например, суффозионных провалов (Хоменко, 
1986), оползней (Печеркин, Закоптелое, 1982; Тихвинский, 1988; Хатчинсон, 1982), 
оврагов (Матвеев, 1969), для химической (Веригин, 1957) и псевдовулканичсской 
(Kcilin, 1977) суффозии. Прогноз суффозионных процессов на детерминированной 
основе всегда базировался на моделях сплошных сред, хотя модели дискретных 
сред (Коломенский, Харитонов, 1999) представляют в этом плане большой интерес.

В последние годы в инженерной геодинамике широкое распространение по
лучили различные вероятностно-статистические методы. Непосредственно для про
гноза суффозии они не разработаны, но с этой целью могут применяться хорошо 
апробированные подходы, предложенные в инженерном карстоведении (Толмачев 
идр., 1986; Reuter et al., 1990; Vang, Zhou, 1989) и в области инженерно-геологического 
изучения оползней (Гулакян и др., 1977; Шешеня, 1986). Вообще, здесь приемлемы 
любые способы статистической обработки численно выражаемой геологической 
информации (Комаров, 1972; Крамбейн, Грейбилл, 1969; Справочник..., 1987), в том 
числе имеющей непосредственное отношение к суффозионным процессам и среде 
их протекания.

Уже более полувека прогноз суффозии успешно осуществляется на физических 
моделях. В связи с разнообразием суффозионных процессов, условий их развития 
и целей прогнозирования для физического моделирования суффозии разными 
исследователями в разные годы применялся богатый арсенал методических приемов 
и технических средств.

Известно, что прогнозы, базирующиеся на натурном эксперименте, отличаются 
очень высокой достоверностью. Для прогнозирования суффозии натурный экс
перимент используют, главным образом, в гидротехническом строительстве, где его 
нетрудно организовать, попутно решая другие задачи (Молоков, 1985). Это связано 
со спецификой возведения и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые 
сами по себе являются источниками интенсивных гидродинамических воздействий 
на горные породы.

В лабораторных условиях максимально приблизиться к натуре удается, используя 
для моделирования суффозии трехмерные (объемные) экспериментальные установки 
{Архидьяконских, 1982). Двухмерные модели суффозионных процессов, реализуемые 
на «плоских», секторных или цилиндрических приборах с прозрачными стенками 
(Девдариани, I960; Buiwid, Dietrich, 1973; Nogushi et al., 1970), менее адекватны 
натуре, но обладают прекрасными возможностями прямой непрерывной регистра
ции хода эксперимента. В этом отношении хорошо зарекомендовала себя разра
ботанная в ПНИИИСе экспериментальная установка (Хоменко и др., 1993), позво
ляющая прогнозировать развитие почти всех известных разновидностей суффозии.

В ряде случаев суффозионные процессы можно с успехом моделировать без 
изменения масштаба на образцах грунтов, для чего используют различные фильтра
ционные приборы. Наиболее подробно технология работы с подобными устройст
вами изложена В. Н. Славяновым (1971) и В. Н. Жиленковым (1975), а также в 
ГОСТе 25585-83.

При необходимости уменьшения масштаба моделирования оно осуществляется, 
либо на центрифуге (Яковлева, Иванов, 1980), либо с применением так называемых 
эквивалентных материалов (Кузнецов и др., 1968), в роли которых могут выступать 
весьма разнообразные вещества (Stimpson, 1970). К использованию искусственных 
сред в качестве материалов моделей прибегают также в случае имитации суффозии 
каким-либо процессом-аналогом, например, так как это делал южноафриканский 
исследователь Д. Дженнигс (Jennings, 1966), моделируя суффозионный вынос пород 
в полость истечением сухого песка.

В заключение необходимо отметить, что для прогноза суффозии вполне при
емлем метод натурных аналогий, принципы которого универсальны и исчерпывающе
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сформулированы Л. Б. Розовским (1969). Тем не менее, в этом качестве он до сих 
пор не используется.

3.2.7. Противосуффозионная защита
Несмотря на то, что термин «противосуффозионная защита» в наши дни употреб

ляют довольно редко, такая защита существует и эффективно применяется в 
различных ситуациях. Имеются также средства, предназначенные для защиты от 
других экзогенных геологических процессов, но вполне пригодные и для проти- 
восуффозионной защиты. Наконец, существуют некоторые виды работ и техниче
ские приемы, которые могут использоваться в качестве мер по защите от суффозии 
и ее последствий.

Все эти мероприятия можно представить в систематизированном виде так, как 
это показано в табл. 3.5, руководствуясь подходом В. В. Толмачева и др. (1986) к 
составлению классификации противокарстовых мероприятий. Согласно подобной 
точке зрения (Хоменко, 1990), противосуффозионные мероприятия могут быть ак
тивными, оказывающими прямое воздействие на факторы, инициирующие суффо- 
зионные и «постсуффозионные» процессы, на условия их протекания, и пассив
ными, не оказывающими такого воздействия. По другому признаку защитные 
мероприятия можно разделить на профилактические и оперативные: первые осу
ществляются до начала суффозии или до начала эксплуатации, а иногда и строи
тельства сооружения, вторые — в условиях взаимодействия процесса и сооружения, 
что, конечно, обходится значительно дороже. Ниже дается краткая характеристика 
каждого из типов противосуффозионной защиты, представленных в таблице.

Архитектурно-планировочные решения позволяют еще до строительства «ухо
дить» от суффозии за счет рационального размещения сооружений на местности, 
правильного выбора их формы и регулирования плотности застройки. Основной 
принцип такой защиты универсален: вывод хозяйственного объекта из зоны риска, 
связанного с развитием опасного геологического процесса. Применительно к про
тивосуффозионной защите для этого необходима карта местности, на которой 
показано местоположение поверхностных и, если возможно, подземных суффози- 
онных проявлений, или прогнозная карта с выделением потенциально опасных 
участков. Наиболее углубленно принципы оптимальной организации архитектурно
планировочных решений разработаны в инженерном карстоведении (Беляев, 1984).
Они вполне применимы и для защиты от суффозионных процессов.

Конструктивные мероприятия заключаются в использовании особых конструк
тивных элементов зданий и сооружений (в основном, фундаментной части), обес- ' 
печивающих их надежную эксплуатацию даже в случае активного развития опасных 
геологических процессов. Это один из наиболее надежных, но в то же время самый 
дорогостоящий вид инженерной защиты. Строго говоря, противосуффозионной 
конструктивной защиты объектов промышленного, гражданского и транспортного 
строительства, как таковой, не существует, а есть защита от оползней, провалов и 
оседаний (Строительство..., 1986), которые не обязательно имеют суффозионное 
происхождение. Говорить о защитных конструкциях, направленных непосредствен
но против суффозии, можно только в отношении земляных плотин и дамб (Fag- 
erstrom, 1984). В нашей стране требования к их конструкции и материалам, при
годным для их возведения регламентированы в СНиП 2.06.05—84.

Мероприятия по контролю за ходом суффозионных и «постсуффозионных» 
процессов включают в себя организацию различного рода стационарных наблюдений 
за состоянием отдельных элементов геологической среды и строительных конструк
ций, а также устройство сигнальных систем. Цель контролирующих мероприятий 
состоит в получении оперативной информации об угрожающем развитии процесса 171 
для принятия необходимых мер по защите людей, животных и материальных
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Т а б л и ц а  3.5
Классификация противосуффозионных мероприятий

Характер защиты

Типы защитных мероприятий Содержание защитных мероприя
тий данного типа

Профи
лактиче
ский

Оператив
ный

Архитектурно-пла
нировочные

Безопасное размещение сооруже
ний на осваиваемой территории и 
выбор их формы в плане. 
Рациональная прокладка трасс 
линейных сооружений

+ -

Конструктивные
Специальные конструкции фун
даментов, в том числе свайных. 
Рациональные конструктивные 
схемы зданий и сооружений

+ +

Пассивные

Контролирующие

Контроль за состоянием грунто
вой толщи в зоне ее взаимодейст
вия с сооружением.
Наблюдения за режимом подзем
ных вод.
Регистрация изменений земной 
поверхности и состояния скло
нов.
Контроль за напряженным со
стоянием и деформациями конст
руктивных элементов сооружений

+ +

Провоцирующие

Обводнение грунтов и создание в 
них фильтрационного потока. 
Динамические и ударные воздей
ствия на грунтовую толщу. 
Экскавация грунтов

+ -

Предупреждающие

Проектные решения, исключаю
щие возможность появления суф
фозии и «постсуффозионных» 
процессов в результате эксплуата
ции хозяйственного объекта. 
Удаление суффозионно неустой
чивых грунтов из зоны их взаимо
действия с сооружением

+ -

Активные
Управляющие

Снижение скорости движения 
подземных вод и их растворяю
щей способности с помощью ис
кусственного обводнения или 
осушения грунтов, а также путем 
регулировки работы гидротехни
ческих и водозаборных сооруже
ний

- +

Препятствующие

Устройство противофильтраци- 
онных и гидравлических завес, 
водонепроницаемых покрытий. 
Планировка рельефа и организа
ция поверхностного стока. 
Каптаж источников подземных 
вод и устройство «обратных 
фильтров» в зонах их разгрузки. 
Тампонаж трещин и полостей. 
Закрепление грунтов и снижение 
их проницаемости

+ +

Примечание: знаками (+) и (—) обозначены, соответственно, возможность или невозможность профилактического или оперативного осуществления противосуффозионных мероприятий дан
ного типа.
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ценностей. Контроль за развитием суффозии постоянно ведется в ходе эксплуатации 
крупных гидротехнических сооружений {Гидрология..., 1988). На других хозяйствен
ных объектах это делается только при наличии реальной суффозионной угрозы.

Контролироваться могут: сам суффозионный процесс, «постсуффозионные» под
вижки грунта и вызванные суффозией изменения земной поверхности. В первом слу
чае чаще всего регистрируют изменения содержания в подземных водах солей или 
нерастворимого осадка (Котлов, 1977), во втором используются подземные датчики, 
иногда очень совершенной конструкции (O’Connor et al., 1987), в третьем — аварий
ные сигнальные системы, реагирующие на смещения грунта на контакте с фунда
ментами зданий и сооружений (Таршиш, Гордон, 1983). В двух последних случаях мо
гут использоваться технические устройства, предназначенные для контроля за раз
витием других экзогенных геологических процессов.

Активные защитные мероприятия, провоцирующие развитие суффозионных и, 
главным образом, «постсуффозионных» процессов, имеют целью исчерпание их 
потенциальной энергии, тем самым резко снижая или даже полностью исключая 
опасность формирования суффозионных проявлений. Разумеется, необходимые для 
этого искусственные гидродинамические и механические воздействия на грунты, 
а также их изъятие должны осуществляться до начала строительства и сопровож
даться инженерной подготовкой территории после формирования на ней спрово
цированных поверхностных суффозионных проявлений.

В качестве примеров использования провоцирующих противосуффозионных ме
роприятий можно привести рекомендуемое СНиП 2.02.01—83 рассоление засолен
ных грунтов, практикуемый южноафриканскими специалистами метод динамиче
ской консолидации пород, перекрывающих подземные полости (Wagener, Day, 1986), 
и промывку трещин водой под большим давлением, осуществляемую в Японии при 
гидротехническом строительстве (Заруба, Менцл, 1979). Вообще же, мероприятия по
добного типа до сих пор не находят должного применения, поскольку оно всегда 
связано с определенным риском.

Защитные мероприятия, предупреждающие появление и развитие суффозионных 
и «постсуффозионных» процессов представляют собой не что иное, как грамотные 
инженерные решения, принимаемые при проектировании, строительстве и экс
плуатации объектов, технология возведения или условия функционирования ко
торых связаны с потенциальной суффозионной опасностью. Одним из самых эф
фективных решений подобного типа является предпостроечное изъятие суффози- 
онно неустойчивых горных пород, как это в отдельных случаях предписывает СНиП 
2.02.01-83 по отношению к засоленным грунтам.

К другим предупреждающим противосуффозионным мероприятиям относятся: 
правильный подбор материала земляных сооружений и водопроницаемых покрытий, 
увеличение пути фильтрации (и тем самым снижение скорости подземного потока) 
за счет удлинения подземного контура бетонных плотин, гидроизоляция искусст
венных водотоков и водоемов, а также подземных водонесущих коммуникаций, 
рациональный выбор режима эксплуатации водозаборных сооружений, водо- и 
хвостохранилищ, предотвращение сбросов в суффозионно неустойчивые горные 
породы жидких промышленных и бытовых отходов (особенно, агрессивных по 
отношению к простым солям), изоляция или ограничение интенсивности дина
мических и ударных воздействий на грунты оснований сооружений, правильный 
выбор углов откоса искусственных выемок и насыпей. Большинство подобных 
мероприятий предписывается существующими нормативными и методическими 
документами, в основном, в области гидротехнического строительства, то есть они 
должны быть предусмотрены при проектировании хозяйственных объектов.

Отличительной особенностью управляющих противосуффозионных мероприя
тий является их чисто оперативный характер и четкая направленность на снижение J7 3  
разрушительной силы основных факторов, инициирующих суффозию, — скорости
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потока подземных вод и их способности к растворению простых солей. Это дос
тигается подачей воды с определенными свойствами в систему «грунт-сооружение» 
или отбором воды из этой системы, но эффективность подобных решений зависит 
от правильного понимания механизма и закономерностей развития суффозионных 
процессов, требующих нейтрализации.

Здесь следует особо остановиться на осушении грунтов с помощью дренажей, 
в частности, путем устройства для защиты от суффозии вертикальных дренажей 
на склонах (Хатчинсон, 1982). Дело в том, что функционирование дренажных 
систем само по себе способно вызвать развитие суффозионных процессов (Котлов, 
1977). Никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что использование дре
нажей в качестве профилактического, а не оперативного противосуффзионного 
мероприятия не приведет вместо предотвращения одной генетической разновид
ности суффозии к появлению другой. По этой причине в предлагаемой класси
фикации (табл. 3.5) осушение грунтов упоминается только среди защитных меро
приятий управляющего типа.

Наконец, среди активных противосуффозионных мероприятий можно выделить 
тип, реализующий принцип создания препятствий на пути развития суффозии. 
Для этого необходимо сделать по крайней мере одно из трех: а) предохранить 
суффозионно неустойчивые грунты от проникновения воды; б) ликвидировать 
возможность их выноса в трещины, полости или на земную поверхность; в) пре
вратить их в суффзионно устойчивые. Первая задача решается отводом поверхно
стного стока, устройством водонепроницаемых покрытий, гидравлических и про- 
тивофильтрационных завес, например, очень эффективным методом «стена в грунте» 
(Кукла и др., 1984). Для решения второй задачи применяется тампонаж полостей 
и трещин, гидроизоляция подземных горных выработок и крупных естественных 
полостей, ликвидация углублений, каптаж источников подземных вод или их рас
средоточение при разгрузке с помощью фильтрующих покрытий. Решение третьей 
задачи достигается путем искусственного закрепления грунтов различными извест
ными способами (Основания..., 1983).

Осуществление управляющих и препятствующих противосуффозионных меро
приятий требует известной осторожности, так как они в той или иной мере 
приводят к изменению естественного или искусственного поддерживаемого 
фильтрационно-гидродинамического режима подземных вод. В неблагоприятной 
обстановке это может вызвать активизацию на соседних участках других экзогенных 
геологических процессов, развитие которых обусловлено влиянием подземных вод, 
и привести к образованию оползней, обвалов, просадок и провалов несуффозион- 
ного происхождения.

3.3. Разжижение пород

3.3.1. Разжижение как природная опасность
При действии внешних динамических нагрузок, возникающих под влиянием 

техногенных факторов (движение транспорта, работа механизмов, взрывы, забивка 
свай), землетрясений и волноприбойных явлений, в водонасыщенных дисперсных 
грунтах могут развиваться специфические явления, получившие название разжи
жение.

Под разжижением понимается явление полной или частичной потери грунтом 
несущей способности под влиянием динамической нагрузки и переход его в текучее 
состояние, возникающее в результате разрушения структуры грунта и сопровож
даемое постепенным восстановлением его структуры и прочности при снятии 
динамического воздействия.
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Разжижение происходит под влиянием различных техногенных и природных 
воздействий на грунт переменных нагрузок в широком диапазоне амплитудных и 
частотных характеристик. При этом амплитуда колебаний грунта может изменяться 
от долей миллиметра (легкий автотранспорт) до долей метра (землетрясения), а 
частота колебаний от 50—200 Гц (некоторые виды транспорта) до нескольких герц 
и долей герца (землетрясения и волноприбойные воздействия).

Изучение поведения водонасыщенных дисперсных грунтов в условиях дина
мического воздействия необходимо при строительстве транспортных магистралей, 
аэродромов, гидротехнических и морских береговых сооружений, морских плат
форм для добычи нефти и газа, возведении зданий и сооружений в сейсмических 
условиях и т. д. Впервые такие исследования были начаты в 30-е годы 
А. Ф. Лебедевым (1935) и Г. Фрейндлихом (1939). В последующие годы интерес 
к этой проблеме постоянно возрастал. В настоящее время вопросы динамической 
устойчивости грунтов приобрели важное практическое значение, особенно в стра
нах, где распространены водонасыщенные и слабоуплотненные поздне- и после
ледниковые отложения, и в сейсмически активных зонах земного шара. Эти про
блемы возникают и в ряде других регионов Земли в связи с интенсивным раз
витием процессов подтопления сельскохозяйственных и урбанизированных тер
риторий и снижением прочности ранее устойчивых дисперсных грунтов в 
результате их водонасыщения.

Явление разжижения грунтов происходит, как правило, быстро и неожиданно, 
поэтому представляет большую опасность для людей и объектов техносферы. Наи
более тяжелые последствия разжижения бывают при землетрясениях. Классическим 
примером является разжижение во время землетрясения песчано-пылеватых грунтов 
на территории г. Ниагато (Япония) и Анкоридже (Аляска) в 1964 г., сопровождав
шееся огромными разрушениями и многочисленными человеческими жертвами.
Другим примером может служить разрушение плотины Сан-Фернандо (Кали
форния), отсыпанной из пылеватых супесей и суглинков, которые разжижились 
при землетрясении в 1971 г.

3.3.2. Природа разжижения и факторы, его обусловливающие
В основе разжижение лежит трехстадийный процесс, включающий: а) разру

шение исходной структуры грунта, б) переход грунта в разжиженное состояние, 
в) восстановление структуры и постепенное упрочнение системы.

Разупрочняться и переходить в текучее состояние способны различные дисперс
ные грунты. В лучшей степени это явление изучено по отношению к чистым пескам, 
динамическая устойчивость которых рассмотрена в работах А. Ф. Лебедева (1935),
Д. Д. Баркана (1948), М. Н. Гольдштейна (1952), Н. Н. Маслова (1959), П.Л. Иванова 
(1962, 1983), Х.Х.Спида (Seed, 1981), К. Ишихары и С. Окуды (Ishichara, Okuda, 1978) 
и многих других.

Динамическим свойствам высокодисперсных систем, таких как глинистые сус
пензии, пасты, современные глинистые илы, слаболитифицированные глины и тяже
лые суглинки, посвящена обширная физико-химическая и грунтоведческая литерату
ра, среди которой следует отметить работы Г. Фрейндлиха (1939), А. И. Августиника 
(1940), П. Босвелла (Boswell, 1949), А. Скемптона и Р. Нортея (Skempton, Northey, 1952),
X. Спида и С. Чана (Seed, Chan, 1957), Д. Митчелла (Mitchell, 1960), И. М. Горьковой 
(I960), Б. М. Гуменскогои Г. Ф. Новожилова (1961) и др.

В значительно меньшей степени изучено поведение «переходных» (от чистых 
песков к глинам) типов грунтов, таких как пылеватые пески, супеси, легкие 
суглинки. Изучением динамических свойств этих грунтов занимались А. Ф. Ле
бедев (1935), И. М. Горькова (1961, 1964), И. С. Бочарова, Л. А. Горницкая и 175 
Г. Г. Зубкович (1970), Н. Д. Красников (1970).
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В последние годы вышли две монографии Е. А. Вознесенского (1997 и 1999), 
в которых с современных позиций грунтоведения и механики грунтов рассмотрены 
динамические свойства различных по составу грунтов.

В основе динамической устойчивости песчано-глинистых грунтов лежит ряд 
сложных явлений, природа которых до настоящего времени изучена недостаточно. 
С этим связан большой набор специальных терминов, используемых при описании 
динамических явлений в грунтах. Различные авторы называют динамически неус
тойчивые грунты разжижаемыми, плывунными, тиксотропными, дилатантными, 
плывунно-дилатантными и т. д. Особенно большое различие в понимании природы 
динамических свойств наблюдается применительно к пылеватым пескам и супесям.

Отсутствие четкого представления физической сущности явлений, происходящих 
в песчано-глинистых грунтах при динамических воздействиях, затрудняет разработку 
достоверных методов оценки и целенаправленного регулирования свойств этих 
грунтов. Поэтому анализ особенностей поведения различных типов дисперсных 
грунтов в динамических условиях и установление принципиального отличия приро
ды явлений, происходящих в этих грунтах, имеет большой теоретический и прак
тический интерес.

3.3.2.1. Разжижение глин
Природа разжижения. Приложение динамических нагрузок к тонкодисперсным 

водонасыщенным глинистым системам приводит при определенных условиях к их 
быстрому разжижению и резкой потере структурной связности, т. е. к явлению, 
аналогичному при переходе геля в золь. При прекращении динамических воздей
ствий такая система самопроизвольно восстанавливает свою прежнюю прочность 
и вновь переходит в гель. Подобное явление, связанное с обратимыми преобра
зованиями в изотермических условиях тонкодисперсных структурированных систем 
типа гель—золь—гель, получило название тиксотропии (Фрейндлих, 1939).

Тиксотропия характерна исключительно для структур с коагуляционным типом 
контактов между структурными элементами (Коагуляционные контакты..., 1982; Урь- 
ев, 1980) Взаимодействие частиц на таких контактах осуществляется за счет сил мо
лекулярного притяжения через равновесные гидратные пленки связанной воды, тол
щиной до нескольких десятков нм. Работами Б. В. Дерягина, Л. Д. Ландау, Е. Фер- 
вейя и Д. Овербека (теория ДЛФО) установлено, что баланс сил молекулярного при
тяжения и ионно-электростатического отталкивания, действующих между двумя 
дисперсными частицами может приводить к трем эффектам: а) преобладанию ионно
электростатического отталкивания (кривая /), рис. 3.11), обусловливающего нахож
дение частиц в диспергированном (стабилизированном) состоянии; б) преобладанию 
сил молекулярного притяжения (кривая 2), обусловливающего нестабилизированное 
состояние частиц и приводящего к их быстрой коагуляции с образованием ближних 
коагуляционных контактов; в) образованию энергетического барьера отталкивания 
(А), переходящего при определенных расстояниях между частицами в силы притя
жения (вторичный минимум Б) (кривая 3), под влиянием которых идет формирова
ние дальних коагуляционных контактов между частицами.

Тиксотропные свойства характерны для систем, обладающих вторичным потен
циальным минимумом на энергетической кривой. Е. Фсрвей и Д. Овербек ( Venvay, 
Overbeek, 1948) впервые рассмотрели влияние вторичного потенциального минимума 
на агрегацию и тиксотропию и установили, что с увеличением глубины минимума 
тиксотропность систем возрастает.

Важной особенностью агрегации частиц во вторичном потенциальном минимуме 
является ее обратимость, т. е. способность образующегося агрегата легко разрушаться 
из-за отсутствия барьера, затрудняющего выход частиц из потенциального миниму
ма. Как видно из рис. 3.11, уменьшению расстояния между частицами препятствует 
энергетический барьер А, а для его увеличения энергетических барьеров не сущсст-
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Рис. 3.11. Энергетическая кривая взаимодействия двух частиц при различном балансе сил 
молекулярного притяжения и ионно-электростатического отталкивания: / — преобладание сил 
отталкивания; 2 — преобладание сил притяжения; 3 — преобладание сил отталкивания на участке 
энергетического барьера А и притяжения на участке вторичного потенциального минимума Б

вует. Поэтому при действии сдвигающих или растягивающих напряжений (при сдви
ге или динамическом характере нагружения) возможен выход частиц из вторичного 
минимума и разрушение (разжижение) системы. Это выражается в быстрой потере 
структурной прочности: вязкость глинистых суспензий в разжиженном состоянии не 
превышает 104—105 Па-с (рис. 3.12). При этом объемные изменения в системе при 
отсутствии внешней статической нагрузки отсутствуют, так как разрушение контак
тов происходит за счет незначительного взаимного смещения частиц.

U0)l см

Рис. 3.12. Изменение вязкости г| (7) и норового давления Uw (2) в тиксотропном глинистом 
грунте при динамических воздействиях (3)

При прекращении внешнего воздействия наблюдается обратимое восстановление 177 
дальних коагуляционных контактов и свойств системы. Поскольку этот процесс
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носит вероятностный характер, то восстановление прочности тиксотропных грунтов 
развивается во времени и зависит от условий подвижности частиц. В достаточно 
разбавленных системах (суспензиях, пастах) значительная часть прочности восста
навливается в первый момент после прекращения внешнего воздействия — это, 
так называемая, мгновенно восстановленная прочность. В более концентрированных 
глинистых системах вслед за «мгновенным» упрочнением идет медленное наращи
вание прочности с затухающей скоростью, которое может продолжаться от не
скольких часов до 1—3 мес. В конечном итоге в идеальных тиксотропных системах 
происходит полное восстановление первоначальной прочности (рис. 3.12).

В том случае, когда динамические воздействия помимо разрушенния коагуля
ционных контактов приводят к разрушению более прочных (переходных или це
ментационных) контактов или в процессе вибрации происходит необратимое из
менение дисперсности грунта, то прочность восстановленной структуры может 
отличаться от первоначальной прочности грунта. В первом случае она обычно 
снижается, а во втором, наоборот, возрастает вследствие увеличения количества 
коагуляционных контактов в единице объема системы и образования более од
нородной структуры.

С тр уктур н ы е  а спекты . Тиксотропное структурообразование определяется энерге
тическим состоянием глинистых частиц. Высокая стабилизация всей поверхности 
частиц за счет образования толстой пленки связанной воды и развития диффузного 
слоя ионов или, наоборот, низкая их стабилизация при уменьшении толщины гид- 
ратной пленки и сжатии диффузного слоя приводит к потере тиксотропных свойств. 
Наиболее склонными к тиксотропным явлениям оказываются частицы, поверхность 
которых обладает неравномерной стабилизацией: наряду с хорошо стабилизирован
ными на поверхности таких частиц имеются нестабилизированные участки (Осипов, 
1988). Состояние системы, сложенной такими частицами, определяется балансом 
двух противоположно направленных процессов—коагуляции и пептизапии. Коагу
ляционное сцепление частиц возникает по менее стабилизированным участкам, ко
торыми оказываются места наибольшей кривизны — боковые сколы и ребра частиц. 
В соответствии с общей теорией коагуляции (Дерягин, 1954) при одинаковом рас
стоянии между частицами глубина вторичного потенциального минимума значитель
но больше при взаимодействии двух выпуклых или выпуклой и плоской поверхно
стей по сравнению с взаимодействием двух плоских поверхностей. Увеличение аии- 
зометричности частиц приводит к повышению мозаичности расположения стабили
зированных (плоских) и не стабилизированных (округлых и угловатых) участков 
поверхности, что способствует повышению тиксотропности системы.

Другим важным фактором, обусловливающим энергетическую неоднородность 
поверхности частиц, является неравномерное распределение потенциала или ге
теропотенциальность поверхности. Согласно исследованиям X. Ван-Олфена (Van 
Olphen, 1951), Р. Шофиелда и X. Самсона (Schofield, Samson, 1954), В. И. Осипова 
и Е. М. Сергеева (1972), при изменении pH среды боковые сколы глинистых 
минералов могут нести положительный (в кислой среде) или отрицательный (в 
щелочной среде) потенциал, что связано с амфотерными свойствами соединений 
алюминия, образующихся на сколах. Наличие разноименного потенциала на бо
ковых и базисных поверхностях частиц способствует коагуляционному сцеплению, 
а одноименного потенциала — повышает стабилизацию частиц и снижает коагу
ляционное структурообразование.

Неоднородная стабилизация и гетеропотенциальность поверхности глинистых 
частиц и приуроченность нестабилизированных участков к боковым сколам и 
ребрам приводит к тому, что образование дальних коагуляционных контактов идет 
при направленной коагуляции, т. е. при определенной ориентации частиц отно- 

178 сительно друг друга, когда имеется возможность взаимодействия скола (ребра) 
одной частицы со сколом (ребром) или базисной поверхностью другой частицы.
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Первые представления о структуре тиксотропных глин были изложены Д. Мит
челлом (Mitchell, 1960), который предположил наличие у них открытой флоккулиро
ванной структуры, образованной за счет взаимодействия отдельных частиц по типу 
скол—скол или базис—скол. Позднее были выполнены эксперименты, позволяющие 
уточнить представления о структуре тиксотропных глин и механизмов их формиро
вания (Николаева, 1982; Осипов, Урьев, Николаева и др., 1982; Осипов, 1988). Эти ис
следования, проведенные с применением метода вакуумной сублимационной сушки 
образцов при отрицательной температуре и специального устройства для «мгновен
ной» фиксации структуры при ее разжижении, позволили установить, что наиболее 
выраженными тиксотропными свойствами обладают глины с мелкоячеистой струк
турой.

Формирование мелкоячеистой структуры отвечает изложенным выше представ
лениям о неоднородности стабилизации поверхности частиц у тиксотропных глин и 
свидетельствует об одновременном развитии в такой системе процессов пептизации 
и коагуляции. Подобную структуру, согласно представлениям Ван-Олфена (Van 01- 
phen, 1963), следует относить к диспергированно-флоккулированной (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Мелкоячеистая диспергированно-флоккулированная структура осадка монтморилло
нита (а) и каолинита (б)

В глинах, сформированных частицами, находящимися в нестабилизированном 
состоянии, соответствующем кривой 2 (см. рис. 3.11), процесс структурообразования 
развивается иначе. Из-за отсутствия энергетического барьера на энергетической 
кривой взаимодействия таких частиц идет их быстрая коагуляция по любым участкам 
поверхности (в том числе по принципу базис—базис) с образованием крупных 
агрегатов. Рост агрегатов продолжается до приобретения ими частичной стабили
зации, после чего происходит их взаимное сцепление в дальнем потенциальном 
минимуме (стесненная коагуляция). В результате образуется крупноячеистая агре- 
гированно-флоккулированная структура (рис. 3.14), характерная для молодых и 
слаболитифицированных осадков морских бассейнов (Osipov, Sokolov, 1977; Pusch,
1973).

Агрегированно-флоккулированные структуры проявляют тиксотропные свойства 
значительно слабее, чем диспергированно-флоккулированные. Это объясняется дву
мя причинами: во-первых, невысокой прочностью в ненарушенном сложении и, 
во-вторых, разрушением части крупных агрегатов в динамических условиях и 
увеличением концентрации нестабилизированных частиц, находящихся постоянно 
в поле взаимного притяжения, что обусловливает значительную вязкость системы 
даже в нарушенном состоянии.

Наиболее слабые тиксотропные свойства характерны для структур, образованных 
полностью стабилизированными частицами (кривая /, на рис. 3.11). При осаждении 179 
в водной среде они образуют достаточно компактный осадок, состоящий из от-
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Рис. 3.14. Крупноячеистая агрегированно-флоккулированная структура осадка монтмориллонита 
(а) и каолинита (б)

дельных частиц или мелких агрегатов, расположенных преимущественно парал
лельно друг другу. При уплотнении осадка на контактах частиц возможно образо
вание вторичного минимума небольшой глубины. Формирующуюся таким образом 
структуру можно назвать диспергированной (рис. 3.15).

Рис. 3.15. Диспергированная структура осадка Na-монтмориллонита (а) и Na-каолинита (б)

Диспергированная структура даже в ненарушенном сложении обладает низкой 
прочностью, мало отличающейся от ее прочности в нарушенном состоянии. Поэтому 
при нахождении таких глин в динамических условиях процессы тиксотропного 
разжижения и восстановления в них выражены очень слабо.

Ф а к то р ы . Развитие тиксотропных явлений в глинах контролируется рядом фак
торов, обусловливающих коагуляционное сгруктурообразование, а также энерге
тическую неоднородность и степень стабилизации гидратными пленками поверх
ности частиц. Одним из важнейших факторов является дисперсность частиц. 
Формирование коагуляционных контактов возможно в тонкодисперсных системах, 
в которых силы молекулярного притяжения между частицами превышают силу 
тяжести самих частиц. В более грубых системах преобладающую роль играют 
гравитационные процессы, препятствующие хаотическому тепловому движению 
частиц и их сцеплению (коагуляции) за счет молекулярных сил. Таким образом, 
в зависимости от соотношения между молекулярными (Fm) и гравитационными 
(Fg) силами все дисперсные грунты можно подразделить на связные (Fm/Fg >1) и 

180 несвязные (Fm/Fg < 1). Первые будут проявлять тиксотропные свойства, а у вторых 
они будут отсутствовать.
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Вторым важным фактором, влияющим на поведение глин в динамических 
условиях, является кристаллохимическое строение глинистых минералов, опреде
ляющее форму и энергетическое состояние их частиц. Как уже говорилось, наименее 
стабилизированными участками у глинистых минералов являются боковые сколы. 
Аналогичные участки могут встречаться на базисных поверхностях в виде струк
турных ступенек. С увеличением анизометричности частиц относительная величина 
площади поверхности, занятой углами, сколами и ребрами возрастает, что приводит 
к повышению тиксотропных свойств минерала. В связи с этим, как было показано 
С. К. Николаевой (1982), по относительной величине тиксотропного разупрочнения 
в динамических условиях глинистые минералы располагаются в следующий ряд: 
палыгорскит>каолинит>монтмориллонит>гидрослюда. Только благодаря высокой 
дисперсности монтмориллонита и гидрослюды, у глин, образованных этими ми
нералами, абсолютные значения снижения прочности и ее мгновенного восста
новления выше, чем у глин палыгорскитового и каолинитового составов.

Рядом исследователей было отмечено влияние органического вещества на тиксо
тропию глин. Присутствие гидрофильных органических веществ на поверхности гли
нистых минералов превышает стабилизацию последних. Поэтому, как было показано 
К. А. Кожобаевым (1976) и В. И. Кутергиным (1983), с увеличением содержания ор
ганического вещества способность глин к тиксотропным явлениям снижается.

Большую роль в развитии тиксотропии глин играют физико-химические факторы 
и, в частности, валентность обменных катионов и концентрация порового раствора. 
Имеющиеся экспериментальные данные свидетельствуют о том, что зависимость 
тиксотропных свойств глинистых систем от валентности обменных катионов и 
концентрации порового раствора у разных минералов проявляется по-разному. В 
опытах Е. И. Кабахидзе, М. Е. Шишниашвилли и Н. Н. Сер-Сербиной (1957) с 
пастами и суспензиями монтмориллонита было установлено, что минимальными 
тиксотропными свойствами обладали Na и А1 формы монтмориллонита. Такая же 
закономерность была получена для каолинит и гидрослюды (Кожобаев, 1976).

Еще более сложный характер имеет зависимость тиксотропных свойств от 
концентрации солей в поровых растворах. У большинства глин с небольшим 
повышением концентрации электролитов (до 0,01—0,5 н) наблюдается усиление 
тиксотропных свойств, однако дальнейшее увеличение содержания солей приводит 
к_снижению этих свойств (Кожобаев, 1976; Кутергии, 1983; Николаева, 1982). Более 
подробно природа этих эффектов рассмотрена в работе В. И. Осипова (1988).

Большое влияние на развитие тиксотропии в глинистых грунтах оказывают их 
плотность и влажность. С увеличением плотности глин и снижении их влажности 
тепловое движение частиц резко ограничивается, что затрудняет их переориентацию 
и образование дальних коагуляционных контактов. Кроме того, с повышением 
плотности глин и степени их литификации изменяются структурные связи. Наряду 
с коагуляционными в таких грунтах появляются более прочные контакты (пере
ходные, цементационные, кристаллизационные), что резко снижает способность 
глин к тиксотропным явлениям. Поэтому разжижение наиболее ярко проявляется 
в глинистых суспензиях, пастах, глинистых илах, слаболитифицированных и на
бухающих глинах, а также глинах с нарушенным сложением.

Рядом исследователей изучалось влияние температурного фактора на тиксо
тропное поведение глин. Повышение температуры, как известно, приводит к сни
жению вязкости среды, увеличению тепловой подвижности частиц, изменению 
толщины их двойного электрического слоя. Все это отражается на стабилизации 
частиц и их активности в процессах коагуляционного структурообразования. По
этому повышение температуры способствует развитию тиксотропных явлений в 
глинах. По данным Д. Митчелла (Mitchell, 1960), изменение температуры от 21 
до 60°С приводит к увеличению скорости тиксотропного упрочнения глины более 
чем в 2 раза. Исследования С. К. Николаевой и В. А. Королева (1981) показали,
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что повышение температуры вызывает более сильное разупрочнение глины при 
вибрационных воздействиях и увеличение ее тиксотропного упрочнения после 
прекращения действия вибрации. В обоих случаях эффект действия температуры 
возрастает с увеличением влажности системы.

3.3.2.2. Разжижение песков
Природа разжижения. Поведение чистых водонасыщенных песков в динамиче

ских условиях отличается по своей природе от поведения глин. Это отличие 
объясняется тем, что характер структурных связей в песках принципиально иной, 
чем в глинистых грунтах. Из-за значительной массы песчаных зерен молекулярные 
силы притяжения между ними намного меньше гравитационных сил (Fm/F^<\). 
Поэтому структурное сцепление в несцементированных песках определяется чисто 
механическими эффектами — зацеплением неровностей поверхностей зерен.

Силы трения и зацепления на таких контактах препятствуют плотнейшей упа
ковке песчаных зерен, в результате чего среди природных песков встречаются 
отложения самой различной степени плотности: от рыхлых (0</)<0,33) до плотных 
(0,66</)<1). В том случае, когда степень плотности песка D равна единице, считается, 
что песок находится в предельно плотном состоянии и никакие внешние воздей
ствия, если они не сопровождаются разрушением зерен песка, не могут привести 
его в более плотное состояние. Все остальные пески, у которых степень плотности 
D < 1, обладают потенциальной способностью к уплотнению под влиянием чисто 
гравитационных процессов или внешних сил в условиях, когда силы трения и 
зацепления между зернами будут снижены или полностью устранены.

Внешние сжимающие напряжения увеличивают эффективные напряжения на 
контактах зерен, поэтому уплотнение песка под статическими нагрузками разви
вается очень слабо. Совершенно иной эффект наблюдается при действии дина
мических и, в частности, вибрационных нагрузок, которые передают на контакты 
частиц не только сжимающие, но и растягивающие усилия. Последние способствуют 
снижению эффективного напряжения на контактах и резкому ослаблению струк
турного сцепления и трения песчаных зерен. В результате зерна смешаются отно
сительно друг друга и занимают более стабильное положение, что приводит к 
существенному уплотнению и упрочнению песков. Этот механизм лежит в основе 
хорошо известного явления виброуплотнения, характерного для неводонасыщенных 
песков (Баркан, 1948; Иванов, 1983; Маслов, 1959).

Поведение водонасыщенных песков отличается от неводонасыщенных тем, 
что после разрушения контактов между зернами его уплотнению препятствует 
поровая вода. Уменьшение объема водонасыщенного песка (его уплотнение) 
возможно только за счет отжатия части поровой влаги. Поэтому водонасыщенный 
песок (рис. 3.16, а) после разрушения его структуры мгновенно не уплотняется 
(рис. 3.16, б), а находится в нарушенном состоянии до тех пор, пока какая-то 
часть воды не будет отжата из него, и не произойдет восстановление контактов 
между зернами во вновь образующейся более плотной структуре (рис. 3.16, в). 
Следовательно, между моментом разрушения структуры и ее восстановлением 
песчаный грунт будет находиться в разжиженном состоянии и обладать мини
мальной структурной вязкостью, не превышающей 104—105 Пас.

Процесс разрушения структуры начинается при ускорении, превышающем кри
тическое, и четко контролируется по поровому давлению (£/w), возникающему в 
такой системе вследствие того, что частицы, потерявшие связь между собой, ока
зываются взвешенными в поровой воде и передают на нее давление от собственного 
веса. Как видно из рис. 3.17, появление порового давления в песке при приложении 
динамического воздействия совпадает с началом разрушения структуры. С ростом 

182 степени разрушения структуры поровое давление увеличивается и достигает своей 
максимальной величины при полном разжижении песка.
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о

0 *D <  1
U,„ > О

Рис. 3.16. Модель структуры чистого песка до разжижения («), при разжижении (б) и после 
восстановления прочности (в)

Рис. 3.17. Изменение вязкости — д (/) и порового давления — t/w (2) в монофракциях песка 
при вибрации (3): а — диаметр частиц I—2 мм; б — диаметр частиц 0,2—0,315 мм. Частота 
вибрации 40 Гц, амплитуда 0,05 мм; pd — плотность песка, г/см

Сразу же или спустя некоторое время после прекращения динамического воз
действия начинается процесс уплотнения песка. Это выражается в появлении на 
поверхности грунта слоя воды (в случае, если отток воды из разжиженной массы 
песка идет вверх), постепенном нарастании прочности песка и снижении порового
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давления (см. рис. 3.17). Отжатие поровой воды и уплотнение песка начинается в 
нижней части разжиженного слоя и постепенно распространяется вверх, вследствие 
чего верхняя часть песчаных отложений остается в разжиженном состоянии более 
длительное время. Прочность песка, полностью восстановившего структуру после 
разжижения, обычно выше прочности исходного песка за счет его уплотнения, а 
поровое давление вновь становится равным нулю.

Факторы. Среди важнейших факторов, определяющих разжижение песков, сле
дует отметить его структурные особенности и состояние: степень плотности, ли
тогенетическое структурное сцепление (наличие цементации между зернами), дис
персность, степень однородности, форма и характер окатанности зерен, напряжен
ное состояние и условия деформирования в природных условиях.

Выше уже говорилось, что степень плотности песка в природном сложении во 
многом определяет потенциальную возможность его уплотнения при динамических 
воздействиях. При этом значения плотности скелета грунта не могут служить 
надежной характеристикой для оценки способности песка к разрушению. Более 
надежным критерием оценки потенциальной способности песка к разжижению 
является показатель степени его плотности.

Критическое ускорение, необходимое для разрушения структуры песка, заметно 
возрастает с увеличением степени литогенетического сцепления зерен. Развитие 
цементации приводит к повышению прочности структуры песка и его динамической 
устойчивости. Поэтому пески с естественной структурой являются менее разжи
жаемыми по сравнению с аналогичными песками в нарушенном сложении.

Исключительно большое влияние на динамическое разрушение структуры песков 
и время нахождения их в разжиженном состоянии оказывает дисперсность песка, 
степень его однородности, а также морфологические особенности зерен. Грубо
зернистые пески, обладающие хорошей водопроницаемостью в условиях открытой 
системы и отсутствии внешнего статического напряжения, значительно быстрее 
уплотняются и переходят в стабильное состояние при снятии динамического воз
действия по сравнению со среднезернистыми песками: упрочнение первых проис
ходит практически мгновенно (за 1—2 с) (см. рис. 3.17, а), в то время как сред
незернистые пески восстанавливают свою прочность в течение 1— 2 мин (см. 
рис. 3.17, б). На рис. 3.18 приведена общая зависимость времени нахождения песка 
в разжиженном состоянии после прекращения вибрации (/|) от среднего размера 
зерен (Мс) (Осипов, Аслибекяп, 1988; Осипов, 1988), из которой видно, что изменение 
Д7С от 0,45 до 0,25 мм приводит к увеличению t\ почти в 5 раз.

Рис. 3.18. Зависимость времени рассеивания порового давления (г() от среднего размера зерен (Мс)

Помимо дисперсности, на время нахождения песков в разжиженном состоянии 
после их разрушения, большое влияние оказывает их однородность, а также угло- 
ватость (сферичность) и степень окатанности поверхности зерен (Иванов, Шульц. 
1972; Void, Chern, Tumi, 1985). Повышение неоднородности песка, угловатости и
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шероховатости зерен приводит к увеличению энергоемкости разжижения системы 
и снижению скорости уплотнения разжиженных песков.

Существование зависимости времени нахождения песка в разжиженном состоя
нии от его структурных особенностей объясняется тем, что с последними связана 
фильтрационная способность песков. Так, по данным П. Л. Иванова (1983), при 
изменении коэффициента формы частиц /?ф = Ае (А — коэффициент окатанности, 
£ — коэффициент сферичности частиц по Ваделу) от 0,4 до 0,1 коэффициент 
фильтрации уменьшается почти в 100 раз. Как уже говорилось, переход песка из 
разжиженного состояния в стабильное сопровождается его уплотнением и отжатием 
части поровой воды. Развитие процесса уплотнения контролируется скоростью 
отжатия воды из песка, т. е. его фильтрационными свойствами: чем ниже коэф
фициент фильтрации, тем медленнее идет восстановление структуры песка и тем 
более длительное время он находится в разжиженном состоянии после окончания 
действия динамической нагрузки. Между коэффициентом фильтрации (А'ф) и вре
менем нахождения песка в разжиженном состоянии (/1) в условиях открытой 
системы существует хорошая взаимосвязь (Осипов, Лслибекян, 1988) (рис. 3.19), 
которая в билогарифмическом масштабе времени выражается линейной функцией 
In / 1 = 24,53 In /Гф, где 1 \ выражается в секундах, а А'ф — м/сутки.

In t 1

In К.
Ф

Рис. 3.19. Зависимость времени рассеивания порового давления в песках после их полного 
разжижения (/f) от коэффициента фильтрации (Яф)

Разжижение водонасышейного песка заметно снижается при наличии в нем 
защемленного воздуха (Иванов, 1983). Газовые пузырьки благодаря своей высокой 
сжимаемости повышают упругие свойства песка и снижают эффект динамических 
воздействий на них. Так, при содержании газа в грунте ~4% по объему максимальное 
давление ударной волны при взрыве на одном и том же расстоянии снижается в 
50—70 раз по сравнению с ее действием при отсутствии воздуха в грунте.

Каждому песку соответствует своя величина критического ускорения (или ко
личество циклов при действии циклической нагрузки), при достижении которого 
начинается разрушение структуры. Поэтому, помимо рассмотренных выше факторов, 
обусловленных составом и состоянием песка, на разжижаемость большое влияние
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оказывает характер воздействия (вибрационное или циклическое) и особенности 
источников возбуждений (техногенные или тектонические), с которыми связана 
амплитуда и частота динамических нагрузок. Заданному значению критического 
ускорения соответствует определенная конечная пористость вновь образующейся 
структуры. Повторное разжижение песка, не достигшего относительной плотности, 
равной единице, возможно только при увеличении критического ускорения. При 
этом приращение плотности песка при каждом разжижении снижается по мере 
приближения его к предельно плотному состоянию.

При действии равномерной всесторонней нагрузки на образец при испытании 
в условиях трехосного сжатия динамическая устойчивость песка снижается с 
уменьшением действующего всестороннего напряжения, повышением частоты ко
лебаний (Богоевски, Кожобаев, 1984). При наличии дивиатора напряжения ус
тойчивость песка существенно зависит от бокового напряжения. Как было ус
тановлено Г. Кастро и С. Пауласом (Castro, Paulas, 1977), X. Спидом (Seed, 1981), 
с увеличением бокового давления динамическая устойчивость песков снижается. 
При высоких боковых сжимающих напряжениях разжижаться могут пески, на
ходящиеся даже в предельно плотном сложении (Vaid, Chern and Tumi, 1985).

В природных условиях разжижаемость песков во многом зависит от их напря
женного состояния, условий залегания и дренирования. С увеличением природной 
нагрузки возрастает эффективное напряжение на контактах зерен, что снижает 
эффект динамического воздействия. Это приводит к возрастанию энергоемкости 
разжижения, т. е. вызывает необходимость повышения интенсивности и длитель
ности воздействия динамической нагрузки для достижения эффекта разжижения. 
Как показали исследования, выполненные в Ленинградском политехническом ин
ституте (Иванов, 1962), разжижение песков под действием поверхностных дина
мических нагрузок (например, движущийся транспорт) развивается только до опре
деленной глубины, определяемой энергией воздействия и природным давлением 
грунта.

При глубинных взрывах в водонасыщенных песках вначале разжижается верхняя 
часть толщи, что вызывает разгрузку нижележащих слоев толщи и переход их в 
разжиженное состояние. Консолидационное уплотнение в такой толще развивается 
в обратном направлении: вначале уплотняются нижние слои, после чего процесс 
уплотнения и упрочнения захватывает верхние слои толщи.

При сейсмических воздействиях, связанных с землетрясениями, характер разжи
жения водонасыщенных песчаных толщ иной. Как правило, наибольший эффект 
разжижения достигается в слоях песка, залегающих на некоторой глубине от поверх
ности и перекрытых сверху слоем более жестких пород. Поскольку разжижение песка 
при землетрясениях связано с действием сдвигающих напряжений, то энергия таких 
напряжений возрастает с увеличением глубины, а наличие перекрывающих слоев 
плотных неразжижаемых грунтов (например, глин) приводит к увеличению сдвигаю
щих деформаций в песке за счет инерционных эффектов и способствует разжижению 
песчаных толщ, лежащих на некоторой глубине от поверхности.

Время нахождения песков в разжиженном состоянии в естественном залегании 
зависит от условий их дренирования. Наиболее опасными по своим динамическим 
свойствам оказываются толщи дисперсных грунтов, представляющие переслаивание 
водонасыщенных песчаных и глинистых слоев. Песчаные грунты, находящиеся в 
таких разрезах в условиях замкнутой системы, могут долгое время сохранять свое 
разжиженное состояние из-за плохого дренирования поровой влаги.

3.3.2.3, Разжижение пылеватых песков и супесей
Природа разжижения. Еще в XIX в. русскими строителями при характеристике 

грунтов, способных к внезапному разжижению, использовался термин «плывун», 
которому в зарубежной литературе отвечает термин «quick-sand». Впервые плывуны
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были изучены А. Ф. Лебедевым (1935), выделившим среди них истинные или 
активные плывуны и псевдоплывуны, или пассивные плывуны. К первым он 
относил песчано-пылеватые грунты с заметным содержанием тонкодисперсных 
(коллоидных) частиц. При динамических нагрузках или наличии гидродинамиче
ского давления (при проходке, например, шахт, туннелей или создании карьеров) 
эти грунты разжижались и приобретали высокую подвижность. Такое поведение 
истинных плывунов он объяснял наличием у них коллоидной фракции. К псев
доплывунам А. Ф. Лебедев относил тонкодисперсные пески и связывал их разжи
жение с действием гидродинамического давления. Очевидно, что разжижение псев
доплывунов по своей природе аналогично разжижению песков, описанному выше. 
Что касается истинных плывунов, то природа их подвижности намного сложнее 
и характеризуется рядом специфических черт, отличных от поведения в динамиче
ских условиях глин и песков.

Детальное исследование истинных плывунов было выполнено И. М. Горьковой 
(1961, 1964), которая относила к ним песчано-пылеватые породы (пылеватые пески, 
супеси и часть легких суглинков) с содержанием глинистых частиц в пределах 3— 
12%. В качестве характерной особенности состава истинных плывунов отмечалось 
присутствие в них органических коллоидов и низкое содержание солей в поровом 
растворе. Указывалось также, что упрочнение истинных плывунов идет только при 
отдаче воды и их медленном уплотнении.

Сопоставляя описание поведения истинных плывунов, данное А. Ф. Лебедевым 
и И. М. Горьковой, а также особенностей их состава и факторов, влияющих на 
развитие плывунности, можно убедиться в том, что речь идет о специфических 
динамических свойствах, обусловленных составом и структурой этих пород. Соче
тание пылеватых и глинистых частиц, склонных к образованию коагуляционных 
контактов и тиксотропным явлениям, с песчаными зернами, контактные взаимо
действия которых определяются чисто механическими эффектами, придает большое 
своеобразие поведению истинных плывунов, обусловленному одновременным раз
витием в них тиксотропных и гравитационных явлений.

Динамические воздействия на плывуны приводят к быстрой потере структурной 
прочности и превращению их в типичную вязкую жидкость (рис. 3.20). Вязкость 
разжиженных пылеватых песков и супесей обычно изменяется от нескольких Па-с 
до 103 Па с, что намного меньше вязкости в разжиженном состоянии тиксотропных 
глин и чистых песков. С этим связана высокая подвижность плывунных грунтов 
по сравнению с разжиженными глинами и песками: они способны течь даже при 
минимальных уклонах ложа, составляющих всего лишь несколько градусов. Потеря 
структурной связности пылеватых песков и супесей сопровождается появлением 
порового давления, величина которого постепенно растет вплоть до полного разру
шения структуры (см. рис. 3.20).

Сильное снижение структурной прочности в пылеватых песках и супесях 
при разжижении объясняется тем, что тиксотропное разупрочнение и грави
тационные процессы, развивающиеся в них при динамических воздействиях, 
усиливают друг друга и способствуют более полному разрушению структуры 
по сравнению с ее разрушением в чистых глинистых или песчаных системах. 
13 глинах в процессе динамического воздействия часто не происходит полного 
разрушения структуры вследствие того, что часть коагуляционных контактов 
успевает восстанавливаться даже в процессе динамического воздействия. То 
же самое наблюдается и у некоторых чистых песков при условии их хорошего 
дренирования, причем, чем грубее состав песков, тем больше неразрушенных 
(а точнее мгновенно восстановленных при уплотнении) контактов сохраняется 
в таком песке в процессе вибрации. В пылеватых песках и супесях процесс 
восстановления контактов при действии динамической нагрузки идет значи- 
тельно медленнее: тиксотропному восстановлению контактов препятствуют ос-
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Рис. 3.20. Изменение вязкости т| (/) и порового давления Uw (2) в плывунном грунте при 
динамических воздействиях (J)

циллирующие колебания песчаных зерен, создающие дополнительные динами
ческие воздействия в микрообъеме вблизи зерен, и низкая концентрация самого 
глинистого материала, а гравитационному уплотнению песчаных зерен и вос
становлению контактов между ними препятствуют глинистые частицы, оказы
вающие своеобразное флотирующее действие на песчаные зерна, и низкие 
фильтрационные свойства системы.

Другой характерной особенностью плывунных грунтов является низкая энерго
емкость разрушения их структуры. Иными словами, этот тип грунтов способен 
разжижаться и приобретать высокую подвижность при внешних воздействиях на
много меньших, чем это нужно для разжижения природных глин и песков. Вот 
поэтому плывунность часто проявляется даже под влиянием градиента напора 
подземных вод.

Специфика поведения пылеватых песков и супесей особенно отчетливо прояв
ляется при снятии динамического воздействия. В отличие от типично тиксотропно 
и гравитационно разжижаемых систем эти грунты очень медленно восстанавливают 
свою прочность и могут оставаться в разжиженном состоянии многие сутки и даже 
месяцы. Это связано с их медленным уплотнением, о чем свидетельствует посте
пенное снижение порового давления (см. рис. 3.20).

Низкая скорость гравитационного уплотнения объясняется двумя причинами. 
Во-первых, после прекращения динамического воздействия в пылеватых песках и 
супесях происходит частичное тиксотропное восстановление структурной сетки из 
пылеватых и глинистых частиц. Образующаяся вокруг песчаных зерен структурная 
сетка из тонкодисперсного материала препятствует перемещению частиц и их 
быстрому гравитационному уплотнению. Второй причиной медленного упрочнения 
пылеватых песков и супесей являются низкие коэффициенты фильтрации воды в 
таких грунтах и их слабая водоотдача. Значение Кф в плывунных грунтах составляет 
обычно сотые и даже тысячные доли м/сутки, что связано с наличием у них 
глинисто-пылеватых частиц и высокомолекулярной органики, заполняющих поро- 
вое пространство между песчаными зернами и препятствующих свободному дви
жению воды в порах.
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Интересно, что динамика восстановления прочности у пылеватых песков и 
супесей часто носит неравномерный характер: в первые несколько минут после 
прекращения вибрации или движения плывуна может отмечаться незначительное 
упрочнение системы при неизменном относительно высоком поровом давлении 
(см. рис. 3.20), а в дальнейшем повышение прочности развивается исключительно 
медленно одновременно с постепенным падением порового давления и отжатием 
поровой воды. Очевидно, что упрочнение, наблюдающееся сразу после прекращения 
динамического воздействия, носит тиксотропный характер, а последующее мед
ленное повышение прочности грунта связано в основном с развитием гравитаци
онных процессов. Конечная прочность грунта после завершения формирования 
новой структуры и падения порового давления до нуля при отжатии части поровой 
влаги обычно выше прочности исходного грунта. Исключением из этого правила 
является плывунное разжижение слабоуплотненных грунтов, испытавших на ранних 
стадиях литогенеза частичную цементацию. При достижении критического ускоре
ния прочные цементационные контакты таких структур могут быть разрушены и 
произойдет разжижение грунта. После прекращения воздействия и образования 
новой структуры прочность такого грунта не достигнет прежнего значения, по
скольку цементационные контакты не восстанавливаются.

Структурные аспекты. Изучение строения пылеватых песков и супесей с помощью 
растрового электронного микроскопа показывает, что они имеют типичную ске
летную микроструктуру (Грабовска-Олыиевска, Осипов, Соколов, 1984). Песчаная 
фракция в такой микроструктуре образует рыхлый каркас, отдельные зерна которого 
контактируют друг с другом непосредственно, образуя контакт механического типа, 
или через глинисто-пылеватые частицы, формирующие между песчаными зернами 
своеобразные связующие «мостики». Связь между глинистыми и пылеватыми час
тицами в такой сетке носит коагуляционный характер. При действии сжимающих 
и растягивающих динамических сил или сдвигающих сил гидродинамического 
характера скелетная структура легко разрушается вследствие выхода из зацепления 
песчаных зерен и разрушения глинисто-пылеватых мостиков.

Несмотря на небольшое содержание глинистых частиц в составе пылеватых 
песков и супесей им принадлежит исключительно большая роль в формировании 
структуры этих грунтов и их специфического поведения под динамическими на
грузками.

Выше уже говорилось, что в зависимости от энергетического состояния гли
нистых частиц, они могут находиться в диспергированном, диспергированно-флок- 
кулированном и агрегированно-флоккулированном состоянии. Переход глинистого 
вещества из одного состояния в другое оказывает существенное влияние на характер 
контактирования песчаных зерен между собой и фильтрационные свойства пыле
ватых песков и супесей, что в свою очередь влияет на поведение этих грунтов в 
динамических условиях.

В зависимости от формы нахождения глинистого вещества принципиально 
возможны три модели структуры пылеватых песков и супесей.

Первой модели соответствует структура пылеватых песков и супесей, в которой 
глинистые и пылеватые частицы находятся в диспедгированно-флоккулированном 
состоянии и образуют на контактах песчаных зерен тиксотропную структурную 
сетку ячеистого типа (рис. 3.21, а и 3.22, а). При динамическом воздействии такая 
структурная сетка легко разрушается. Это приводит к разрыву «пылевато-глинистых 
мостиков» между песчаными зернами и нарушению стабильности песчаного каркаса 
(скелета) структуры, т. е. к разжижению всего грунта. При действии динамической 
нагрузки вязкость такой системы низка, а подвижность высока. Однако после 
прекращения вибрации глинистые минералы способны быстро восстанавливать 
свою структурную сетку, что приводит к частичному снижению подвижности сис
темы в разжиженном состоянии. Последнее выражается в появлении небольшой
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Рис. 3.21. Скелетные структуры пылеватых песков и супесей при различном состоянии глини
стого вещества: а — диспергированно-флоккулированном; б —диспергированном; в — адсорбирован
ном на поверхности песчаных зерен

«ступеньки» на кривой вязкости вскоре после снятия динамического воздействия 
при сохранении максимально высокого порового давления (см. рис. 3.20). Быстрое 
восстановление мелкоячеистой структурной сетки из пылевато-глинистого вещества 
препятствует гравитационному уплотнению песчаных зерен за счет эффекта их 
взвешивания, подобно действию буровых промывочных растворов, а также значи
тельно снижает фильтрационные свойства системы. Поэтому грунты, имеющие 
структуры с диспергированно-флоккулированным глинистым веществом, после ди
намического разжижения способны в течение длительного времени обладать по
ниженной прочностью. Несмотря на это, грунты с этим типом структуры нельзя 
относить к системам с ярко выраженными плывунными свойствами из-за повы
шения вязкости после прекращения динамического воздействия за счет быстрого 
тиксотропного восстановления связей в глинистом веществе.

Вторая модель представляет структуру пылеватых песков и супесей при нахожде
нии глинистого вещества в них в диспергированном состоянии (см. рис. 3.21, б и
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Рис. 3.22. Модель плывунного грунта при различном состоянии глинистой составляющей: а — 
диспергнрованно-флоккулированном; б — диспергированном; в — адсорбированном на поверхности 
песчаных зерен

3.22, б). Глинистые частицы в такой структуре, равномерно распределенные по по
верхности песчаных зерен и в поровом пространстве, образуют слабые «глинистые 
прослойки» и «глинистые мостики» на контактах песчаных зерен. Вследствие высо
кой стабилизации глинистых частиц их взаимодействие с поверхностью зерен в «гли
нистых прослойках» и между собой в «глинистых мостиках» исключительно слабое.
В то же время наличие глинистых минералов пластинчатой и листоватой формы на 
поверхности песчаных зерен значительно ослабляет структурное сцепление послед
них и обусловливает их высокую подвижность в динамических условиях. Пылеватые 
пески и супеси, обладающие такой структурой, проявляют наиболее выраженные 
плывунные свойства. Диспергированное глинистое вещество, находящееся в их по
ровом пространстве, снижает фильтрационные свойства. Поэтому грунты с такой 191 
структурой не только легко разжижаются, но и способны находиться в разжиженном
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состоянии максимально долгое время из-за их очень медленного консолидационного 
уплотнения и упрочнения.

Третий тип структуры характеризуется нахождением глинистого вещества в 
коагулированном состоянии (см. рис. 3.21, в и 3.22, б). Глинистые частицы в таком 
грунте образуют крупные агрегаты в поровом пространстве или, адсорбируясь на 
поверхности песчаных зерен, формируют на поверхности последних глинистые 
рубашки. Глинистое вещество, так же как и в структуре второго типа, выполняет 
роль смазки на контактах песчаных зерен — ослабляет структурное сцепление 
последних и способствует разжижению системы. Однако низкая стабилизация 
глинистых частиц обусловливает их молекулярное взаимодействие даже в разжи
женном состоянии. Поэтому вязкость таких систем при их разжижении выше, а 
подвижность ниже, чем у грунтов со структурой второго типа. Кроме того, нахо
дящееся в адсорбированном состоянии глинистое вещество не оказывает столь 
большого влияния на фильтрационные свойства системы, как это наблюдается в 
структуре второго типа. Поэтому после разжижения грунты с таким типом структуры 
способны относительно быстро уплотняться и переходить в стабильное состояние. 
Все это приводит к тому, что пылеватые пески и супеси, имеющие такой тип 
структуры, наименее склонны к плывунным явлениям и, очевидно, не способны 
образовывать истинные плывуны.

Факторы. Зависимость динамических свойств плывунных грунтов от внешних 
и внутренних факторов носит наиболее сложный характер по сравнению с другими 
типами разжижаемых грунтов. Это объясняется тем, что гравитационные процессы 
определяются одной группой факторов, связанных главным образом со струк
турными особенностями слагающих элементов грунта (размер, форма, характер 
упаковки, степень однородности), а тиксотропные процессы — другой группой 
факторов, таких как состав обменных катионов, состав и концентрация солей 
в поровом растворе, pH среды, температура и т. д., имеющих физико-химическую 
природу.

Относительное влияние каждой группы факторов изменяется в зависимости от 
соотношения содержания песчаной, пылеватой и глинистой фракций грунта. На
личие глинистых частиц, особенно в диспергированном состоянии, способствует 
усилению плывунных свойств грунта и повышению роли физико-химических фак
торов. Это выражается в снижении вязкости и повышении порового давления при 
разжижении, увеличении продолжительности нахождения грунта в разжиженном 
состоянии, умеренном (меньшем чем у песков и большем чем у глин) приросте 
прочности и плотности грунта при полном восстановлении его структуры. Вместе 
с тем, рост плывунных свойств происходит только до определенного содержания 
глинистых частиц, составляющего обычно не более 10—12%. При дальнейшем 
повышении глинистости системы ее подвижность снижается, особенно в структурах 
первого и третьего типа за счет увеличения роли тиксотропных эффектов. Это 
приводит к увеличению энергоемкости грунта и его вязкости в разжиженном 
состоянии. Исходя из этого можно считать, что плывунность характерна для широ
кого ряда дисперсных грунтов, начиная от тонко-дисперсных, обогащенных орга
никой песков, и кончая легкими суглинками. Однако наиболее выраженными 
плывунными свойствами обладают пылеватые пески и супеси.

Большое влияние на развитие плывунных свойств оказывает степень стабили
зации глинистых частиц гидратными пленками связанной воды, зависящая от 
физико-химических факторов. Как было показано И. М. Горьковой (1961), повы
шение стабилизации глинистых частиц способствует усилению плывунных свойств 
грунта. Это объясняется тем, что у таких грунтов формируется структура второго 
типа (см. рис. 3.22, б), и снижается роль тиксотропных явлений. Чем выше ста- 
билизация глинистых частиц, тем при меньшем их содержании в грунте наблюдаются 
плывунные свойства. Поскольку степень стабилизации определяется физико-хи-
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мическими факторами, то повышение содержания одновалентных катионов в об
менном комплексе, снижение концентрации солей в поровом растворе и повышение 
щелочности среды способствует развитию плывунных явлений.

Почти все исследователи отмечали большое влияние на плывунные свойства 
грунтов высокомолекулярной органики (Бочарова, Горпицкая, Зубкович, 1970; Горь
кова, 1961, 1964; Лебедев, 1935). Органическое вещество повышает стабилизацию 
глинистых частиц и снижает тиксотропные явления в разжижаемых грунтах. В то 
же время оно приводит к резкому снижению фильтрационных свойств дисперсных 
грунтов. Поэтому ярко выраженные плывунные явления наиболее часто наблюдают
ся в дисперсных грунтах, содержащих в том или ином количестве органическое 
вещество.

В 1964 г. В. В. Радиной были выполнены исследования, связанные с изу
чением роли микроорганизмов в развитии плывунности грунтов. Было уста
новлено, что в условиях, благоприятных для развития определенных форм мик
роорганизмов, подвижность дисперсных грунтов и их склонность к плывунности 
заметно возрастает. Это объясняется двумя причинами. Первая обусловлена су
щественным повышением порового давления в грунтах, происходящим в ре
зультате жизнедеятельности микроорганизмов и выделения ими газов. Пузырьки 
газа, скапливаясь в порах грунта, могут создавать дополнительное поровое дав
ление до 0,4 МПа, что способствует разжижению грунта. Второй причиной 
является выделение микроорганизмами метаболитов, являющихся поверхностно
активными веществами и оказывающих, подобно высокомолекулярной органи
ке, стабилизирующее влияние на глинистые минералы, вызывая возрастание 
подвижности системы.

3.3.3. Методы снижения разжижаемости пород
Методы борьбы с разжижаемостью пород чрезвычайно сложны и недостаточно 

разработаны. Наибольшего эффекта можно достичь применительно к песчаным 
породам путем их уплотнения и дренирования. Эти операции выполняются по
следовательно: вначале толща песка дренируется, а затем уплотняется с помощью 
механических трамбовок, вибрации или взрывов. С ростом уплотненности песка 
снижается его потенциальная способность к разжижению. На практике эта техно
логия является достаточно трудоемкой и дорогостоящей, поэтому она применяется 
чаще всего при намыве песчаных грунтов на сравнительно небольших по площади 
строительных площадках.

Еще более сложными выглядят методы борьбы с тиксотропным разжижением 
глин и плывунами. Механическое уплотнение этих грунтов не дает желаемых 
результатов. Определенного эффекта можно добиться путем снижения их влажности 
и физико-химическими воздействиями. При этом традиционные методы осушения 
толщи с использованием различных дренажных систем неприемлемы из-за крайне 
низкой водоотдачи тиксотропных глин и плывунных супесей. Поэтому используется 
электроосмотическое осушение или пригруженные дренажные подушки, отсыпан
ные из сухого песка по всей площади дренируемой толщи и пригруженные сверху. 
Отжимаемая в песчаную подушку вода в дальнейшем дренируется и отводится за 
пределы площадки.

В отдельных случаях снижения разжижаемости тиксотропных глин и плывунов 
можно добиться путем добавок в эти грунты солей и повышения концентрации 
электролитов в поровом растворе. Воздействуя на диффузный слой ионов элек
тролиты увеличивают энергию взаимодействия частиц на контактах и вызывают 
перестройку структуры разжижаемых грунтов. Оба этих процесса способствуют 
повышению прочности структуры грунта и его фильтрационной способности, что 
в конечном итоге приводит к снижению разжижаемости.
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3.4. ПОДТОПЛЕНИЕ

3.4.1. Типизация процесса подтопления

Процесс подтопления — это опасный геологический процесс, формирующийся 
под действием природных и техногенных факторов. В результате подтопления 
изменяется водный режим и баланс территории (участка), происходит повышение 
уровней грунтовых вод (УГВ) (формирование также техногенного водоносного 
горизонта и верховодки) и/или влажности горных пород, превышающие опреде
ленные критические значения и нарушающие необходимые условия для сохранения 
экосистем и хозяйственного использования территории. Для предотвращения под
топления необходимо выполнение комплекса инженерных (предупредительных и 
защитных) мероприятий, ликвидирующих угрозу геологической безопасности объ
екта.

В соответствии с общей классификацией экзогенных геологических опасностей 
(см. табл. 1.1 в главе 1) процесс подтопления относится к IV группе. Проведем 
дальнейшее развитие указанной классификации для процесса подтопления.

Прежде всего, все территории делятся на виды: подтопленные и неподтопленные. 
Причем в зависимости от масштаба воздействия факторов подтопления и размера 
территории, подверженной действию процесса, выделяются региональное и локальное 
подтопление, а по своему генезису подтопление подразделяется на подвиды: природ
ное и техноприродное.

Внутри техноприродного подтопления полезно выделить строительное (в городах, 
поселках и т. д.), гидротехническое (подпоры от водохранилищ, водоемов и т. д.) 
и ирригационное (массивы орошения, ирригационные каналы и т. д.).

Каждый из подвидов подтопления включает в себя следующие разновидности: 
по проявлению процесса во времени — сезонное, периодическое и постоянное, а 
для техноприродного — периодическое, временное, постоянное и эпизодическое; 
по характеру развития по территории — линейное, площадное, точечное (объект
ное).

Для оценки степени подтопления территории вводится критерий потенциальной 
подтопляемости Р:

Р = --------^ --------, (3.3)
H q -  A h ( x , у ,  t, со)

где Я0 — глубина залегания уровня грунтовых вод (УГВ) до начала развития 
подтопления или в момент выполнения оценки подтопляемости; А/; — возможный 
(прогнозируемый) подъем уровней подземных вод в точке (jt, у) на момент времени 
t при их дополнительном питании со; Нкр — подтопляющая критическая глубина 
подземных вод для данной территории (объекта), при превышении которой по
следние начинают воздействовать на объект (заболачивание, засоление, деградация 
почв, снижение бонитета леса, интенсификация провоцируемых подтоплением 
других геологических процессов — карста, оползней, суффозии, осадок, пучения, 
набухания, просадки и пр.; повышения сейсмического балла, затопление подвалов 
и траншей подземных коммуникаций, ухудшение санитарных условий).

Величина / /кр определяется в каждом конкретном случае проектировщиками 
совместно с изыскателями в зависимости от инженерно-геологических и гидрогео
логических условий, глубины и типа фундаментов, конструкций подземных соору
жений и вида хозяйственного использования территории в целом.

При Р> 1 территория является подтопленной или потенциально подтопляемой, 
а при Р < 1 и при /с > Т (/с — момент времени наступления //кр, Т — расчетный 
период времени) территория не является потенциально подтопляемой. Принципи
альная схема типизации процесса приведена в табл. 3.6.
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Т а б л и ц а  3 . 6
Принципиальная схема типизации территорий по подтоплению

Вид террито
рии по подтоп- 

ленности 
(области)

Подвид процесса 
(районы)

Разновидности процесса 
(участки) Приложения

I-A-I. Постоянно подтопленные
я 04 < нпо - пкр

1. Подтоплен
ные террито
рии

//(>< //кр.

Р> I

1-А. Подтопленные в 
естественных условиях

tfo -

I-A-2. Периодически подтоплен
ные

«Г  -л«<п^
1-А-З. Сезонно подтопленные

К-л ‘ < //кр

I-Б. Подтопленные в 
тсхногенно нарушен
ных условиях

1-Б-1. Постоянно подтопленные

"Г

и1 < //кр

-Б-2. Временно подтопленные 
<  -  Лт< Якр

II. Не подтоп
ленные тер
ритории

II-А. Потенциально 
подтопляемые (при за
данном техногенном 
воздействии, наруше
нии естественных усло
вий)
Р=Нкр/ ( Н с” -Д /;)> 1

II-A-1. Потенциально 
подтопляемые постоянно

Р = / / кр/ ( < ’ -  All) > I

II-A-2. Потенциально 
подтопляемые временно
Г = Н кр / ( / / " '  -  AJ i - A " - A * ) >

/ /0 > Нкр

Р(Т) < I
П-Б. Потенциально 
неподтопляемые 
(при нарушении 
естествен н ых услови й)
Р=Нкр/ ( И Т  — Ah) > 1 

при Т< 25 лет

11-Б-1. Потенпиазьно неподтоп
ляемые условно (относительно) 

Р < 1 при Т < 25 ле г, 
хотя Р> 1 при 25 < Т< 50 лет

11-Б-2. Потенциально неподтоп
ляемые безусловно (абсолютно) 

Р < I при I > 50 лет

Условные обозначе
ния:
//[," — глубина до
начального,сред
него многолетнего 
положения УГВ, м; 
Ап — естественное 
периодическое при
ращение к среднему 
многолетнему УГВ с 
11-летним циклом, 
м;
Ас — естественное 
сезонное(макси
мальное расчетной 
обеспеченности) 
приращение к сред
нему многолетнему 
УГВ, м;
Ат — техногенное 
периодическое при
ращение к среднему 
многолетнему уров
ню с учетом колеба
ний в нарушенных 
условиях, м;
All — прогнозируе
мое прирашенис к 
среднему многолет
нему УГВ при до
полнительном пита
нии Wo- м;

, Нр — глубина
до начального уров
ня соответственно в 
естественных и тех- 
ногенно нарушен
ных условиях, м;
Т — расчетный пе
риод времени

В табл. 3.6 постоянно подтопленные участки — это обычно территории с мно
голетней застройкой и наличием производств, имеющих стабильный «мокрый» 
технологический цикл (ТЭЦ, химические, металлургические и др. предприятия), 
расположенные вблизи водохранилищ, массивов орошений и пр.

Периодически и временно подтопленные участки — это территории, подтопление 
которых уже связано с особенностями технологических процессов (с периодами, 
когда утечки наибольшие), с режимом водоподачи в оросительные системы, а 
также с хорошо известными одиннадцатилетними циклами колебаний уровней 
грунтовых вод.

Потенциально подтопляемые территории — это территории, проектируемые к 
застройке или реконструкции и/или попадающие в зону возможного (сушествуюше-
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

го) влияния подпора водохранилища, подъемов уровня морей (например, Каспия), 
предприятия с «мокрым» технологическим процессом и т. д., в результате формиро
вания различных экстремальных (чрезвычайных) природных и техногенных ситуа
ций (аварий и катастроф), а также вследствие предполагаемых глобальных изме
нений климата.

Неподтопляемые территории — это территории, которые по своим природным 
(гидрогеологическим, инженерно-геологическим, топографическим и пр.) и техно
генным (незначительные утечки из водонесущих коммуникаций, наличие надежных 
инженерных защитных мероприятий и пр.) не могут быть подтоплены в принципе 
или за расчетный период времени Т < 15—25 лет (расчетное время прогноза).

3.4.2. Основные условия и факторы развития подтопления
Основным общим условием формирования процесса подтопления является пре

вышение питания подземных вод (грунтовых, верховодок, техногенных водоносных 
горизонтов) над их разгрузкой. Для этого должны существовать соответствующие 
гидрогеологические и гидрологические, а на освоенных территориях и техногенные, 
условия.

Наиболее интенсивно воздействию подтопления подвергаются территории: сло
женные слабопроницаемыми и фильтрационно-анизотропными, неоднородными и 
влагоемкими породами; с относительно высоким положением уровней подземных 
вод и водоупоров (региональных и локальных); имеющие слабопроницаемые про
слойки, на которых могут образовываться верховодки (в том числе и техногенные); 
с естественными и искусственными барьерами, препятствующими оттоку подземных 
вод (их разгрузки). По геоморфологическим условиям подтоплению более всего 
подвержены поймы и частично долины рек, и вообще территории со слаборасчле- 
ненным рельефом (с низкой естественной дренированностью), а по климатическим 
условиям — территории, расположенные в основном в зонах избыточного увлаж
нения, имеющие обильное атмосферное питание.

Для формирования процесса подтопления на осваиваемых территориях на ука
занные природные условия накладываются еще и соответствующие техногенные 
условия.

На прибрежных территориях возникает подпор подземных вод, связанный с 
прохождением в реках весенних паводков или с созданием водохранилищ. В по
следнем случае зона подпора может достигать десятков километров (100 км и более).

На орошаемых территориях в связи с сезонными подачами большого количества 
воды резко возрастает инфильтрационное питание подземных вод в целом. Причем 
ежегодное орошение вызывает в итоге устойчивый подъем уровней грунтовых вод 
и формирование подтопления сопредельных территорий.

Наибольшую опасность процесс подтопления представляет для городов, поселков 
и других населенных мест — сегодня основной «среды обитания» человека. 
Формирование здесь подтопления связано также и с величиной заглубления под
земных сооружений и частей зданий и начинается уже на стадии строительства и 
находит дальнейшее развитие при эксплуатации.

Приведем основные факторы подтопления.
При строительстве — это изменение существовавшего рельефа поверхности, 

определяющего поверхностный сток (устройство насыпей, дамб, обратного уклона 
и пр. способствует инфильтрации поверхностных вод в грунтовый водоносный 
горизонт; уничтожение существующей гидрографической сети (ликвидация мелких 
рек и ручьев, канализирование рек — помещение их в трубы, засыпка оврагов, 
строительство водонепроницаемых набережных и т. д.) и ухудшение условий есте
ственной дренированности территории; длительный перерыв между земляными и 
строительными работами нулевого цикла, способствующий накоплению поверхно
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стных иод в котлованах и траншеях, их инфильтрация и увлажнение грунтов до 
критического состояния; создание участков намывных грунтов; экранирование по
верхности земли зданиями, асфальтом, резко снижающими испарение грунтовых 
вод и тем самым способствующие их накоплению и общему подъему; подача к 
строительной площадке больших количеств воды по временным и часто имеющим 
значительные утечки коммуникациям. Например, в процессе застройки и благо
устройства г. Москвы за истекшие восемь с половиной веков исчезло около 700 
озер, болот и прудов, более 100 мелких рек и ручьев. Это привело к заметному 
нарушению естественного режима грунтовых вод. Уничтожение в долинах рек 
Ходынки, Пресни, Неглинки, Раменки овражно-балочной сети и создание здесь 
мощного слоя насыпных грунтов (12-5-20 м), которые, являясь искусственно соз
данными накопителями подземных вод (техногенных верховодок, а часто и техно
генных водоносных горизонтов), создают необходимые условия для развития про
цессов подтопления.

При эксплуатации — это утечки из стационарных водонесущих коммуникаций, 
фильтрационные потери из различных водоемов, накопителей и резервуаров; спуски 
(сбросы) сточных вод в грунты; сверхнормативные (бесконтрольные) поливы зе
леных насаждений; устройство снежных свалок; недостаточность существующей 
дождевой канализации и/или ее неудовлетворительная работа; дефекты вертикаль
ной планировки; наличие различных экранирующих покрытий, заметно снижающих 
испарение и способствующих конденсации влаги; барражирование заглубленными 
конструкциями и сооружениями подземного потока (например, устройство свайных 
полей); отсутствие и/или недостаточность необходимых защитных мероприятий.

Существенной причиной подтопления может также являться низкое качество 
работ в технологической цепи: инженерные изыскания — проектирование — строи
тельство — эксплуатация — реконструкция. В особенности, если эти работы вы
полняются непрофильными организациями, в которых отсутствуют необходимые 
специалисты. Другой причиной ошибок в указанной технологической цепи может 
быть отсутствие необходимого научно-методического сопровождения, а процесс 
подтопления является слабопрогнозируемым.

Источниками дополнительного питания подземных вод на застроенных терри
ториях наряду с утечками из водонесущих коммуникаций (на одного жителя в 
настоящее время подается до 500—600 л/сут) являются, как правило, производства 
с «мокрым» технологическим процессом — ТЭЦ, химические и нефтехимические 
предприятия, металлургические заводы, насосные станции водооборотного цикла, 
очистные сооружения и пр., а также уже подтопленные сопредельные участки.

Процесс подтопления урбанизированных территорий является многофакторным. 
Все факторы подтопления по отношению к рассматриваемой территории могут 
быть внешними и внутренними [Дегтярев и dp., 1985).

Возникающие на освоенных территориях источники питания грунтовых вод 
существенно меняют их режим. Установлено, что основной особенностью формиро
вания водного режима на освоенной территории является его нестационарность 
во времени и неоднородность по площади. Это объясняется характером действия 
здесь большого количества и в различных комбинациях весьма изменчивых режи
мообразующих факторов как результат жизнедеятельности конкретной природотех
нической системы. Причем на одной и той же территории могут существовать 
участки с естественным (ненарушенным или слабонарушенным), искусственным 
и смешанным режимами грунтовых вод, что связано с особенностями использования 
территорий — с особенностями действия вновь возникающих режимообразующих 
факторов. При этом формирование искусственного режима следует рассматривать 
с учетом масштаба времени. Например, для одного года он может быть естествен
ным, то есть иметь явно выраженные сезонные колебания, а в многолетнем разре
зе — искусственным (рис. 3.23). По скв. 1 за 21 год произошел подъем уровня на
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h, м

Рис. 3.23. Режим уровня грунтовых вод на застраиваемых территориях за многолетний период
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12 м (0,57 м/год), а по скв. 2 за 16 лет — на 5 м (0,32 м/год) и затем в последующие 
пять лет общий подъем уровня прекратился — уровенный режим стабилизировался. 
На рис. 3.24 приведен годовой график колебаний уровня — весной его падение, 
когда в естественных условиях для Европейской части России, наоборот, наблюда
ется подъем, и затем и подъем в летне-осенний период из-за произошедших в 
этот период значительных утечек из водопровода, после ремонта которого начался 
спад уровня.

И, м

Рис. 3.24. График внутригодовых колебаний уровней грунтовых вод на территории крупного 
универмага: 1 — среднемесячный уровень грунтовых вод; 2 — значения уровня грунтовых вод по 
срочным замерам

Что же такое искусственный режим грунтовых вод? Чтобы ответить на этот 
весьма непростой вопрос дадим сначала определение естественного режима.

Естественный режим грунтовых вод — это режим в целом (уровенный, тем
пературный, химический) или одного из его составляющих компонент (элементов), 
в котором на рассматриваемой территории за расчетный период времени в результате 
преимущественного действия естественных режимообразующих факторов качест
венно новых закономерностей не возникает, а показатели (параметры) режима могут
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

меняться (или не меняться) только количественно, что характеризует лишь степень 
нарушенности естественного режима.

Искусственный режим грунтовых вод — это режим в целом (уроненный, тем
пературный, химический) или одного из его составляющих компонент (элементов), 
в котором на рассматриваемой территории за расчетный период времени в результате 
доминирующего действия искусственных режимообразующих факторов (совместно 
с естественными или без них) возникают качественно новые закономерности.

Вместе с тем, на одной и той же площадке уровенный режим может быть 
искусственным, а температурный и химический — естественным, то есть режим 
грунтовых вод на освоенной территории необходимо рассматривать дифференциро
ванно по отдельным его элементам (компонентам).

При этом на одной и той же ограниченной территории или даже участке 
закономерности естественного и искусственного режимов могут проявляться од
новременно, при этом трудно отдать предпочтение одному из них (техноприродный 
режим), или последовательно переходить из одного типа режима в другой (цик
личный режим).

Необходимо также отметить, что при сравнительно кратковременном действии 
режимообразующих факторов режим грунтовых вод стремится к своему перво
начальному равновесному относительно устойчивому состоянию, а при относи
тельно длительном их действии — к новому устойчивому состоянию, но уже 
смешенному относительно ранее существовавшего. Это свойство режима на осво
енных территориях объясняется стремлением изменяющихся элементов режима 
прийти в соответствие с возникающим воздействием соответствующих техногенных 
факторов, то есть режим как бы адаптируется к дополнительным на него воздей
ствиям.

Поэтому при оценке здесь потенциальной возможности формирования процесса 
подтопления и выделении естественного и искусственного режимов грунтовых вод 
необходимо учитывать его состояние (устойчивое или неустойчивое) и связывать 
эту особенность с выбранным (расчетным) временем прогноза подтопления.

Кроме того, анализ материалов режимных наблюдений показывает, что в зави
симости от масштаба действия режимообразующих факторов при формировании 
подтопления на освоенной территории закономерности режима могут носить ло
кальный или территориальный характер. Так, например, на застроенной территории 
режим вод обратных засыпок котлованов носит явно локальный характер, так как 
зависит от действия местных (часто точечных воздействий) факторов и будет резко 
отличаться от режима на остальной территории.

Надо подчеркнуть, что формирование искусственного и техноприродного режима 
зависит от характера эксплуатации освоенной территории. Для освоенных терри
торий выше были выделены три основных типа режимов грунтовых вод — есте
ственный, искусственный и техноприродный. Необходимая последующая детали
зация требует внутри них выделить соответствующие виды и разновидности режима. 
Для естественного режима на генетической основе была ранее разработана подроб
ная классификация (Коноплянцев, Ковалевский, Семенов, 1963; Ковалевский, 1974; 
Коноплянцев, Семенов, 1979). А для двух последующих следует разработать. Рас
смотрим только некоторые виды режимов для застроенных территорий. Так, на 
городской территории формирование того или иного вида режима зависит от типа 
застройки (жилые кварталы, скверы, спортивные сооружения и т. д.) и вида 
застройки (одноэтажная — многоэтажная, новая — старая, индивидуальная — 
коммунальная), от характера использования территории — ее функциональных 
особенностей (промышленная, селитебная, парковая зона и т. д.), от особенностей 
преобразования существующих природных условий (создание площадей, сложенных 
насыпными или намывными грунтами, строительство на подработанных терри
ториях, проведение вертикальной планировки и т. д.); на промплощадках — от
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вида технологии производств и насыщенности территории водо- и растворонесу- 
шими коммуникациями. Внутри указанных видов застроенной территории в зави
симости от гидрогеологических и техногенных условий выделяются разновидности 
режима. Так, в искусственном режиме можно вычленить режимы площадей под 
асфальтом, дворов, обратных засыпок (котлованов, траншей), различных цехов и 
т. д.; в техноприродном — собственно техноприродный, когда действие естественных 
и искусственных факторов проявляется одновременно, и цикличный, когда есте
ственный и искусственный режимы последовательно сменяют друг друга.

Отсюда видно, насколько сложно осуществлять прогнозы подтопления и выпол
нять эффективную (прицельную) инженерную защиту на освоенных территориях.

3.4,3. Механизм развития процессов подтопления
Формирование подтопления носит скрытый (латентный), а его развитие «пол

зучий» характер и поэтому его воздействия являются неожиданными, что усиливает 
их опасный характер.

В процессе формирования подтопления выделяются две фазы: первая — под
готовительная, когда поднимающийся УГВ (h) или увеличивающаяся влажность 
(W) грунтов еще не превысили критических значений (//кр и И̂кр) и не оказывают 
опасного влияния на объекты, и вторая — развития процесса подтопления, когда 
дальнейший подъем УГВ и рост влажности грунтов уже превысили их критические 
значения и оказывают опасное воздействие на объекты.

Применение предупредительных мероприятий позволяет остановить развитие 
процесса подтопления уже на первой, неопасной фазе его формирования.

Сам процесс подтопления на освоенных территориях протекает в три стадии.
I стадия — начальная. В период подготовки к строительству и во время самого 

строительства появляются увлажненные участки (инфильтрация утечек и вод по
верхностного стока) и возникают локальные подъемы подземных вод в виде куполов 
(бугров), в пределах которых могут изменяться их химический состав и температура.
Обычно такие купола образуются под котлованами, каналами, в местах значительных 
утечек или скоплений вод поверхностного стока. На непроницаемых и слабопро
ницаемых линзах в зоне аэрации образуется техногенная верховодка, а при отно
сительно выдержанных водоупорных слоях формируются техногенные водоносные 
горизонты. В отдельных местах возникают существенные деформации грунтов.
Общий подъем УГВ на территории в целом еще отсутствует. Продолжительность 
подъема УГВ, имеющего локальный характер, зависит от типа источника, его 
мощности, размера, формы и расположения относительно границ пласта фильтра
ционных свойств пород, периода его действия, наличия подземных барражей, а 
также наличие дренажей (естественного и искусственного). На этой стадии вре
менному подтоплению могут подвергаться только отдельные участки.

II стадия — переходная (начало эксплуатации). В течение этой стадии выделяются 
две особенности развития процесса подтопления — растекание ранее образовав
шихся куполов и возникновение новых. Растекание куполов, возникших на I 
стадии, приводит к опусканию УГВ в их центральной части и подъему на пери
ферийных участках, что вызывает здесь деформации грунтов. Одновременно воз
никают новые участки дополнительной инфильтрации утечек из уже постоянных 
коммуникаций и различных емкостей и новые куполовидные поднятия подземных 
вод. Продолжается образование техногенных верховодок уже на новых участках, 
получают дальнейшее развитие техногенные водоносные горизонты, отдельные 
купола начинают сливаться и, как результат этого, активизируются или возникают 
вновь инженерно-геологические процессы (оползни, просадки и др.), заметным 
образом проявляются деформации грунтов оснований (особенно слабых, набу- 201  
хающих и просадочных). На этой стадии УГВ и влажность грунтов на относительно
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крупных участках достигает критических значений и они уже устойчиво подвергают
ся воздействию подтопления.

III стадия — развитого подтопления. В процессе дальнейшей эксплуатации терри
тории происходит сливание отдельных куполов подземных вод и идет общий подъем 
их поверхности, имеющей весьма сложную форму. Темп подъема по сравнению с 
предыдущими стадиями снижается. При подъеме УГВ последний проходит сквозь 
густую сеть траншей, в которых проложены различные подземные коммуникации 
и которые часто играют роль дренажей. В этот период формируется искусственный 
режим подземных вод, происходит дальнейшее развитие неблагоприятных послед
ствий увлажнения грунтов оснований. На этой стадии УГВ и влажность грунтов 
достигают критических значений и начинают превосходить их на значительной 
территории.

Следует отметить, что развитие процесса подтопления может быть прервано с 
помощью специальных защитных мероприятий на любой из рассмотренных стадий. 
Однако сделать это наиболее эффективно и с наименьшим ущербом можно на I 
и в начале II стадии.

При увлажнении таких горных пород, как просадочные, набухающие и слабые, 
в особенности, если они находятся под техногенной нагрузкой, происходят их 
опасные деформации. Рассматриваются пять основных характерных для процесса 
подтопления схем увлажнения пород зоны аэрации при различных условиях дви
жения фронта (границы) промачивания.

Первая схема (рис. 3.25, а) — толща проницаемых пород подстилается водо- 
уиором. На I стадии формирования процесса подтопления фронт просачивания 
воды перемещается с в е р х у  вниз ,  увлажнение пород в плане носит неравно
мерный характер и определяется распределением источников инфильтрации на 
территории. Под источниками же инфильтрации формируются поднимающиеся 
купола грунтовых вод, которые приводят к неравномерному в плане обводнению 
пород, но уже с н и з у  вверх.  В обоих случаях деформация пород носит нерав
номерный характер. Это особенно угрожает различным инженерным сооружениям 
и зданиям.

На II и III стадиях формирования процесса подтопления происходит, как 
указывалось выше, общий подъем грунтовых вод и на остальной территории (вне 
расположения источника). Здесь фронт обводнения перемещается с н и з у  вверх,  
но относительно равномерно, и деформации пород в этом случае являются более 
равномерными и потому менее опасными.

Вторая схема (рис. 3.25, б) — толща проницаемых пород подстилается хорошо 
проницаемыми и неводонасыщенными породами. Фронт просачивания перемеща
ется только с в е р х у  вниз .  В этом случае купола не образуются и деформации 
пород проявляются только непосредственно под источником обводнения, то есть 
зона увлажнения пород весьма ограничена. Деформации по территории носят 
дискретный характер и зависят от расположения отдельных источников инфильтра
ции. Этот случай наименее опасен.

Третья схема (рис. 3.25, в) — толща слабопроницаемых пород подстилается 
водонасыщенными. Фронт промачивания перемещается с в е р х у  вниз .  Динамика 
увлажнения пород на всех стадиях аналогична первой схеме, однако купола под 
источниками инфильтрации здесь имеют небольшую высоту, а их подъем и рас
текание относительно быстро прекращается. Деформации сооружений возможны 
только в зоне действия источника замачивания и носят дискретный характер. 
Данный случай более опасен, чем второй случай, но менее опасен первого.

Четвертая схема (рис. 3.25, г) — плохо проницаемые породы подстилаются 
хорошо проницаемыми породами, хорошо фильтрующими. Их питание из источни
ков под давлением значительно большего атмосферного (протечки из напорных 
водопроводов при авариях) может дополнительно создать в верхнем пласте верхо-
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Рис. 3.25. Схема движения фронта промачиваиия в зоне аэрации в связи с увлажнением грунтов 
оснований при формировании процесса подтопления. Источники инфильтрации: 1 — водопровод 
напорный, 2 — водопровод безнапорный, 3 — котлован, 4 — траншея, 5 — фронт просачивания 
воды, 6 — местные подъемы (бугры) УГВ под источниками инфильтрации, 7 — верховодка; A'j и 
К2 — коэффициенты фильтрации верхнего и нижнего слоя пород
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водку (при оз > АГ|), а в нижнем, сложенном хорошо фильтрующими породами, 
участки с местным напором. Фронт промачивания дискретно (на этих участках) 
перемещается с н и з у  вверх.  Деформации пород здесь неожиданны и неравно
мерны, а поэтому особенно опасны, возможны местные провалы вследствие про
явления суффозии.

Пятая схема (рис. 3.25, д) — наличие в фильтрующей толще пород плохопро
ницаемых прослоек (например, погребенных почв в толще лёссовых пород), на 
которых могут образовываться техногенные верховодки. Движение фронта про
мачивания целесообразно рассматривать с позиции первой, третьей и четвертой 
схем.

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что механизм развития процесса подтопления 
тесно связан с формированием новых закономерностей в режиме подземных вод. 
Формирующийся, как основа развития подтопления, искусственный режим под
земных вод весьма неоднороден по своему проявлению и характеру изменений 
параметров во времени, по развитию его по территории. Это зависит от места 
расположения источников, их мощности и сценария включения-выключения, от 
конкретных гидрогеологических условий. Действие источников дополнительного 
питания вызывает весьма быстрые подъемы УГВ и последующее относительно 
продолжительное их растекание. Необходимо также отметить, что сам процесс 
формирования подтопления носит явно выраженный неустановившийся характер.

Принципиальная сложность механизма развития процессов подтопления делает 
его трудно прогнозируемым и требует, в первую очередь, использования мероприя
тий, предупреждающих опасность (Дегтярев и др., 1985; Дзекцер и др., 1997).

3.4.4. Распространение процесса подтопления на территории России
В настоящее время в России в той или иной степени подтоплено около 960 

городов, значительные территории сельскохозяйственных земель. В целом подто
плена территория, на которой проживает большая часть населения страны. Под
тапливаются такие города, как Москва, С.-Петербург, Архангельск, Астрахань, 
Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Новгород Великий, Нижний Новгород, Петро- 
павловск-Камчатский, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Ставрополь. 
Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чита, Ярославль и др., подтапливаются города При
морья. Таким образом, процессом подтопления охвачены практически все природ
ные зоны страны. Исключением является область распространения многолетних 
мерзлых пород. Процесс подтопления носит здесь весьма специфический и явно 
выраженный характер в виде отдельных чаш протаиванмя в контактной зоне со
оружения и грунта.

Процессом подтопления охватываются все новые города и территории. Если в 
1986 г. в России (РСФСР) было подтоплено 733 города (~ 71%), то уже в 1996 г. — 
960 городов (93%) (Рагозин, 1996).

Подтоплению подземными водами подвергаются не только застроенные терри
тории, но и сельскохозяйственные угодья, лесные массивы. Народному хозяйству 
страны ежегодно наносится весьма существенный экологический, социальный и 
экономический ущерб.

Для оценки общих закономерностей пространственного распространения опас
ности подтопления (существующей и возможной) по территории страны, а также 
для принятия управленческих решений составлена «Карта опасности подтопления 
территории России» в М 1:5 000 000 (вкладка, XL). В соответствии с разработанной 
унифицированной легендой выделены четыре типа процесса по опасности, каждый 
из которых (опасный, умеренно опасный, малоопасный и незначительно опасный) 

2 Q4  характеризуется интенсивностью (в баллах), степенью пораженности территории 
(%), скоростью подъема уровней подземных вод (м/год) и продолжительностью
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подъема до # кр (условно для такого масштаба Нкр принята равной 2—3 м глубине 
от поверхности). При этом выделяются также территории с трудно расчлененными 
типами процесса по опасности.

Выделенные территории по их удельной площади (в соответствие с типами 
процесса по опасности) распределяются следующим образом: опасные — 35%, 
умеренно опасные — 20%, малоопасные — 40%, незначительно опасные — 5%. 
Первые два типа имеют преимущественное территориальное развитие и, главным 
образом, в Европейской части страны, частично — в южной части Западной Сибири.

Горные страны, например Урал, менее опасны, но исключить полностью 
формирование подтопления здесь нельзя. Это зависит от интенсивности техногенной 
нагрузки.

Территория Восточной Сибири наименее опасна, за исключением южных рай
онов долины рек Оки и Ангары.

Восточное побережье России в целом следует отнести к менее опасному по воз
можности развития процессов подтопления, чем Европейская часть страны. Вместе 
с гем, территория водосбора р. Зеи, а также южной и средней части р. Амур включает 
участки с опасным типом процесса. Такие же участки имеются на Камчатке и на 
острове Сахалин.

Распространенность различных типов процессов подтопления по степени опас
ности показывает их заметную зависимость от характера и степени освоенности 
территории. Процесс подтопления подземными водами — это прежде всего результат 
несбалансированной хозяйственной деятельности человека.

3.4.5. Оценка опасности процесса подтопления
Опасность подтопления — это угроза (существующая или возможная) нанесения 

ущерба определенному объекту (отдельные сооружения и/или участки территории) 
(Дзекцер, 1992). Она характеризуется воздействием подземных вод (прямым и/или 
косвенным через цепи провоцируемых подтоплением других опасных геологических 
процессов). При подтоплении необходимо очень четко определить конкретный 
объект (объект-реципиент опасности), на который оказывается и/или может быть 
оказано опасное воздействие. Следует подчеркнуть, что здесь опасность и объект 
опасности — это неразрывная пара, которая всегда должна рассматриваться одно
временно.

Опасность подтопления выражается прежде всего в возможных неблагоприятных 
последствиях, вызываемых подъемом уровня грунтовых вод, формированием тех
ногенных верховодок, водоносных горизонтов и увеличением влажности пород, 
приводящих в целом к возникновению напряженной экологической и социальной 
обстановки. При этом происходят:

— затопление заглубленных помещений, в результате которого здесь появляется 
сырость и грибковые образования на стенах; исключается хранение в подвалах 
имущества и пищевых продуктов; создается благоприятная среда для развития 
комаров и заболевания людей; резко осложняются условия содержания и ремонта 
систем водо-, электро- и газоснабжения, ускоряется их износ;

— обводнение грунтов оснований, недопустимое снижение их прочностных и 
деформационных свойств, активизация опасных геологических процессов (карст, 
оползни, провалы, суффозия и пр.), что в свою очередь ведет к опасным, часто 
аварийным деформациям зданий, сооружений, дорог, инженерных сетей, и, в ко
нечном итоге, ухудшает социальные и экологические условия жизни людей;

— повышение на 1—2 балла сейсмичности застроенной территории, что при
водит к заметному снижению сейсмоустойчивости существующих не рассчитанных 
на эти воздействия зданий и сооружений и к необходимости проведения допол
нительных и дорогостоящих антисейсмических мероприятий;
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— загрязнение подземных вод, а в случае их разгрузки в реки, водохранилища 
и другие водные объекты приводит к угнетению биоценозов, ограничиванию ис
пользования водоемов для купания, полива зеленых насаждений;

— повышение агрессивности грунтовых вод и коррозионной активности грунтов 
по отношению к металлу и бетону заглубленных сооружений и коммуникаций;

— опасное гидростатическое взвешивание различных емкостей и продуктопро- 
водов, что угрожает возникновением аварийных ситуаций;

— недопустимое увлажнение и засоление территорий городских парков, скверов, 
газонов, ведущее к угнетению зеленых насаждений и удорожанию их содержания, 
а нередко и к заболачиванию территорий загрязненными канализационными сто
ками;

— затопление траншей инженерных коммуникаций, что провоцирует многочис
ленные аварии и наносит ущерб окружающей среде;

— загрязнение дренажным стоком рек-водоприемников;
— подтопление свалок, полигонов бытовых и промышленных отходов;
— подтопление памятников истории и культуры, уничтожение уникальных ис

торических ландшафтов; затопление заглубленных помещений памятников ведет к 
их разрушению, к невосполнимой потере предметов древней культуры народов; 
вследствие увлажнения стен разрушаются фрески, недопустимо повышается влаж
ность в помещениях, а водонасышение грунтов оснований и активизация геоло
гических процессов приводит к преждевременному разрушению конструктивных 
элементов памятника;

— на территориях, где подземные воды загрязнены нефтепродуктами, подъем 
жидких и газообразных нефтяных углеводородов к поверхности земли, что создает 
взрыво- и пожароопасную обстановку и ухудшает санитарные условия территории.

В целом подъем уровней подземных вод ведет к ухудшению санитарно-гигие
нического состояния урбанизированной территории, особенно водной среды, соз
даются условия, способствующие формированию очагов таких инфекционных за
болеваний, как дизентерия, ходера, брюшной тиф и другие кишечно-желудочные 
заболевания. ; '

Наибольшую опасность подтрл^вие, предс+авляет для застроенных территорий, 
и это прежде всего результаты взаимодействия подземных вод и пород (грунтов) 
оснований сооружений. Последующее необходимое применение различных водо
понижающих устройств, например дренажных систем, также приводит в процессе 
осушения к целому ряду неблагоприятных последствий, связанных с консоли
дацией грунтов, а иногда и интенсификацией суффозионных процессов в связи 
с заметным увеличением скоростей фильтрации и выносом мелких фракций пород 
и т. д.

Породы, которые наиболее легко реагируют на различные воздействия воды, 
то есть породы наиболее уязвимые с этих позиций — это просадочныс, набухающие, 
засоленные и слабые (заторфованные и пылевато-глинистые). Они наименее ус
тойчивы по отношению к гидрогеологическому фактору. Выполним некоторую 
систематизацию возможных неблагоприятных последствий подтопления терри
торий, сложенных указанными породами, и с учетом проведения защитных меро
приятий.

Для этого необходимо рассматривать два взаимно противоположных процесса — 
подтопление (подъем УГВ) и осушение (понижение УГВ при инженерной защите 
подтопленной территории). И для этих двух процессов с учетом перечисленных выше 
пород рассматриваются основные формирующиеся в них физические и физико-хи
мические процессы, провоцируемые изменениями режима грунтовых вод; затем по
следовательно указываются неблагоприятные результаты их воздействий на измене
ния свойств пород и далее уже на состояние объектов. В качестве примера приведена 
застроенная территория.
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Подъем УГВ (формирование процесса подтопления).
В связи с происходящими изменениями водного режима в грунтах формируются 

следующие физические и физико-химические процессы:
На территориях, сложенных просадочными грунтами, — растворение и посте

пенное выщелачивание из грунтов карбонатного и гипсового цемента, полный 
вынос легкорастворимых солей, активизация механической суффозии, что в свою 
очередь ведет: к просадке грунта и увеличению его деформируемости на начальной 
стадии замачивания, развитию суффозионной осадки во времени в грунтах, со
держащих легко- и среднерастворимые соли, изменению консистенции грунтов, 
снижению их фильтрационных свойств, увеличению агрессивности грунтовых вод 
(в загипсованных грунтах за счет увеличения содержания сульфатов), образованию 
провалов поверхности («просадочных» блюдец). В итоге в результате просадок, 
обусловленных снижением прочности грунтов и их послеосадочного доуплотнения, 
происходят деформации зданий и сооружений вплоть до их разрушения, нарушение 
технологических процессов и нормальной эксплуатации промышленного оборудо
вания. При значительных неравномерных осадках оснований сооружений возможны 
аварии, разрывы и выход из строя подземных, в особенности водонесущих ком
муникаций.

На территориях, сложенных набухающими грунтами, происходит адсорбционное, 
осмотическое и капиллярное поглощение влаги, сопровождающееся увеличением 
гидратных оболочек вокруг глинистых частиц и набуханием грунтов. Это сопро
вождается подъемом поверхности и горизонтальными деформациями грунтов ос
нований, проявлением давления набухания, изменением консистенции грунта до 
текучепластичной, снижением значений показателей его прочностных и деформа
ционных свойств, ведет к первоначальному увеличению и последующему снижению 
коэффициентов фильтрации замачиваемых грунтов. В результате подъема поверх
ности и развития давления набухания происходят существенные деформации зданий 
и сооружений, нарушение нормальной эксплуатации промышленных объектов, 
образование оплывин и оползней на склонах, повреждения и выходы из строя 
(разрывы) подземных коммуникаций, деформирование дорожных покрытий.

На территориях, сложенных пылевато-глинистыми и заторфованными грунтами, 
в обводненной зоне происходит увеличение влажности до состояния полной вла- 
гоемкости и возможно слабое набухание грунтов; снижение минерализации поровых 
растворов; ослабление межагрегатных связей, что в свою очередь ведет к изменению 
консистенции грунтов до текущей, снижению угла внутреннего трения и удельного 
сцепления, изменению сжимаемости грунтов, проявлению тиксотропных свойств 
при динамических воздействиях, уменьшению коэффициента фильтрации и водо
отдачи. В результате развития этих процессов происходят неравномерные деформа
ции оснований зданий и сооружений, образование промоин, оплывин и оползней 
на склонах и другие негативные явления.

На территориях, сложенных засоленными грунтами, увеличение влажности при
водит к растворению находящихся в твердом состоянии легкорастворимых солей и 
разрушению образованных ими цементационных связей, увеличению минерализа
ции и изменению состава поровых растворов или снижению минерализации поровых 
вод — при отсутствии твердых солей, изменению состава обменных катионов, набу
ханию глинистых грунтов. Кроме того, выщелачивание солей у грунтов, содержащих 
легко- и среднерастворимые соли, приводят к увеличению (или снижению) порис
тости грунта и его коэффициента фильтрации, развитию суффозионной осадки, а у 
глинистых грунтов — к проявлению объемной ползучести, повышению агрессивно
сти поровых вод по отношению к бетону, металлам и другим строительным материа
лам. В результате просадки, набухания или суффозионной осадки грунтов происхо
дят деформации зданий и сооружений (иногда аварийного характера), нарушение 
технологических процессов и нормальной эксплуатации промышленного оборудова-
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ния из-за неравномерных осадков сооружений и фундаментов, механические повре
ждения (разрыв) и выход из строя водопроводящих и других подземных коммуни
каций, деформации дорожных покрытий, а также разрушение фундаментов, подзем
ных конструкций и трубопроводов в результате агрессивного воздействия коррози
онно-активных грунтов и агрессивных подземных вод.

Понижение УГВ (формирование процесса осушения).
При искусственном понижении УГВ в результате действия дренажных систем 

в грунтах также развиваются различные физические и физико-химические процессы.
На территориях, сложенных просадочными грунтами, происходит дегидратация 

грунтов, уменьшение толщины гидратно-ионных оболочек, увеличение электроста
тического и молекулярного взаимодействия частиц, восстановление кристаллиза
ционных связей, что в свою очередь ведет к изменению консистенции до туго
пластичной, полутвердой или твердой, уменьшению деформируемости грунтов и 
постепенному увеличению их прочности.

На территориях, сложенных набухающими грунтами, происходит усадка грунтов 
в результате снижения влажности. При дальнейшем иссушении грунта возможно 
развитие усадочных трещин, образующихся вследствие изменения напряженного 
состояния грунта в массиве. В результате неравномерной усадки при образовании 
усадочных трещин в грунте может происходить деформация зданий и сооружений.

На территориях, сложенных пылевато-глинистыми и заторфованными грунтами, 
происходит неравномерное понижение и проседание земной поверхности (до 50% 
от мощности сжимаемой толщи). Это обусловлено длительной консолидацией и 
изменением напряженного состояния массива грунтов.

На территориях, сложенных засоленными грунтами, при дегидратации происходит 
восстановление солевых цементационных связей, что в свою очередь ведет к уве
личению прочности и снижению деформируемости грунтов.

Таким образом, изменения водного режима грунтовых вод как в период подъема 
УГВ (формирования подтопления), так и, наоборот, при понижении УГВ различны
ми защитными мероприятиями приводит к активизации в грунтах определенных 
физических и физико-химических процессов и, как последствия этого, изменению 
деформационных и несущих свойств грунтов оснований. Это сопровождается опас
ными деформациями оснований сооружений. Поэтому в конкретных условиях 
необходимо установить допустимые пределы колебаний УГВ и влажности грунтов 
с учетом Нкр и WKp.

Критические значения Якр и И^р, при превышении которых подземные воды 
начинают угрожать инженерным объектам, являются порогами безопасности при 
подтоплении или дренировании территорий. Порог безопасности достигается при 
завершении первой фазы развития процесса (его формирования).

Принимая во внимание вероятностный характер возникновения и работы ис
точников подтопления, его опасность в большинстве случаев является случайной 
величиной {Болгов, Дзекцер, 1995).

Для выполнения количественной оценки опасности необходимо проведение 
соответствующей формализации этой процедуры, которая определяется последова
тельным выполнением определенных операций.

Вначале необходимо ответить на следующие вопросы: опасность чего (кто ис
точник и в чем причина воздействий подтопления), где (размещение очагов воз
действий на рассматриваемой территории), когда (существующие или потенциаль
ные воздействия), кому (кто является или может стать объектом опасности), как 
(механизм передачи опасных воздействий, через какие пористые среды).

Затем необходимо оценить вероятность (Р) проявления опасного воздействия, 
а именно уровня подземных вод h{P\{h)). Для природного подтопления это просто 

208 Р(И > Икр), а для техноприродного процесса все гораздо сложнее. Вероятность 
проявления события (подтопления) возможна при условии, что на входе системы



XVI. Пассивная инженерная 
защита территории санатория 
им. Фрунзе в г. Сочи бетонной 
В0ЛНОО1 бонной стенкой, 
усиливающей волновое 
воздействие на берега 
и приводящей к созданию 
дефицита наносов 
в береговой зоне (1998 г., 
фото А. Л. Рагозина)

XVII. Активная инженерная 
защита лёссовых берегов в 
г. Кие ко на Азовском морс 
путем устройства комбини
рованного пляжа обжатого 
профиля с использованием 
в качестве ядра пылеватого 
материала из планируемого 
уступа и защитной каменной 
наброски на контакте с морем 
и поверх этого пляжа (1997 г., 
фото А. Л. Рагозина)

XVIII. Заболачивание водоема
(Тверская область,
фото О. II. Трапезниковой)



XIX. Карта распространения болот (по М. Н. Никонову)
1. Полярный пояс слабого болотообразования (заболоченность более 1%)
2. Пояс интенсивного болотообразования (средняя заболоченность более 10%)
3. Пояс слабого болотообразования умеренных широт (редкие низинные болота небольшой плошали)
4. Пояс ничтожного болотообразования (заболоченность мною менее 1%)
5. Торфяные бассейны



XX. Заболачивание суши 
в связи с горизонтальным 
разрастанием уже 
существующего болота — 
виден сухостой, вызванный 
заболачиванием 
(Тверская область, 
фото О. Н. Трапезниковой)

XXI. Перевеванне песков 
(фото Л. И. Шско)

XXII. Участок открытою 
карста на нравом берегу реки 
Чуги (приток р. Пинеги).
Под мхом залегает гипс. 
Чугский ландшафтный 
заказник (фото Е. И. Гуркало)



XXIII. Карта опасности карста России.
Тин процесса по степени опасности: 1 — весьма опасный; 2 — опасный; 3 — умеренно-опасный; 4 — малоопасый; 
5 — незначительно опасный; 6 — территории возможною проявлении каре i а при техногенном воздействии;



XXIV. Гипсы с прослоями 
ангидрита (голубого), в кровле 
интенсивно закарстованы. 
Правый бсрс1 р. Северной Двины 
(200 км от Архангельска, 
фото Е. И. Гуркало)

XXV. Закарстованные гипсы на берегу 
карстового озера. Левый 6epei 
р. Чуги. Чугский ландшафтный 
заказник (фого Е. И. Гуркало)

XXV I. Ель полуметрового 
диаметра, разорванная на 

высоту 3-х метров горизон
тальными движениями блоков 

покровных отложений вследствие 
разви гни карсгово-суффознонной 

деформации в апреле 2000 г. 
(окрестности озера Яльчнк, 

республика Марий Эл, 
фото М. В. Леоненко)



XXVII. Суффознонный цикл.
I — стабильное состояние системы; 2 — псевдостабилизация. Лабильное состояние системы:
3 — активная фаза суффозионного цикла; 4 — реактивная фаза суффозионного цикла;
5 — латентная субфаза реактивной фазы; 6 — экспрессивная субфаза реактивной фазы. 
Изменение во времени (t): I — количественной характеристики (Ь\ ) фактора, инициирующего 
суффозию (Fs * критическая величина); II — количественной характеристики (F,.) внешнего 
фактора, инициирующего «постсуффозионный» процесс (F,. * критическая величина);
III — пористости горных пород (и) или пустотностн массива (N); IV — отметки земной 
поверхности (Z) при псевдовулканической суффозии; V — то же при других видах суффозии



XXVIII. Опасные геологические 
явления, вызываемые 
химической норовой 
суффозией и частичным 
фильтрационным разрушением
1 — зона разуплотнения;
2 — оседание (просадка);
3 — оползень посадочного 
типа по В. В. Лисовину (1968). 
Горные породы:
I — дисперсные проницаемые 
засоленные или несвязные
с бутовой текстурой, 
находящиеся в зоне аэрации;
II — то же в зоне насыщения;
III — слабопроницаемые

XXIX. Опасные геологические явле
ния, вызываемые подземной эрозией 
1 — зона дезинтеграции; 2 — полость, 
заполненная водой; 3 — вертикаль
ный суффозионный канал (понор);
4 — расширенный понор (воронка 
присасывания); 5 — горизонтальный 
суффозионный канал (пещера);
6 — оползень над входом в суффо- 
зионную пещеру но К. Терцаги (1958);
7 — полость обрушения; 8 — провал; 
9 — овраг, образующийся после 
завершения суффозионного цикла. 
Горные породы: I — размываемые 
дисперсные; II — слаборазмывасмые 
слабопроницаемые; III — скальные 
обломочные, сцементированные 
растворимым цементом

XXX. Опасные геологические 
явления, вызываемые нрисклоновым 
фильтрационным разрушением пород
1 — суффозионнан ниша;
2 — оползень над суффозионной 
нишей (уступом);
3 — оползень суффозионного меха
низма по И. О. Тихвинскому (1988);
4 — оползень вынлывания по 
В. В. К пн пне л ю (Григоренко 
и др., 1992).
Горные породы:
I — дисперсные с высокой норовой 
проницаемостью, находящиеся в зоне 
аэрации;
И — то же в зоне насыщения;
III — слабопронинаемые
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XXXI. Опасные геологические 
явлении, вызываемые фильтра
ционным разрушением пород вос
ходящим потоком. I — суффозион- 
наи полость, заполненная водой;
2 — псевдовулкан; 3 — нсевдо- 
кальлера (провал); 4 — зона про
явления суффозионно-обвалыюго 
процесса; 5 — полость обрушения; 
6 — провал; 7 — оседание.
Горные породы: I — дисперсные 
с высокой норовой проница
емостью, находящиеся в зоне 
аэрации; II — то же в зоне насы
щения; III — слабопроницаемые; 
IV — содержащие трещины и 
полости
XXXII. Опасные геологические 
явления, вызываемые закрытым 
фильтрационным разрушением 
порол нисходящим потоком.
1 — полость нссуффозионного 
происхождения (пещера), лишен
ная заполнителя в результате 
суффозии; 2 — заполнитель по
лостей; 3 — зона проявления 
суффозионно-обвалыюго процес
са; 4 — полосI ь обрушения;
5 — провал но Г. В. Короткевн- 
чу (1964); 6 — псевдоплывунпая 
зона; 7 — провал по В.П. Хоменко 
(1986); 8 — оседание. Горные по
роды: I — дисперсные с высокой 
норовой проницаемостью, находя
щиеся в зоне аэрации; II — то же 
в зоне насыщения; III — слабопро
ницаемые; IV — содержащие тре
щины и полости

Максимальный 
линейный раз
мер поверхнос
тного суффози- 
онного прояв
ления в плане 
(средняя вели
чина), м

<3

3-10

10-20

>20

<0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-1 >1

Плотность поверхностных суффозионных прояв
лений, случаев/кв.км

<1 1-5 5-10 10-100 >100

Интенсивность образования поверхностных 
суффозионных проявлений, случаев в год/кв.км

XXXIII. Количественные критерии 
оценки суффозионной опасности для 
объектов промышленного, гражданского 
и транспортного строительства.
1 — очень низкая и низкая опасность, 
не накладывающая ограничений на 
строительство или требующая незначи
тельного удорожания строительства;
2 — средняя опасность, требующая зна
чительного удорожания строительства;
3 — высокая опасность, делающая стро
ительное освоение проблематичным



Опасности, обусловленные действием подземных вод

будет, например, инфильтрация утечек Wj из водонесущих коммуникаций с веро
ятностью Р(с0 |) и тогда

П
£  /э(Л/со/.)/>(со/) ,
/ = 1

где Р(h/co;) — условная вероятность появления события И {Дзекцер, 1994). В неко
торых случаях величины И условно могут быть приняты как квазидетерминиро- 
ванные события, тогда Р(И) = 0,5. Однако в общем случае используется полученный 
из практики закон распределения вероятностей события, например, для утечек — 
закон Пуассона, и определяется P(h).

После того, как оценены опасные воздействия, необходимо рассмотреть подвер
женность объекта подтоплению (при существующей или актуальной опасности — 
пораженности). Подверженность объекта процессом подтопления — это превышение 
опасным воздействием (/?) подземных вод на территории (площадке) расположения 
рассматриваемого объекта порога безопасности при развитии подтопления, то есть, 
когда отметки поднимающегося уровня v/i > v# кр или W > WKp. Подверженность 
зависит от таких показателей, как расположенность объекта опасности по отноше
нию к источнику подтопления и защищенность объекта, то есть от степени недос
тупности объекта для реализации воздействия. Подверженность по существу являет
ся мерой подтопления.

Количественной мерой подверженности служит отношение суммарной площади 
возможного и/или существующего развития подтопления к обшей площади рас
сматриваемой территории. Следующим шагом является оценка восприимчивости 
объекта опасного воздействия подтопления. Так, например, здания, имеющие свай
ные фундаменты (на сваях-стойках) и не имеющие заглубленных помещений, 
невосприимчивы ни к высокому положению уровня подземных вод, ни к процессам 
осадки и просадки грунтов оснований, вызываемым подтоплением. В этом случае 
объект неуязвим для подтопления. Вместе с тем, для подавляющего числа случаев 
оцениваемые территории и отдельные сооружения, как правило, уязвимы для 
процесса подтопления и его неблагоприятных последствий.

Уязвимостью объекта опасности при подтоплении следует считать проявление 
(существующее и/или возможное) им таких реакций на опасные воздействия под
топления и его неблагоприятных последствий, как недопустимые нарушения функ
циональных, социальных, экологических, конструктивных и других его свойств. 
Для каждого конкретного случая существует порог неуязвимости объекта при под
топлении. Это предельное положение подземных вод (Япр — уровень или напор) 
и/или значение влажности (Wnp) грунтов (почво-грунтов), только при превышении 
которых объект становится уязвимым. Hnp(Wnp) является аналогом широко ис
пользуемого в экологии предела допустимой концентрации вещества (ПДК). В 
некоторых случаях, в особенности для природных опасностей, пороги Якр(В/кр) и 
//Пр(И/пр) могут совпадать. Прежде чем приступить непосредственно к оценке 
опасности от подтопления, необходимо провести районирование территории по 
указанным двум показателям, и только затем определяются объекты (потенциальные 
и/или существующие), которым процесс подтопления угрожает, а следовательно, 
представляет опасность. В заключение определим характерные особенности чрез
вычайной ситуации (ЧС) при подтоплении (Дзекцер и др., 1997).

I. ЧС определяется в первую очередь характером объекта, терпящего ущерб 
(АЭС или гражданская застройка), уровнем значимости (ТЭЦ, обеспечивающая 
теплом и электроэнергией город или авторемонтный завод) и ценности этого 
объекта (памятник архитектуры или предназначенный к сносу жилой дом). Суще
ственна величина, а также качество этого, понесенного или грозящего, ущерба 
(массовые заболевания людей, гибель от сырости хранящихся в подвалах произ-
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

ведений искусства, осыпание с увлажненных стен штукатурки с нанесенными на 
нее древними фресками или порча в подтапливаемом помещении склада залежав
шихся некондиционных материалов).

2. ЧС, вызванная подъемом уровня подземных вод (в условиях городской за
стройки особенно агрессивных) и замачиванием грунтов оснований зданий, харак
теризуется нетерпимостью складывающегося на застроенной территории положения: 
нарушаются условия эксплуатации важнейших элементов системы жизнеобеспече
ния города, инженерные сооружения приходят в аварийное, угрожающее жизни и 
здоровью людей состояние. Характерным примером служит г. Волгодонск, терри
тория которого сложена мощной толщей просадочных лёссовидных суглинков. Их 
замачивание вызывает угрожающее состояние, а во многих случаях и разрушающие 
деформации зданий и сооружений.

3. ЧС при подтоплении, как правило, слабо предсказуемы. Развитие подтопления 
застроенных территорий, а особенно отдельных зданий и сооружений (вследствие 
происходящего в результате строительства коренного изменения режима подземных 
вод и структуры водного баланса), протекает относительно медленно. Процесс 
носит скрытый характер, и его проявления обычно оказываются неожиданными. 
Именно этим обусловлена чрезвычайность ситуации и неподготовленность к ней 
лиц, принимающих решения. Поэтому, как правило, упускается необходимый мо
мент для своевременного проведения предупредительных и/или защитных меро
приятий. Отчасти это связано с психологической неготовностью администрации в 
условиях новой, необычной для нее ситуации принимать необходимые и нестан
дартные управленческие решения (Кульба, 1994).

4. При ЧС для борьбы с подтоплением и его последствиями требуются специ
альные виды деятельности, проведение оперативных мероприятий с использованием 
дополнительных ресурсов — материальных, технических интеллектуальных и т. д. 
Например, для оперативной организации водопонижения подземных вод следует 
определить источники и причины подтопления, выбрать необходимые в сложив
шейся обстановке дренажные системы, построить и запустить их. При этом адми
нистрации города потребуется найти и привлечь к работе соответствующих спе
циалистов по дренажам, изыскать необходимые дренажные трубы, насосы и т. д.

5. Для ЧС в связи с явным недостатком времени для всестороннего анализа 
обстановки, как правило, характерны неполнота, недостоверность, неточность 
имеющейся информации, и потому велик риск принятия неадекватного управленческого 
решения. Так, в начальный период формирования ЧС имеет место неопределенность 
информации об интенсивности развития процесса подтопления, его источниках и 
факторах, о масштабе охвата территории, возможном ущербе и т. д.

3.5. Просадочность лёссов

3.5.1. Просадочность лёссов как природная опасность
лёссовые породы сложены в основном обломочными минеральными частицами 

пылеватого размера (0,05—0,005 мм). Они относятся к осадочным несцементиро
ванным породам, являясь переходными от песчаных к глинистым образованиями 
и подобно упомянутым породам имеют полигенетическое происхождение. Главной 
особенностью лёссов является их способность существенно снижать свою прочность 
при увлажнении и уплотняться — проявлять просадку. Величина просадки лёссов 
может достигать десятков см, а при некоторых условиях и целых метров.

В природных условиях толщи лёссовых пород имеют мощность от нескольких 
до сотен метров. Однако просадочностью, как правило, обладает только верхняя 
часть лёссового разреза, не превышающая 20—30 и в редких случаях достигающая
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50—55 метров. При этом величина просадочности по глубине, в зависимости от 
генезиса просадочной толщи и ее строения, может носить сложный характер: в 
одном случае она уменьшается снизу вверх, в другом — вначале возрастает, а затем 
уменьшается с глубиной, в третьем — вначале уменьшается, затем возрастает, а 
затем вновь уменьшается.

Основным показателем просадочности является коэффициент относительной 
просадочности es| который согласно СНиП П-15-74 определяется по следующей 
формуле:

где ер и //р — соответственно коэффициент пористости и высота образца лёссовой 
породы природного сложения и влажности, отобранного с некоторой глубины и 
обжатого без возможности бокового расширения нагрузкой Р\ ер и И ' — коэф
фициент пористости и высота того же образца при давлении Р после замачивания 
его до полного водонасышения; е0 и /г0 — коэффициент пористости и высота того 
же образца при давлении, равном давлению от вышележащей толщи пород.

В том случае, когда ведется оценка просадочности под собственным весом лёсса, 
величина Р берется равной давлению от вышележащей толщи пород (Р ~ Р0). При 
определении просадки лёсса от сооружения величина Р принимается равной давле
нию от вышележащей толщи пород, плюс давление от сооружения (Р = Р0 + Рс), где 
Рс — давление от сооружения. Считается, что при es! < 0,01 лёссовая порода является 
непросадочной.

Определение коэффициента относительной просадочности проводится в лабора
торных условиях в специальных приборах для одноосного сжатия. По результатам 
определения получают кривую просадочности, которая строится в координатах 
«коэффициент пористости — давление» или «высота образца — давление» (рис. 3.26). 
Первый участок кривой (аб) характеризует характер уплотнения лёсса при естест
венной влажности при возрастающей нагрузке до давления Р. Участок бв — пока
зывает резкое уплотнение лёсса при его замачивании под давлением Р. Последний 
участок (вг) отображает уплотнение увлажненного и просевшего лёсса при нара
щивании внешнего давления.

(3.4)

е

а

0, 6-

в
г

0,4
О 0,2 0,4 0,6 Р, МПа

Рис. 3.26. График просадочности лёсса, замоченного при нагрузке 0,3 МПа
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По суммарной величине просадки лёссовые толши подразделяются на два типа 
(СНиП 2.02.01-83). К первому типу относится толща, которая в пределах де
формируемой зоны основания сооружения не дает просадки от собственного веса 
или величина этой просадки не превышает 5 см. В то же время под действием 
дополнительной нагрузки от сооружения ее просадка может существенно возрастать. 
Для второго типа характерно проявление значительной просадки при замачивании 
(>5 см) уже от собственного веса.

Просадка лёссов вызывает значительные изменения ландшафта, а также нару
шает функционирование многих инженерных сооружений. Здания, дороги, трубо
проводы, другие инженерные объекты, оказавшиеся в зоне просадки, испытывают 
сильные деформации и часто полностью разрушаются. Деформируются уникальные 
здания и сооружения, памятники древнего зодчества и древней культуры, охра
няемые государством. Так, в Киеве деформации подверглась Кирилловская церковь 
(памятник архитектуры XII в.). Значительные деформации испытали здания и 
сооружения Киево-Печерской Лавры, построенные на просадочных лёссах. В сред
ней Азии в Бухаре и Самарканде в аварийном состоянии оказались многие ис
торические сооружения XI—XIII вв., в том числе знаменитые памятники старины 
Шахи-Зинда и Гур-Эмир {Лёссовые породы СССР, 1986).

Основной причиной деформаций зданий и сооружений, построенных на лёссах, 
является подтопление территории. Особенно сильно от этого страдают городские 
территории. Из городов России просадочные явления наблюдаются в 563. Суммарная 
величина ущербов от просадок лёссов в этих городах составляет 0,5—0,7 млрд, 
долларов в год (Рагозин, 1993).

Отдельные города находятся в исключительно сложном состоянии из-за мас
сового развития просадки лёссовых толщ в результате подтопления. Так, например, 
в г. Волгодонске у 733 жилых и общественных зданий (84% от общего числа зданий 
в городе) не гарантирована эксплуатационная надежность. В городе насчитывается 
около 200 зданий со сверхнормативными деформациями, из которых 89 находится 
в предаварийном состоянии. Суммарный экономический ущерб от просадки лёссов 
в Волгодонске к 1996 г. достиг примерно 400 млн. долларов.

3.5.2. Распространенность лёссов
Лёссовые породы являются одним из наиболее распространенных литологиче

ских типов континентальных образований. Они широко распространены в Азии. 
Европе и Америке. Общая площадь занятая этими породами на Земном шаре 
составляет около 13 млн. км2. Чрезвычайно широким распространением лёссов 
характеризуется территория Китая, где они занимают площадь 440 000 км2, из 
которой 75% приходится на лёссовое плато. Максимальная мощность лёссов (около 
400 м) наблюдается в районе г. Ландшоу — столице провинции Ганзу.

На территории России площадь распространения лёссов достигает 3,5 млн. км2, 
что составляет 20,5% континентальной части страны. Наиболее широко лёссовые 
покровы распространены в южных районах Российской Федерации, от
личающихся высокой плотностью населения и промышленной инфраструктуры. 
Лёссовые толщи в этих районах часто имеют мощность 20—30 и более метров 
и относятся ко второму типу по просадочности. Кроме того, лёссы часто 
встречаются в центральных областях Европейской части страны и Западной 
Сибири, где их распространение достигает 62° северной широты. На большей 
части территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также высоких 
широтах и районах распространения многолетнемерзлых пород лёссы полностью 
отсутствуют.

На вкладке, XLI представлена карта опасности просадочности лёссовых грунтов, 
составленная в рамках Государственной научно-технической программы «Безопас-
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иость...» коллективом авторов под руководством Р. С. Зиангирова. В соответствии 
с принятой унифицированной легендой по степени опасности вся территория, 
занятая просадочными породами, подразделена на 4 категории: опасная, умеренно 
опасная, малоопасная и незначительно опасная. Территории, относящиеся к первой 
категории, занимают около 200 тыс. км2, что составляет 1,18% от всей континен
тальной площади страны. К ним относится Предкавказье и прилегающие к нему 
территории, а также отдельные районы юга Новосибирской области, Алтайского 
края и Тувы. Умеренно опасные территории имеют площадь чуть больше 300 тыс. 
км2 и составляют 1,78% от всей площади страны. Они распространены на юге 
Европейской части России и юге Западной Сибири. Третья категория — малоопас
ные территории, имеют наибольшее распространение (1656 тыс. км2) и составляет 
9.7% от площади страны. Этот тип территорий встречается в южных и средних 
широтах Европейской части, на юге Западной Сибири, некоторых районах юга 
Центральной Сибири. Незначительно опасные по просадочности лёссов территории 
обрамляют с севера всю зону развития лёссовых пород России. Общая площадь 
их достигает 1346 тыс. км2, что составляет 7,9% от континентальной площади 
Российской Федерации.

Столь широкое распространение в России просадочных лёссовых пород требует 
соблюдения мер безопасности и выполнения специальных мероприятий при хо
зяйственном использовании этих территорий. Важное значение имеет тщательное 
выполнение изыскательских работ и оценка величины просадочности, прогноз 
вероятности обводнения территории, разработка методов стабилизации (усиления 
несущей способности) лёссов, применение специальных конструкций сооружений, 
строительных материалов и строительных технологий при ведении строительных 
работ и т. д.

3.5.3. Факторы, определяющие просадку лёссов
Несмотря на то, что лёссы исследуются в инженерно-геологических целях уже 

более 50 лег, строительство на них ио-прежнему сопряжено с большими опасно
стями. Это объясняется сложностью природы и механизма просадки, зависящей 
от многих факторов, а также отсутствием эффективных способов повышения не
сущей способности массивов лёссовых грунтов.

Инженерно-геологическим свойствам лёссов посвящено огромное количество 
работ. Только в нашей стране опубликованы сотни статей и несколько десятков 
крупных монографий, часть из которых приведена в списке литературы (Ананьев, 
1964; Балаев, Царев, 1965; Кригер, 1965; Ларионов. 1971; Крутов, 1982; Лёссовые 
породы СССР, 1986; Трофимов, 1999). Тем не менее, проблема просадки лёссов 
продолжает оставаться в центре внимания исследователей, стремящихся более 
глубоко познать природу этого явления и найти решения, позволяющие предот
вратить его негативные последствия.

Просадка лёссов зависит от многих внутренних условий и внешних факторов. 
Внешние факторы определяются: а) напряженным состоянием грунтовой толщи, 
зависящем от природной и дополнительной нагрузок; б) климатическими условия
ми, определяющими засушливость климата, его влажность и направление диагенеза 
лёссовых грунтов; в) техногенными воздействиями на массив лёссовых грунтов, 
обусловливающими развитие в нем различных процессов.

К внутренним условиям относятся: а) минеральный состав, б) структура, в) 
естественная влажность лёссов.

Поскольку просадочность, как специфическое свойство лёссов, связана с их 
составом, строением и состоянием, то далее будет дан краткий анализ лишь 
внутренних условий.
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3.5.3.1. Минеральный состав
Лёссы представляют собой полиминеральные образования. В их состав входит 

более 50 различных минералов. Наиболее распространенными минералами песчаной 
и пылеватой фракций лёссов являются кварц, полевые шпаты, карбонаты, слюды, 
гипс и др. В глинистой фракции преобладают гидрослюда, монтмориллонит, сме
шаннослойные минералы, тонкодисперсный кварц, кальцит. В состав большинства 
лёссов входят карбонаты в количестве от долей процента до 25%, среднерастворимые 
соли (гипс) до 10%, легкорастворимые соли (хлориды) до 2%, полуторные оксиды 
и гидрооксиды — до 2,4%. В горизонтах погребенных почв в толще лёссов со
держится не менее 1—2% гумуса (Ананьев, 1964; Ларионов, 1971).

Многие исследователи лёссовых грунтов отмечают, что их просадка снижается 
с возрастанием содержания труднорастворимых солей и глинистых минералов, в 
частности монтмориллонита и смешаннослойных образований. Однако прямой 
зависимости между содержанием этих минералов и степенью просадки лёссов не 
выявлено.

3.5.3.2. Структура лёссов
Гранулометрический состав. По гранулометрическому составу лёссовые породы 

варьируют от пылеватых песков до пылеватых глин. Для лёссов характерно высокое 
содержание частиц пылеватой размерности (не менее 50%), отсутствие крупно
песчаных зерен и наличие частиц глинистой фракции в количестве от нескольких 
до 35%.

Важной структурной особенностью лёссов является их агрегированность: тон
кодисперсные пылеватые частицы и часть глинистого материала находятся в агре
гированном состоянии в виде глобулярных агрегатов размером от 0.01 до 0.15 мм 
(рис. 3.27). В зависимости от типа структурных связей между частицами, обра
зующими микроагрегаты, водопрочность последних может быть различной.

Отдельные зерна песчаного и крупнопылеватого размера, входящие в состав 
лёссов, обладают весьма специфическим строением (рис. 3.28, а). Как показали 
исследования А. В. Минервина и Н. Н. Комиссаровой (1983), внутренняя часть 
(ядро) такого зерна состоит из микроблоков первичных минералов (как правило, 
кварца или полевого шпата) размером до 0.1 мм. Поверхность первичных ми
нералов аморфизована со следами травления и окружена тонкой кальцитовой 
«дырчатой» оболочкой. На рис. 3.28, б представлено изображение кварцевого ядра 
зерна с частично разрушенной кальцитовой оболочкой, полученное с помощью 
растрового электронного микроскопа (РЭМ). Поверх кальцитовой оболочки раз
мещается «рубашка» сложного минерального состава (рис. 3.28, а и в). В составе 
последней обнаружены глинистые минералы, тонкодисперсный кальцит, кварц, 
оксиды железа и аморфный кремнезем. Поверхностная полиминеральная «ру
башка», как и внутренняя кальцитовая оболочка, являются водостойкими обра
зованиями и могут быть удалены с поверхности первичного зерна только путем 
специальной обработки.

Микроструктура. Специфические структурные элементы лёссов и их различное 
содержание в грунте обусловливают наличие нескольких типов микроструктур 
лёссовых пород. Главным морфологическим признаком, положенным в основу 
классификации микроструктур лёссов, является соотношение первичных зерен и 
глинисто-пылеватых агрегатов. Впервые этот принцип был применен А. К. Ларио
новым (1971). Согласно его классификации, выделяются четыре типа микроструктур 
лёссов, название которых позднее было несколько модифицировано В. И. Осиповым 
и В. Н. Соколовым (2000): зернистый, агрегативно-зернистый, зернисто-агрегатив
ный и агрегативный.

Первый тип микроструктуры присущ лёссовым грунтам, соответствующим 
по своему гранулометрическому составу пылеватым пескам. В структуре таких
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Рис. 3.27. Глобулярная форма лёссового микроагрегата: / — внутрнагрегатная пора

лёссов преобладают тонкозернистые песчаные частицы, покрытые часто глини
стыми рубашками, с подчиненным содержанием глинисто-пылеватых агрегатов 
(рис. 3.29, о).

С увеличением количества глинистого материала, возрастает роль глинисто
пылеватых агрегатов в формировании микроструктуры лёссов. В зависимости от 
относительного содержания агрегатов можно выделить агрегативно-зернистый 
(рис. 3.29, б) и зернисто-агрегативный (рис. 3.29, в) типы микроструктур. Первый 
из них характеризуется наличием непосредственных контактов между первичными 
обломочными зернами, а во втором случае преобладают контакты между пылевато
глинистыми агрегатами.

При дальнейшем увеличении содержания глинистого материала основными 
структурными элементами становятся глинисто-пылеватые агрегаты. Такая микро
структура лёссов получила название агрегативной (рис. 3.29, г).

В зависимости от типа микроструктуры лёссовых грунтов их просадочные свой
ства существенно различаются. Установлено, что наибольшую просадку дают лёссы 
пылевато-песчаного состава с зернистой микроструктурой, в то время как лёссы 215 
пылевато-глинистого состава с агрегативной микроструктурой характеризуются наи
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Рис. 3.28. Глобулярная структура пылеватых зерен в лёссовом грунте: а — схематическая 
модель глобулы (по А. В. Минервину и Н. Н. Комиссаровой): 1 — кварцевое ядро; 2 — аморфный 
гель SiOz; 3 — кальцитовая оболочка; 4 — глинистая «рубашка», насыщенная FeO; б — кварцевое 
ядро с частично разрушенной кальцитовой оболочкой; в — общий вид глобулы с поверхностной 
«рубашкой» сложного минерального состава

меньшей просадкой. С увеличением глинистости грунта величина потенциальной 
просадки пропорционально уменьшается.

216 Пористость. Просадочные лёссовые грунты характеризуются высокой пористо
стью, чаше всего изменяющейся в пределах 43—55 %. Величина пористости возрас-
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Рис. 3.29. Морфологические типы структуры лёссового грунта: а — зернистая, б — агрегативно- 
зернистая, в — зернисто-агрегативная, г — агрегативная

тает с ростом содержания глинистых частиц; наивысшей пористостью обладают 
лёссы с агрегативным типом микроструктуры.

В поровом пространстве лёссовых грунтов различают три вида пор: а) трубчатые 
поры или макропоры, б) межзернистые и межагрегатные и в) внутриагрегатные.

Наибольшие размеры (100—500 мкм) имеют макропоры трубчатой формы (на 
рис. 3.30). Объем этих пор составляет 0,1—8% от объема образца (что соответствует 
количеству 1—36 макропор на 1 см2 площади образца грунта).
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Рис. 3.30. Типы пор в лёссовых грунтах с агрегативным (а) и агрегативно-зернистым (6) типом 
структуры: 1 — внутрнагрегатные поры, 2 — межзернистые и межагрегатные поры, 3 — макропоры; 
Л — агрегаты; G — зерна

Межагрегатные и межзернистые поры часто имеют изометричную форму и 
характеризуются размерами 8—100 мкм (см. рис. 3.30). Крупные и средние по 
размеру межзернистые и межагрегатные поры формируют так называемую «ак
тивную» пористость, играющую первостепенную роль при просадке (Ларионов. 
1971). Активная пористость в просадочных лёссовых грунтах составляет 15—28% 
объема образца.

Наименьшими по размеру (менее 8 мкм) являются внутрнагрегатные поры (на 
рис. 3.30). Суммарный объем внутриагрегатных пор возрастает от 18 до 25% объема 
образца при переходе от зернистого к агрегативному типу микроструктуры.

Следует отметить, что точной количественной зависимости между величиной 
просадки лёссов и характеристиками их порового пространства не установлено. 
Можно лишь говорить о выявленной качественной взаимосвязи между этими 
показателями.

Структурные связи. Важное значение в формировании структурных связей лёссов 
имеет то, что большая часть первичных минеральных зерен покрыта глинистыми 
«рубашками». Поэтому контактирование песчаных зерен и пылевато-глинистых 
агрегатов в лёссах идет в основном через глинистые минералы (рис. 3.31, а).

Природа структурных связей в лёссовых грунтах определяется действием четырех 
типов сил: а) молекулярных, б) ионно-электростатических, в) капиллярных и г) хи
мических (табл. 3.7).

Самыми слабыми являются молекулярные силы, величина которых между двумя 
глинистыми частицами на индивидуальном контакте слабоувлажненного грунта 
составляет менее 510'8 Н. С увеличением влажности до полного водонасышения 
молекулярные силы постепенно ослабевают до 5* 10_ 10 Н (см. табл. 3.7).

Второй тип взаимодействия осуществляется за счет сил ионно-электростатиче
ской природы, широко распространенных в лёссовых грунтах и оказывающих 
существенное влияние на его просадочность. Впервые природа этих взаимодействий
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Рис. 3..31. РЭМ-изображения контактов между пылеватыми зернами в лессовых грунтах по
средством глинистых минералов (а) и солевых «мостиков» (б)

Т а б л и ц а  3 . 7
Структурные связи в лёссовых грунтах

Силы Прочность индивидуального 
контакта, 11 (Ньютон) Влияние на водоустойчивость контактов

Молекулярные 5-10-Ю + 5.10-Х
Прочность контактов снижается с воз
растанием влажности

Ионно-электростати
ческие 5-10'И + 4-10’7

Водонеустойчивые. При водонасыше- 
нии переходят в коагуляционные

Капиллярные
610-*+ 10-7

(при степени водонасыщенми 
0,15<5Г<0,8)

При водонасышеиии (5Г> 0.8) исчезают

Химические
(цементационные) 5-10-7 + 5-10-6

Водоустойчивые (нерастворимые соли, 
полуторные оксиды)
Водонеустойчивые (растворимые соли)

была рассмотрена В. И. Осиповым и В. Н. Соколовым (1974). Хорошо известно, 
что ионно-электростатические силы существуют внутри кристаллической решетки 
слоистых силикатов, обеспечивая сцепление между отрицательно заряженными 
структурными слоями через катионы, входящие в межслоевое пространство 
(рис. 3.32, а). Аналогичные связи, очевидно, могут возникать не только внутри 
кристаллов минералов, но и между отдельными глинистыми частицами, приводя 
к образованию контактов ионно-электростатической природы (рис. 3.32, б). 
Прочность индивидуального ионно-электростатического контакта зависит как от 
его площади, так и от ряда физико-химических факторов. В воздушно-сухом 219 
состоянии она достигает 5-10_8 -̂4-10-7 Н (см. табл. 3.7), что существенно выше
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Рис. 3.32. Схема действия ионно-электростатических сил между: а — пакетами кристаллической 
решетки слоистых силикатов; б — глинистыми частицами воздушно-сухого лёсса; в — глинистыми 
частицами водонасыщенного лёсса; 1 — катионы; 2 — молекулы воды; G — пакет кристаллической 
решетки в структуре глинистых минералов

прочности контактов при молекулярном взаимодействии. Образование ионно-элек
тростатических связей приводит к возникновению структурного сцепления, величи
на которого в сухих лёссах достигает сотых и даже десятых долей мегапаскаля.

Особенностью контактов ионно-электростатической природы является их не- 
водостойкость. При водонасышении лёссов обменные катионы, находящиеся на 
контакте глинистых минералов, легко гидратируются, что ведет к увеличению 
расстояния между частицами и значительному ослаблению ионно-электростатиче
ского взаимодействия между ними (рис. 3.32 в). В водонасыщенных лёссовых грунтах 
ионно-электростатические силы притяжения вообще не проявляются вследствие 
формирования диффузных слоев ионов и возникновения сил отталкивания между 
частицами.

Третий тип взаимодействия между дисперсными частицами в лёссовых грунтах 
возникает за счет капиллярных сил, которые при оценке просадки лёссовых грун
тов часто недооценивают. Их роль становится более очевидной при рассмотрении 
изменения прочности лёссовых грунтов с ростом их влажности (рис. 3.33). На 
графике четко выделяются три участка. Первый участок соответствует области 
значений степени водонасышения ST до 0.15 и характеризуется резким снижением 
прочности грунта в результате ослабления действия молекулярных и ионно-элек
тростатических сил из-за формирования пленок адсорбированной воды и их рас
клинивающего действия на контактах частиц. На втором участке кривой 
(0.15 < 5Г < 0.80) снижение прочности идет значительно медленнее, что объясня
ется появлением структурного сцепления за счет капиллярных сил, противостоя
щего расклинивающему действию гидратных пленок связанной воды. На третьем 
участке (5Г > 0 .8 ), соответствующем влажности полного водонасышения, вновь 
фиксируется резкое падение прочности лёсса, что отражено в виде «ступеньки» 
на графике (рис. 3.33 б). Возможно, что исчезновение капиллярного взаимодей
ствия при степени водонасышения грунта 0.8-й).95 служит спусковым крючком 
для полного разрушения его структуры и развития просадки.

Последний тип структурных связей в лёссах обеспечивается силами химиче
ской природы, за счет присутствия солей и полуторных оксидов железа и алю
миния. Вследствие действия этих сил на контактах между частицами возникают 
прочные цементационные «мостики» (см. рис. 3.31 б). Сила сцепления на таких 
контактах достигает 5-10~7ч-5-10’ 6 Н. В зависимости от состава солей цементаци
онные связи могут быть как устойчивыми, так и неустойчивыми к воздействию 
влаги. Неустойчивыми являются контакты, образованные легкорастворимыми со- 

220 лями (например, хлоридами), они быстро разрушаются при замачивании, что 
способствует просадке лёссового грунта. Средне- и труднорастворимые соли (гипс,
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Р , МПат

Рис. 3.33. Зависимость между пластической прочностью лёссового грунта, определенной методом 
микропеиетрации (Рт) и степенью водонасышения (5r): a — полный график; б — участок графика 
для Sr > 0,6

кальцит), а также полуторные оксиды формируют водоустойчивые контакты между 
частицами, которые, наоборот, обеспечивают более высокие величины начального 
давления просадки и более низкие значения относительной просадки при стан
дартных лабораторных испытаниях грунта. В то же время наличие водоустойчивых 
контактов может привести к развитию послепросадочных деформаций в лёссе в 
результате постепенного растворения средне- и труднорастворимых солей на кон
тактах.

Экспериментальные исследования (Сква^ецкиы, 19X5; Лёссовые породы СССР.1 
1986) показали, что послепросадочные деформации в условиях инфильтрации влаги 
могут продолжаться 6 — 8 мес., при этом суммарная величина деформации иногда 
в 1,5—2,0 раза превышает значение просадки, определенной по стандартной ме
тодике.

3.5.3.3. Естественная влажность
Величина просадки лёссовых грунтов зависит от их влажности. Существует 

показатель начальной влажности просадки, характеризующий минимальную влаж
ность, при которой относительная просадка лёсса при заданном давлении достигает 
величины 0,01. Абсолютные значения этого показателя в большинстве случаев 
изменяются от 15 до 19%.

Как показали исследования различных авторов, максимальная просадка на
блюдается при степени водонасышения лёссовых грунтов (5Г) не более 0,8. Таким 
образом, лёссы с естественной влажностью (Sr > 0,8), как правило, реализуют свою 
просадку в природных условиях и являются непросадочными под собственным
весом.
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3.5.4. Механизм просадки

Все вышеперечисленные факторы определяют поведение лёссов под нагрузкой 
и влияют на его просадку. В основе механизма просадки лежат четыре взаимосвя
занных процесса, развивающихся при замачивании лёссов:

— гидратация глинистых частиц и ослабление структурных связей;
— разрушение водонеустойчивых агрегатов и формирование «дефектов» струк

туры;
— исчезновение капиллярных сил при степени водонасышения более 0 ,8 ;
— перестройка исходной и формирование новой более компактной структуры.
Основная причина просадки заключается в уменьшении сцепления на контактах

между структурными элементами лёссового грунта в процессе замачивания. Это 
происходит за счет гидратации минеральных частиц и формирования гидратных 
пленок адсорбированной влаги, что вызывает расклинивающее давление на кон
тактах, увеличение расстояния между частицами и ослабление действия молеку
лярных и ионно-электростатических сил (рис. 3.34 а). Одновременно разрушаются 
цементационные связи, сформированные «мостиками» легкорастворимых солей, 
приводя к дополнительному уменьшению структурного сцепления. При средней 
степени водонасышения (0,15 < 5Г < 0,8) расклинивающему давлению гидратных 
пленок противостоят капиллярные силы. Вследствие этого в данном интервале 
водонасышения структурное сцепление сохраняется, и грунт остается устойчивым. 
При дальнейшем водонасышении лёсса до значений ,5Г > 0,8 капиллярные силы 
исчезают. В результате происходит резкое падение структурного сцепления до 
минимальных значений, отвечающих проявлению дальнодействуюших молеку
лярных сал. Согласно расчетам, сила структурного взаимодействия на индивиду
альном контакте в водонасыщенных лёссах на 2—3 порядка меньше, чем в этих 
же лёссах, находящихся в воздушно-сухом состоянии (рис. 3.34).

Стадия
гидратации

Степень
водонасыщения

а < 0,15

6 0 , 15— 0,18

в  > 0 ,8

Прочность
единичного контакта, Схема контакта 

Н

Г_ 1 И  2 И З  Ш 4

2 2 2 Рис. 3.34. Схема преобразования структурных связей в лёссовом грунте при замачивании: / — 
твердые частицы; вода: 2 — адсорбированная; 3 — капиллярная; 4 — свободная
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Важное значение имеет преобразование структуры лёсса при просадке. На 
рис. 3.35 и 3.36 показан общий вид микроструктуры лёсса, а также объем и общая 
площадь его пор до и после просадки. Как следует из этих рисунков, при просадке 
происходит разрушение большинства трубчатых макропор и части средних и мелких 
межзернистых и межагрегатных пор. В то же время увеличивается количество 
тонких межагрегатных и межзернистых, а также внутриагрегатных пор.

Й<*ЙЯЙ9 РЙKV Х150 200ию I  ЙЧЯЯЙ? P0KV Х150 200и»

Рис. 3.35. Структура лёссового грунта: а — до и б — после просадки. 1 — внутриагрегатные 
и 2 — межагрегатные поры; А — агрегаты

Экспериментальные данные позволили выявить следующие преобразования 
микроструктуры лёссового грунта в процессе его просадки при замачивании как 
под собственным весом, так и при дополнительной нагрузке:

— происходит разрушение водонеустойчивых агрегатов;
— разрушается большая часть макропор и часть крупных и средних межагре

гатных и межзернистых пор;
— увеличивается количество мелких межзернистых и межагрегатных, а также 

внутриагрегатных пор;
— снижается общая пористость лёссового грунта и возрастает степень его уп

лотненности.
Все вышесказанное позволяет представить преобразование микроструктуры 

лёссового грунта в процессе просадки в виде трех основных этапов (рис. 3.37).
На первом этапе (до просадки) лёссовая микроструктура представляет метаста- 

бильную систему, состоящую из отдельных глобулярных зерен и глинисто-пылеватых 
микроагрегатов, она характеризуется высокой пористостью и завершенностью струк
турного каркаса в условиях слабого увлажнения.

На втором этапе (замачивание) происходит разрушение микроструктуры, а имен
но — резкое снижение прочности структурных связей при увлажнении и разрушение 
водонеустойчивых агрегатов с их диспергацией на глинистые и пылеватые состав-
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Рис. 3.36. Результаты количественного анализа пористости лёссового грунта с помощью ком
плекса «РЭМ-ПЭВМ»: распределение пор по эквивалентным диаметрам (а); распределение общей 
площади пор по эквивалентным диаметрам (б); р — плотность вероятности; S-JS — отношение 
площади пор /-интервала к общей площади пор; d — эквивалентный диаметр пор (мкм): / — до и 
2 — после просадки

ляющие, что приводит к формированию «дефектов» в микроструктуре и нарушению 
завершенности ее структурного каркаса. Микроструктура теряет устойчивость и 
разрушается.

На третьем этапе формируется новая, более плотная микроструктура. Под дей
ствием внешней нагрузки разрушенная микроструктура консолидируется; между 
зернами и уцелевшими водоустойчивыми агрегатами возникают новые контакты 
при общем снижении пористости системы. При консолидации микроструктуры 
повышается ее прочность, что приводит к затуханию просадки под действием 
неизменяемой нагрузки.

Проведенный выше анализ зависимости просадки лёссовых грунтов от основных 
внутренних факторов (минеральный состав, структура, естественная влажность) 
свидетельствует об исключительной сложности этого явления. Этим объясняются 
неудачные попытки многих авторов установить зависимость между величиной про
садки лёссовых грунтов и такими отдельными показателями, как их пористость, 
состав и содержание глинистых минералов, водорастворимых солей, водонеустойчи
вых агрегатов и т. д.
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З а в е р ш е н н а я
м е т а с т а б и л ь н а я
с т р у к т у р а

(первичная структура)

УГ
Н е з а в е р ш е н н а я
( д е ф е к т н а я )
с т р у к т у р а

(структура, разрушенная 
при просадке)

З а в е р ш е н н а я
( у п л о т н е н н а я )
с т р у к т у р а

(структура, образованная 
после просадки)

* % /  6 9  2  3

Рис. 3.37. Схема изменения структуры лёссового грунта при просадке: / — зерна, 2 — глинисто
пылеватые агрегаты, .? — отдельные глинистые частицы

3.5.5. Методы снижения опасности просадки лёссов

Снижение риска просадочности лёссовых грунтов возможно путем повышения 
их плотности, водостойкости и прочности структурных связей. Для этих целей 
разработано большое количество методов и технических средств, основанных на 
различных принципах и отличающихся по своей стоимости, эффективности, на
дежности и применимости к различным типам лёссов. Так, например, при строи
тельстве новых зданий и повышении эксплуатационной надежности существующих 
построек в г. Волгодонске было испытано более 20 различных методов и технических 
решений.

Среди отечественных ученых большой вклад в разработку методов упрочнения 
лёссов внесли Ю. М. Абелев, В. Е. Соколович, В. В. Асколонов, Б. А. Ржаницын, 
С. С. Морозов, С. Д. Воронкевич {Техническая мелиорация пород, 1981). Несмотря 
на имеющиеся достижения, до настоящего времени нельзя считать, что проблема 
закрепления лёссов и ликвидации его просадочности полностью решена. Это обу
словлено специфическим составом и свойствами лёссов, а также большим разно
образием и неоднородностью их толщ. Особенно серьезные трудности встречаются 
при закреплении просадочных лёссов большой мощности (И тип лёссов по про
садочности), когда исключается возможность их прорезки сваями, траншеями или 
выемка лёссов и их замена на более прочные грунты.
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По технологическому принципу наиболее распространенные методы снижения 
риска просадочности лёссов можно объединить в три основные группы: I) методы 
уплотнения, направленные на повышение плотности лёссов, 2 ) инъекционные 
методы, позволяющие повышать прочность структурных связей и плотность лёссов, 
3) устройство грунтовых подушек, основанное на создании под фундаментом слоя 
из непросадочного грунта.

Методы уплотнения. Для лёссовых пород используются следующие методы уп
лотнения: трамбование, замачивание, гидровиброуплотнение, уплотнение взрывами. 
Уплотнение обычно проводится с помощью тяжелых трамбовок весом до 3,5 т и 
более. Применение таких трамбовок позволяет уплотнить лёссовую толщу до глу
бины 2,0—3,0 м. Недостатком метода уплотнения является его высокая трудоемкость, 
низкий коэффициент полезного действия, уплотнение небольшой по мощности 
толши грунта. Для достижения наилучшего эффекта уплотнения необходимо, чтобы 
лёсс имел влажность, близкую к оптимальной влажности уплотнения (степень 
влажности 0,3—0,6). Опыт показывает, что трамбование не устраняет полностью 
просадочность лёссов и поэтому не может считаться надежным способом ликви
дации просадочности.

Значительно большего эффекта при уплотнении лёссов можно добиться при их 
замачивании и уплотнении под собственным весом с помощью динамических воздей
ствий и взрывом. Для этого толщу лёссов разбуривают на глубину их просадочности 
с расстоянием между скважинами от 2 до Юм и водонасыщают через скважины. Про
цесс замачивания требует значительного времени на промачпвание всей голши. Кро
ме того, даже при тщательном промачивании в толще сохраняются участки просадоч 
ного лёсса. По этой причине замачивание лёссов часто проводится в комплексе с его 
дальнейшим виброуплотнением глубинными вибраторами или взрывами. Взрывная 
технология позволяет добиваться наибольшего уплотнения, но и она не позволяем 
полностью и равномерно по всей толще устранить просадочность лёссов.

Общим недостатком всех методов уплотнения с предварительным замачиванием 
является то, что для их реализации требуются значительные объемы воды, большие 
затраты времени, работы по замачиванию возможны только в летнее время и на 
открытых незастроенных площадках. При плотной городской застройке этот метод 
практически не применяется, поскольку может приводить к ухудшению состояния 
соседних построек.

Инъекционные методы. Большинство инъекционных методов основано на на
гнетании через инъекторы в толщу лёссов различных вяжущих веществ, способных 
пропитывать породу и затвердевать с образованиями цемента на контактах частиц. 
Применяемые вяжущие вещества можно подразделить на три группы: гидрагаци- 
онные (цемент, известь), коагуляционные (битум, деготь), лоликонденсационные 
или полимеризационные (жидкое стекло, органические смолы, кремний-органиче- 
ские смолы).

При инъекционном закреплении лёссов наибольшее распространение получил 
метод однорастворной силикатизации, основанный на применении раствора сили
ката натрия Na20 nSi0 2  с плотностью от 1,1 до 1,2 г/см3. При этом роль отвердителя 
силикатных растворов выполняет сам закрепляемый грунт. В результате взаимо
действия силиката натрия с обменными основаниями и водорастворимыми солями 
лёсса на поверхности его частиц и агрегатов возникают тонкие пленки геля крем
невой кислоты, выполняющие роль цемента. Непрореагировавшая часть раствора 
силиката натрия поликристаллизуется и порах лёссов и образует слабый гель 
кремневой кислоты, который тампонирует открытые поры лёсса и снижает про
ницаемость породы. Переход жидкого стекла в гелеобразное состояние происходит 
в течение 1—3 суток после его инъектирования в толщу породы. Эффект закрепления 

226 л^ссов жидким стеклом во многом зависит от емкости обмена лёсса и его влажности: 
с увеличением емкости обмена закрепление возрастает, а с ростом влажности.
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наоборот, снижается. Кроме того, процесс силикатизации определяется проницае
мостью лёссов: в высокопористых проницаемых лёссах эффективность закрепления 
повышается по сравнению с лёссами с низкой проницаемостью. Основными не
достатками метода является его высокая стоимость, загрязнение окружающей среды 
жидким стеклом отрицательно влияющим на биоту, снижение качества закрепления 
по однорастворной технологии с увеличением влажности лёсса и увеличение про
должительности выполнения работ при переходе на двухрастворную силикатизацию 
и газовую силикатизацию.

Принципиально новый метод инъекционного упрочнения лёссовых грунтов был 
разработан в последние голы в результате научного сотрудничества Уральского 
института Промпиипроект (г. Екатеринбург) и Института геоэкологии Российской 
академии наук (Мельников и ()р., 19S5; Осипов, 1989).

В основу технологии взяты принципы создания композиционных материалов. 
Основным признаком любого композита является наличие жестких (инородных) 
включений в менее прочном материале (матрице). В разработанном авторами методе 
в качестве слабой матрицы используется толша просалочного лёсса, в которой 
методом инъектирования создаются более жесткие техногенные включения. В ре
зультате образуется новая природно-техногенная система — геокомпозит, обла
дающая улучшенными свойствами по сравнению с неизмененной лёссовой толщей. 
Ликвидация просадочности и повышение несущей способности массива лёсса про
исходит благодаря двум процессам — уплотнения лёсса и его армирования за счет 
создаваемых жестких включений.

Технология создания геокомпозита основана на погружении в лёссовый грунт 
инвектора и нагнетание через него расчетных объемов твердеющего раствора по 
специально рассчитанной объемно-планироваиной схеме. В процессе нагнетания 
вокруг пньектора образуются техногенные включении различных конфигураций 
(рис. 3.38). Фрагменты грунтового массива, заключенные между включениями, уп
лотняются давлением инъектируемого раствора и теряют своп лроеадочные свойства. 
После твердения инъектируемого раствора в толще формируется жесткий 
армирующий каркас из техногенных элементов, дополнительно упрочняющий уп
лотненный грунтовый массив.

а в

Рис. 3.38. Модели техногенных структур несущей части геотехногенного массива: а — матричная, 
о — с условно завершенной структурной сеткой, в — с завершенной структурной сеткой. 1 — 
техногенные элементы, 2 — зоны влияния техногенных элементов, .? — неизмененный грунт

Создаваемые геокомпозиты позволяют устранять просадочность лёссов, улучшать 
их прочностные и деформационные свойства на любую глубину. Использование 227
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метода «Геокомпозит» возможно для любых типов фундаментов: плитных, лен
точных, столбчатых и свайных. В последнем случае он позволяет существенно 
повысить несущую способность свай. Опыт применения этой технологии свиде
тельствует о ее высокой эффективности для улучшения оснований как аварийных 
зданий и сооружений, так и объектов нового строительства.

Метод «Геокомпозит» в наилучшей степени отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к технологиям по снижению риска просадочности лёссов. Кроме 
того он отличается высокой экономичностью, экологической чистотой, малой 
трудоемкостью и материалоемкостью по сравнению с другими существующими 
методами повышения прочности лёссов.

Устройство грунтовых подушек. Для лёссов небольшой мощности определенного 
эффекта можно добиться, создавая в основании фундаментов дополнительный слой 
(подушку) из непросадочного прочного грунта. Часто создание подушки ведется в 
сочетании с уплотнением лёсса. В этом случае со дна котлована производится 
уплотнение лёсса тяжелыми трамбовками, а затем поверх уплотненного лёсса 
отсыпается искусственный слой из непросадочного грунта. На лёссах 1-го типа 
таким образом можно добиваться полной ликвидации просадки. В Китае в практике 
строительства на лёссах применяется технология, заключающаяся в создании по
душки из вынутого из котлована лёсса, его перемешивания с цементом и обратной 
укладки в котлован с трамбовкой.

В заключение следует отметить, что помимо методов повышения прочности 
лёссов, имеется целый ряд мероприятий, нацеленных на предотвращение основной 
причины, приводящей к просадочности — предотвращение подтопления территорий 
и переувлажнения лёссов. Это достигается с помошью тщательного наблюдения 
(мониторинга) за уровнем подземных вод и своевременного его регулирования 
путем дренирования.

3.6. Набухание и усадка глинистых пород

3.6.1. Набухание и усадка глинистых пород как природная опасность
Глинистые породы, содержащие глинистые частицы (<0,001 рк) в количестве 

от 4% и выше, способны при увлажнении увеличивать свой объем, т. е. набухать. 
Набухание — широко распространенный природный процесс, сопровождающийся, 
помимо увеличения объема породы, снижением ее прочности, увеличением сжи
маемости под нагрузкой, изменением водопроницаемости при взаимодействии с 
водой и водными растворами.

При увлажнении глинистых пород внутри толщи возникает внутреннее напря
жение — давление набухания, под влиянием которого толща увеличивается в объеме 
и происходит подъем ее поверхности со скоростью до 2 мм/сутки.

Усадка — это свойство породы уменьшать объем при дегидратации (уменьшении 
влажности). Усадка присуща почти всем глинистым грунтам и неразрывно связана 
с их набуханием, являющемся необходимой предпосылкой процесса усадки. Усадка 
глинистых пород на значительной площади сопровождается разрывом сплошности 
слоя и развитием трещин (рис. 3.39).

Учет процессов набухания-усадки имеет большое значение при строительстве 
сооружений на глинистых породах, залегающих в условиях контакта с грунтовыми 
водами. Проявление этих процессов может способствовать разуплотнению породы, 
возникновению значительных деформаций оснований сооружений, приводящих в 
ряде случаев к аварийным ситуациям.

Процессы усадки и набухания, наряду с плоскостной и линейной эрозией, 
переработкой берегов водохранилищ и морей, не приводят к гибели людей. Однако
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Рис. 3.39. Образование трещин в глинистых породах при усадке

ущерб от них может достигать значительных размеров. Так, ущерб от набухания 
глинистых грунтов в Великобритании составляет 100 миллионов долларов в год, 
в ЮАР 10 миллионов южно-африканских рэндов (Williams, Pidgeon, Day, 1985). В 
США он доходит до 2,3 миллиардов долларов в год, что более чем в два раза 
превышает суммарный урон, вызванный землетрясениями, наводнениями и урага
нами (Gromko, 1974).

Россия также производит большие затраты на ремонт и восстановление зданий 
и сооружений после деформаций набухания-усадки (Сорочап, 1989; Мустафаев,
1989), особенно в ее южных районах (Передельский, Ананьев, 1984; Пахомов, Мо- 
шошко, 1988; Егоров, 1997).

Количественная оценка величины набухаемости и усадочности глинистых пород 
проводится при инженерных изысканиях с помощью лабораторных испытаний. 
Набухаемость определяется в специальных приборах набухания или в стандартных 
приборах компрессионного сжатия при отсутствии бокового расширения образца 
(Руководство..., 1980). В первом случае определяется изменение высоты образца 
глинистой породы ненарушенного сложения при его увлажнении, которое харак
теризует свободное набухание глины (без приложения внешней нагрузки). Величина 
свободной набухаемости находится по формуле:

§о = (^i -  Л())//'(ь (3.5)

где 8() — показатель свободной набухаемости глин, выражающийся в долях единицы 
или %, И| — высота набухшего образца, /?о — высота образца при естественной 
влажности.

Определение набухаемости глины в компрессионном приборе проводится при 
заданной величине нормальной нагрузки Р. После стабилизации осадки образец 
замачивается и выдерживается до достижения максимальной величины набухания. 
Относительная набухаемость 5,, при нагрузке Р определяется по формуле:

5М = ( / ; , -  /;)//», (3.6)

где /? — высота образца ненарушенного сложения естественной влажности, обжатого 
без возможности бокового расширения нагрузкой Р, И\ — высота того же образца 229 
после набухания под нагрузкой Р.
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Согласно СНиП 24143-80 (Грунты. Методы..., 1980) глинистая порода считается 
ненабухающей при величине свободной набухаемости менее 4%. При 8() от 4 до 
10% порода относится к слабонабухающей, при 15% < 8q > 10% — средне, а при 
5() > 15 — сильнонабухающей.

В компрессионных приборах, помимо определения относительной набухаемости, 
ведется определение давления набухания с использованием жесткого динамометра 
или путем определения величины набухаемости при различных внешних нагрузках. 
В первом случае определение проводится при увлажнении образца в условиях, 
когда его объем сохраняется практически неизменным в течение всего опыта. По 
показанию динамометра судят о величине давления набухания. Во втором случае 
набухаемость определяется на серии образцов-близнецов. Каждый образец испы
тывается при определенном давлении. В результате получается график «величина 
набухаемости — величина давления» (рис. 3.40).

Рис. 3.40. График зависимости величины набухания глин от внешнего давления. а н — давление 
набухания

На основе полученного графика можно прогнозировать набухаемость глин в 
зависимости от веса возводимого сооружения и определять давление набухания 
(ан), которое соответствует точке пересечения кривой 5„ = /(а).

Усадка глинистых пород характеризуется показателями линейной (Ь\) и объемной 
(6V) усадочности, которые рассчитываются по следующим формулам и выражаются 
в долях единицы или %:

ь\ =
/,-/2 (3.7)

где /j и V| соответственно линейные (высота или диаметр) и объемные размеры 
образца до высушивания, /2 и V2 — аналогичные размеры после высушивания.

Определение Ь\ и bv осуществляется в рабочем кольце компрессионного прибора, 
который заполняется глинистой породой ненарушенного сложения. Для определе
ния Ь\ производится замер высоты или диаметра образца до и после высушивания, 
а для определения 6V выполняются аналогичные замеры объема образца.
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3.6.2. Распространенность набухающих глинистых пород

Набухающие глинистые породы имеют широкое распространение во многих 
странах мира, таких как США, Индия, Пакистан, Китай, Россия, Бразилия, Арген
тина и др. В России они встречаются в Европейской части страны, где простираются 
практически от северных побережий до Предкавказья (вкладка, XL1I). В Сибири 
набухающие глинистые породы распространены в основном на юге и встречаются 
значительно реже, чем в Европейской части страны. Общая площадь, занятая 
набухающими породами в России, составляет 1925 тыс. км2, что соответствует 11% 
всей площади континентальной части страны.

В соответствии с унифицированной легендой, разработанной в государственной 
научно-технической программе «Безопасность...» для карт природных опасностей, 
вся территория России, занятая набухающими глинистыми породами, может быть 
подразделена, по степени опасности набухания, на четыре типа: незначительно 
опасная, малоопасная, умеренно опасная и опасная (см. вкладку, XLII).

Первый тип территорий имеет площадь около 901 тыс. км2 (5,3% от обшей 
территории России) и распространен в основном в центральных и северных районах 
Европейской части России, где он приурочен к зонам распространения глинистых 
грунтов ледникового происхождения. Малоопасные территории встречаются в За
волжье, простираясь на участке от Нижнего Новгорода до Казани на западе, до 
Предуралья на востоке. Кроме того, они встречаются на отдельных участках в 
Западной Сибири. Площадь этих территорий составляет 315 тыс. км2 (1,85%). 
Умеренно опасные территории занимают площадь 467 тыс. км2 (2,79%) и тянутся 
прерывистым поясом на юге Европейской части России и Сибири. Наконец, 
опасные территории имеют площадь 240 тыс. км2 (1,4% от всей площади России). 
Они распространены в основном в Предкавказье, низовьях Волги и на западе 
страны на границе с Украиной.

3.6.3. Природа и механизм набухания глинистых пород
Гидратация глии и природа расклинивающего давления на контактах частиц
Глинистые минералы при контакте с парами или жидкой фазой воды активно 

взаимодействуют с ее молекулами и гидратируются. Принято выделять две стадии 
процесса гидратации: 1) образование на поверхности глинистых частиц полислойной 
пленки из адсорбированных молекул воды и 2 ) формирование более толстой 
гидратной пленки за счет осмотической и капиллярной воды. Образующиеся при 
этом различные категории связанной воды различаются по энергии связи с по
верхностью минерала, структуре и свойствам (Грунтоведение, 1983).

Процесс гидратации глинистых минералов начинается с образования на их по
верхности полислойной смачивающей пленки из адсорбированных молекул воды, 
толщина которой достигает максимальной величины при относительной упругости 
паров, близкой к насыщению (P/Ps ~ 1), где Р — упругость ненасыщенных паров, 
Ps — упругость насыщенного пара. Толщина этой пленки возрастает с повышением 
гидрофильности минерала, что может быть связано с эпитаксиальным механизмом 
влияния подложки на структурирование образующегося граничного слоя. Макси
мальная толщина образующегося структурированного гидратного покрова, получив
шего в специальной литературе название ос-пленки (Дерягин, Чураев, 1984), для си
ликатных поверхностей может достигать 30 нм, но чаще всего составляет 1,5—6 нм. 
При повышении температуры толщина пленки уменьшается и при достижении 65°С 
происходит ее полное разрушение. В грунтоведении эта категория воды получила 
название прочносвязанной (Грунтоведение, 1983).

Многочисленные экспериментальные данные показывают, что адсорбционные 
слои полярной жидкости обладают аномальными термодинамическими и физико-ме-
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ханическими свойствами. Так, Н. Ф. Бондаренко (1973) установил, что величина пре
дельного напряжения сдвига адсорбционной пленки воды составляет 9,5—13 Па, в то 
время как у свободной воды она равна 10*3 Па. В работе Б. В. Дерягина и Н. В. Чураева 
(1984) приводятся данные, свидетельствующие об отличии граничной фазы от объем
ной жидкости по растворяющей способности, диэлектрической проницаемости, тем
пературе замерзания, теплопроводности и другим свойствам.

Особое состояние структуры адсорбционных пленок воды обусловливает раз
витие расклинивающего давления на контактах частиц, играющего большую роль 
в набухании глин. При перекрытии этих пленок на контактах происходит разру
шение особой структуры их периферических частей, вследствие чего часть ад
сорбированной воды переходит в объемную фазу, что приводит к изменению 
свободной энергии гидратной пленки и образованию расклинивающего давления 
(П5), получившего название структурного {Дерягин, Чураев, 1984). Характерной 
особенностью а-пленки является быстрое возрастание расклинивающего давления 
с уменьшением ее толщины. Расчеты показывают, что создаваемые ею расклини
вающие силы намного превосходят расклинивающий эффект за счет электроста
тических сил.

Существование структурного расклинивающего давления и зависимость его от 
толщины адсорбционной пленки было экспериментально подтверждено для смачи
вающей поверхности кварца Дерягин, Чураев, 1972). Позднее аналогичные данные 
были получены для пластинок слюды (Israelashvili, Parshley, 1983) причем авторы 
этих исследований—австралийские физико-химики связывают полученный эффект 
с образованием ориентированных слоев молекул воды при гидратации катионов, 
называя его гидратационным.

В настоящее время нет достаточно хорошо разработанной теории для нахождения 
структурной составляющей расклинивающего давления, что привело к необходимо
сти определения ее прямыми экспериментальными методами. С. Марчели и Н. Радич 
(Marcelya, Radio, 1976), проанализировав все опытные данные, полученные различ
ными авторами для поверхностей стекла, кварца и слюды, нашли эмпирическое вы
ражение для n s(h), согласно которому в первом приближении изотерма структурной 
составляющей аппроксимируется экспоненциальной зависимостью:

n s(/?) = А'ехр(-/г//), (3.8)

где К и / — эмпирические константы, значения которых для различных условий 
измерений были табулированы Н. В. Чураевым и Б. В. Дерягиным (Cliuraev, 
Derjagin, 1985).

На второй стадии гидратации глинистых минералов идет дальнейшее утолщение 
гидратной пленки вокруг частиц до полного развития диффузного слоя за счет 
осмотического и капиллярного «впитывания» воды, которое определяется составом 
и концентрацией солей во внешнем растворе, температурой и другими физико
химическими факторами. Образующаяся гидратная пленка получила в грунтоведе
нии название слабосвязанной воды (Грунтоведение, 1983), а в физико-химической 
литературе (3-пленки Дерягин, Чураев, 1984). Ее толщина соизмерима с дебаевским 
радиусом ионной атмосферы (1 /к) двойного электрического слоя и достигает у 
силикатных поверхностей нескольких сотен нанометров.

Осмотическая вода связана с катионами диффузного слоя и не испытывает 
непосредственного воздействия со стороны поверхности минерала. Поэтому по 
своим структурным особенностям и свойствам она мало отличается от объемной 
фазы воды. Интенсивное набухание, которое наблюдается при образовании этой 
воды в глине, объясняется появлением на второй стадии гидратации ионно-элек- 

232 тростатических расклинивающих сил, обусловленных образованием диффузных сло
ев ионов и их взаимным перекрытием на контактах частиц.
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Теория расчета расклинивающего давления за счет ионно-электростатических 
сил разработана в трудах Б. В. Дерягина, Л. Д. Ландау, Е. Фервейя и Т. Овербека 
(теория ДЛФО). Согласно этой теории, ионно-электростатическая составляющая 
расклинивающего давления для симметричной пленки толщиной И определяется 
следующим выражением:

где С — концентрация электролита, R — газовая постоянная, Т — температура,

к = ZFJ&n(C/(eRT)) — параметр Дебая, F — число Фарадея, 8 — абсолютная 
диэлектрическая проницаемость среды.

На контактах твердых частиц действуют также молекулярные силы, обуслов
ленные взаимодействием постоянных и индуцированных диполей молекул взаи
модействующих тел. Существуют две теории расчета молекулярных сил: микроско
пическая, впервые разработанная Ф. Лондоном и X. Гемакером, и макроскопиче
ская, развитая в трудах Е. М. Лифшииа. Несмотря на ряд ограничений, при расчетах 
молекулярных сил в грунтах обычно используется микроскопическая теория, по
стулирующая аддитивность взаимодействий атомов контактирующих тел. Согласно 
этой теории, энергия молекулярного притяжения двух пластин определяется сле
дующим выражением:

где Л*—константа Гемакера, значение которой зависит от среды, находящейся 
между частицами.

При изучении набухания глин в водных растворах необходимо учитывать все 
силы, действующие на контактах частиц. Суммарный расклинивающий эффект 
равен: П = П5 + Пе + Пт , где П5, Пе и Пт — соответственно структурная, ионно
электростатическая и молекулярная составляющие.

В первом приближении можно допустить, что действие всех этих составляющих 
носит аддитивный характер, а их суммарный эффект определяется толщиной гидрат- 
ной пленки на контакте твердых тел. Эта зависимость характеризуется изотермой, 
являющейся важнейшей термодинамической характеристикой. Энергетическое со
стояние поверхности минерала, температура, состав и концентрация солей в объ
емной фазе растворителя существенно влияют на толщину гидратной пленки, а 
следовательно, и на характер изотермы расклинивающего давления и его величину, 
что приводит к изменению набухаемости глин.

С использованием эмпирического уравнения (3.8) для расчета П5, а также строгих 
теоретических уравнений (3.9) и (3.10) для значений Пе и Пт  возможно построение 
полной изотермы расклинивающего давления для большого диапазона толщин гид- 
ратных пленок с учетом всех ее составляющих. Пример такого расчета был дан 
Н. В. Чураевым и Б. В. Дерягиным (Churaev, Derjagin, 1985) (рис. 3.41). Как видно из 
рисунка, при небольшой толщине пленки преобладающую роль в расклинивающем 
давлении на контактах частиц играют структурные силы. Их действие проявляется 
между пластинами кварца при h < 5 нм. Роль структурной составляющей повышается 
с ростом концентрации электролита и уменьшением заряда поверхности минерала, 
поскольку в обоих случаях идет снижение величины Пе. В области значений 
/; >> 5 нм расклинивающее давление зависит только от Пе и Пт .

Из изложенного следует, что внутрикристаллическое набухание глин при P/Ps« 1, 
а также их макронабухание в условиях, неблагоприятных для развития диффузных
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Пс(/г) = 64С7?7у2ехр(-кЛ), (3.9)

, z — валентность противоиона, \уi — потенциал поверхности частицы,

ПШ(А) = -A*/(6n/i3) , (3.10)
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G, э р г / С М 2

Рис. 3.41. Зависимость удельной энергии взаимодействия двух кварцевых пластин от толщины 
гидратной пленки для различных значений концентрации электролита С0 без учета структурной 
составляющей расклинивающего давления (пунктирная линия) и с ее учетом (сплошная линия): / — 
при С0=1(И моль/л; 2 — при Со=10-3 моль/л; 3 — при Со=10'2 моль/л

слоев (низкий потенциал поверхности частиц, высокая концентрация электролита, 
преобладание в поглощенном комплексе двух- и трехвалентных катионов с низкой 
поверхностной активностью), определяются в основном балансом структурной и мо
лекулярной составляющих, т. е. П = I“ls -ь Пт . Макронабухание глин в условиях, спо
собствующих развитию диффузных слоев (низкая концентрация электролитов, высо
кий поверхностный потенциал частиц, преобладание в обменном комплексе катио
нов с высокой поверхностной активностью), происходит, главным образом, за счет 
действия на контактах электростатических и молекулярных сил, т. е. П = Пе + ПП1.

Зная природу и условия проявления всех составляющих расклинивающего дав
ления, можно представить механизм набухания глин и объяснить основные зако
номерности протекания этого процесса в различных физико-химических условиях.

Механизм и структурная модель набухания
При изучении набухания большинство авторов исходит из упрощенных пред

ставлений о его механизме. Считается, что образование гидратных пленок и рост 
расклинивающего давления в процессе гидратации приводит к увеличению рас
стояний между частицами и их микроагрегатами, в результате чего возрастает объем 
системы, т. е. происходит ее набухание. Исходя из этих представлений, следовало 
бы ожидать прямую зависимость между количеством поглощаемой воды и величиной 
набухания глины. В действительности же такая зависимость отсутствует.

Известно, что в интервале влажности от гигроскопической (1У&) до максимальной 
гигроскопической (И ^ )  макронабухание практически отсутствует, от lVm„ до влаж
ности, близкой к нижнему пределу пластичности (И/р), оно постепенно нарастает, 
а при дальнейшем увлажнении резко интенсифицируется вплоть до влажности 
набухания (И/и). Отсюда следует, что механизм набухания глин имеет более сложный 
характер и связан не только с увеличением толщины гидратных пленок на контактах, 
но и с микроструктурной перестройкой системы. Последнее подтверждается экс-
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периментальными данными (Осипов, Нгуен Нгок Бык, Румянцева, 1982; Осипов, 
Бабак, 1987) и заключается в: а) диспергации крупных агрегатов глинистых частиц, 
б) постепенной разориентации частиц и исчезновении анизотропии набухания при 
многократных циклах увлажнения и высушивания, в) росте величины набухаемости 
с повышением степени диспергации и разориентации структурных элементов, со
провождающемся увеличением общего объема порового пространства и однород
ности пор по размерам.

Микроструктурные исследования глинистых пород на разных стадиях их набуха
ния с применением растрового электронного микроскопа позволили проследить раз
витие этого процесса на уровне небольшого микрообъема образца. На рис. 3.42, а 
показана микроструктура озерно-ледниковой глины преимущественно гидрослюди
стого состава до ее набухания. Наиболее характерным ее структурным элементом 
является крупный микроагрегат, сложенный глинистыми частицами и их ультрамик
роагрегатами, расположенными субпараллельно или под небольшими углами по от
ношению друг к другу. При увлажнении глины в результате гидратации минералов 
происходит «раскрытие» микроагрегата за счет шарнирного разворота частиц и ульт
рамикроагрегатов, в результате чего образуется структурная композиция ячеистого 
типа с микропорой внутри (рис. 3.42, б). Вследствие этого микроструктура глины при 
набухании приобретает микроячеистый вид, который проявляется все более отчет
ливо с повышением количества циклов набухания.

Рис. 3.42. Структура микроагрегата в глине: а — до набухания и б — после набухания

Исходя из изложенного, можно представить механизм и предложить структурную 
модель набухания глинистых систем (Осипов, Бабак, 1987). Очевидно, что на первой 
стадии гидратации глин при относительной влажности, соответствующей Р/Р$ ~ I, 
идет образование гидратной пленки адсорбированной воды на внешней поверхности 
минералов, а в случае монтмориллонита — и в межслоевом пространстве. Возни
кающее при этом расклинивающее давление за счет структурной составляющей 
может привести к небольшому увеличению объема агрегата (рис. 3.43 а). Набухание 
агрегатов вызывает некоторое сокращение объема незаполненных водой крупных 
межагрегатных пор, в результате чего повышается однородность порового про
странства системы, но изменение общего ее объема не происходит.

Несмотря на отсутствие объемных изменений, роль первой стадии гидратации 
в набухании глины исключительно велика. Образование а-пленки из адсорбиро
ванных молекул воды на поверхности минералов и появление структурных рас
клинивающих сил выводит частицы из непосредственного зацепления, т. е. лик
видирует «сухие» контакты между ними. Замена сухого трения на контактах на 
граничное трение внутри гидратных пленок существенно ослабляет прочность кон-
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тактов на сдвиг и, тем самым, способствует развитию микроструктурной перестройки 
в макроагрегате, происходящей при дальнейшей гидратации системы.

На второй стадии при повышении влагосодержания от максимальной гигро
скопической до влажности, близкой к нижнему пределу пластичности, идет даль
нейшее увеличение толщин гидратных пленок на контактах частиц за счет обра
зования диффузного слоя и роста (3-пленки. Баланс сил, действующих на контактах, 
обусловливает начало шарнирного разворота частиц, однако этот процесс разви
вается медленно из-за высокой вязкости жидкости на контактах. Как и на первой 
стадии, объемные изменения в макроагрегатах компенсируются сокращением ме
жагрегатных пор, вследствие чего набухание системы остается незначительным, 
вплоть до влажности, близкой к Wp.

Быстрое макроскопическое набухание глин при их дальнейшей гидратации 
начинается, когда внутриагрегатные и межагрегатные поры заполняются осмотиче
ски и капиллярно «впитанной» водой. Большие объемные изменения системы на 
этой стадии происходят за счет: а) полного развития диффузного слоя ионов и 
роста ионно-электростатической составляющей расклинивающего давления; б) уве
личения толщины гидратной пленки на контакте; в) снижения граничного трения 
на контактах частиц, что облегчает их взаимное скольжение при одновременном 
шарнирном развороте (рис. 3.43 б); г) объемных изменений в макроагрегатах, не- 
компенсируемых из-за полного заполнения пор водой.

Таким образом, развитие макроскопического набухания глин следует связывать 
с существенными микросгруктурными изменениями. Предложенная структурная 
модель и механизм этого процесса позволяют объяснить кинетику набухания, 
диспергацию и разориентаиию структурных элементов и повышение однородности 
порового пространства при набухании.

При построении модели важное значение имеет анализ баланса сил в обра
зующейся при набухании элементарной ячейке и шарнирного механизма разворота 
частиц (Осипов, Бабак, 1987). Рассмотрим структурную модель набухшего грунта в 
виде складывающегося «карточного домика» (см. рис. 3.43 б) и условия образования 
в такой модели равновесного угла между двумя частицами (рис. 3.44 а). Для простоты 
расчета примем состояние полного водонасыщения системы, что позволяет ис
ключить из рассмотрения капиллярные эффекты, а также наименее изученный в 
теоретическом отношении структурный компонент расклинивающего давления тон
ких гидратных пленок. Если такая ячейка нагружена внешним давлением р, то 
средняя сила / р, действующая в контакте на одну частицу, связана с ее размером 
D (длиной или диаметром) соотношением: f p ~ pD2. Как следует из рис. 3.44 а.
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И

Рис. 3.44. Схема действия сил (а) и их баланс (б) в элементарной ячейке грунта при его набухании

момент этой силы относительно точки 0 , ранный f p ~ DcosO, стремится уменьшить 
угол 0, т. е. препятствует набуханию структуры. Момент силы адгезии / т , равный 
f m ‘ Ап (Ап ~  эффективное значение плеча относительно точки 0 ), действует в том 
же направлении, что и / р. В противоположном направлении действует момент Л/с 
ионно-электростатической силы отталкивания, равный / е ■ /е (/с — эффективное 
значение плеча этой силы относительно точки 0 ).

В состоянии равновесия выполняется условие:

/ p/)cos0 * + / m/m = / е/е. (3.11)

Это выражение позволяет оценить равновесный угол 0* между частицами. При 
выполнении условия f e ~ f m и /е >> /т уравнение будет иметь вид:

/ pZ)cos0* = / е/е = Л/е. (3.12)

Если известен аналитический вид функции расклинивающего давления П(//) 
(рис. 3.44, б), то для контакта частиц известной геометрической формы (например, 
дисков диаметром D) момент Мс ионно-электростатического отталкивания может 
быть записан:

А/е = |П(Л)лЛ -  (1 -2h/Ds\nQ)2hdh , (3.13)

где /;| — корень уравнения П(Лц) =0 -
Предположим, что функция П(/г) определяется суммарным действием ионно- 

электростатической и молекулярной компонент расклинивающего давления. Тогда, 
исходя из формул (3.9) и (3.10), можно записать:

П(/г) = 64CRTy2e\p(-Kh)-A*/(6nh:i). (3.14)

Для частного случая, когда А* = 3-10' 20 Дж, у ~ 1, Т — 300° К, можно 
затабулировать численные значения Пе(С) и /?2( 0  (рис. 3.44.6) в зависимости от 
концентрации электролита С (/?2 — корень уравнения П(/;)= 0,5 Пс) и показать, что

Пе(С) = Cq 89 и //2 (0  = С'0-43. (3.15) 237
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Ятя проведения оценочных расчетов функцию П(/?) можно аппроксимировать 
функцией П*(/?), заданной в виде:

П*(/0 = 0 при h > /?2

П*(А) = Пс при h 1 < It < /?2 (3.16)

П*(/i) = Пт при / ;</? |

Тогда момент ионно-электростатической силы отталкивания относительно точки 
О можно найти путем численного интегрирования уравнения (3.13), в котором П(/?) 
заменяется на П*(/?), согласно соотношения (3.16):

(3.17)

После подстановки соотношения (3.17) в (3.12) получим:

sin 9* 1,3
П<р7/,2

/0.37 п0.26 
7 Р

(3.18)

Поскольку в модели складывающегося «карточного домика» степень набухания 
пропорциональна sinQ*, соотношение (3.18) с учетом (3.15) позволяет оценить 
влияние концентрации электролита на степень набухания:

sinG* = П®'37 Л2 = С 0Л. (3.19)

Из соотношения (3.19) следует, что с изменением концентрации электролита 
от 10-7 до I н. степень набухания уменьшается в 5 раз. Это согласуется с экспери
ментальными данными (Злочввская, Дивисшюва, 1972), согласно которым набухание 
Na-монтмориллонитовой глины в 1 н. растворе NaCI приблизительно в 7 раз 
меньше, чем в дистиллированной воде.

Помимо концентрации электролита степень набухания зависит от размера час
тиц. Из соотношения (3.18) с учетом того, что / р ~ D2, получаем:

sin0* = D_l . (3.20)

Таким образом, повышение набухаемости глин с ростом их дисперсности объ
ясняется не только увеличением удельной поверхности системы, но и влиянием 
размера частиц на структурную перестройку глины при набухании.

Набухание как реологический процесс
Расчет баланса сил в структурной ячейке при набухании глин, приведенный 

выше, проводился с учетом внешней силы, действующей на грунт и противостоящей 
набуханию. Предполагалось, что тангенциальные силы на контактах частиц, обу
словленные вязким течением гидратных пленок, вносят незначительный вклад в 
общий баланс сил. При более строгом подходе уравнение состояния структурной 
ячейки должно включать все действующие в ней силы, в том числе и силы вязкого 
течения, возникающие при взаимном скольжении частиц по контактам.

Последнее особенно важно учитывать при рассмотрении кинетики набухания 
(Осипов, Бабак, 1987). Этот процесс может быть формально описан с помощью рео
логической модели (рис. 3.45, а), которая включает в себя: 1) упругий элемент с эф
фективным модулем упругости (эластичности) £, отражающий способность глини-



Опасности, обусловленные действием подземных вод

Рис. 3.45. Реологическая модель набухания грунта (а) и расчетные кривые кинетики набухания 
глин для заданных реологических параметров (й): кривые /, 2 и 5 — для значений !**/£ равных 
соответственно 0,15; 0,1 и 0; кривые 3 и 4 — для значений Г|, различающихся на порядок

стого грунта самопроизвольно увеличивать свой объем в жидкой среде; 2 ) вязкий эле
мент с эффективными значениями г), характеризующий период релаксации 0 = р /£  
упругих деформаций; 3) пластический элемент Р*, обусловленный существованием 
внутреннего трения на контактах частиц, которое тормозит (или блокирует) развитие 
объемного расширения. Набуханию системы препятствует также и внешнее давление 
Р. Эти реологические параметры не всегда поддаются ясной физической интерпрета
ции, поэтому предлагаемая модель дает упрощенное описание.

Если потенциальная энергия сжатого эластического элемента Е известна и равна 
И/|, то максимальная относительная деформация у0 может быть найдена из соот
ношения We| = Е /2. Реологическое уравнение имеет вид:

Еу — Г|у = Р + Р* (при Еу > Р + р*)

с граничными условиями ( = 0 , у = у0.
Решение уравнения (3.21) запишем в виде:

-IT-  У о - У  = (уо~ £-)[' - ехК 'е )] '

(3.21)

(3.22)

где 9 = р/Е, £ Р = Р + Р \

Полученное уравнение дает качественное описание кинетики процесса набухания 
в различных физико-химических условиях. Действительно, с ростом параметра Р* 
(внутреннего трения, обусловленного увеличением силы адгезии между частицами) 
снижается конечная величина набухания (рис. 3.45, б, кривые 5, 2 и /). К такому 
же эффекту приводит увеличение внешнего сжимающего давления при прочих 
одинаковых условиях. Влияние эффективной вязкости р на кинетику набухания 
иллюстрируется кривыми 3 и 4 (рис. 3.45, б).

Полученные данные свидетельствуют о том, что предложенная модель удовле
творительно описывает кинетику набухания глин. Это дает основание считать, что 
природа и механизм набухания, положенные в основу этой модели, отражают 
развитие реального процесса и могут служить теоретической основой для его 
дальнейшего изучения.
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Опасности, обусловленные действием подземных вод

3.6.4. Факторы, влияющие на набухание-усадку

Исходя из рассмотренной выше природы набухания легко оценить основные 
факторы, влияющие на величину набухаемости и усадочности глинистых пород. 
Среди факторов, влияющих на эти процессы, следует рассмотреть гранулометриче
ский и минеральный состав глинистых пород, их строение и состояние, а также 
комплекс физико-химических факторов (состав и концентрация солей в растворе, 
температура, диэлектрическая проницаемость жидкости и др.), определяющих ус
ловия, при которых происходит набухание-усадка.

Гранулометрический и минеральный состав. Величина набухаемосги-усадочности 
тесно связана с минеральным и гранулометрическим составом пород, поскольку 
оба параметра определяют степень дисперсности и величину удельной поверхности 
системы. С ростом последней увеличивается площадь твердой минеральной по
верхности, на которой идет образование адсорбированной и осмотической воды, 
и как следствие этого возрастает способность системы увеличивать или сокращать 
свой объем при увлажнении-высушивании. Именно этим объясняется то, что 
набухание и усадка — это специфические свойства тонкодисперсных глинистых 
образований.

Еще большее значение имеет минеральный состав глинистой фракции. Глини
стые минералы группы монтмориллонита, обладающие огромной удельной поверх
ностью из-за их высокой дисперсности и способности к внутри кристаллическому 
набуханию, проявляют в десятки раз большую набухаемость, чем, например, ми
нералы группы каолинита, имеющие более крупные по размеру кристаллы и 
ненабухающую кристаллическую решетку. По способности к набуханию все основ
ные глинистые минералы располагаются в следующий ряд (по мере снижения этой 
способности): монтмориллонит > вермикулит > гидрослюда > каолинит. Поданным 
Р. И. Злочевской и В. И. Дивисиловой (1972), чистые монтмориллонитовые глины, 
насыщенные катионом Na+, при увлажнении способны увеличиваться в объеме 
на 450%, в то время как Na-каолинитовые глины при той же плотности не набухают 
или даже уплотняются под влиянием капиллярных сил.

С кристаллохимическими особенностями глинистых минералов связана еще одна 
их особенность — величина отрицательного структурного заряда и способность фор
мировать двойной электрический слой на границе раздела минерал-вода (Осипов, 
1979). С увеличением гетеровалентных изоморфных замечаний в структуре глини
стых минералов, увеличивается плотность их структурною заряда и соответственно 
количество противоионов (катонов-компенсаторов), формирующих при гидратации 
глинистых частиц диффузный слой ионов. С последним связано образование осмо
тически связанной воды. Следовательно, с ростом плотности структурного заряда и 
дисперсности глинистых минералов возрастает их гидрофильность — способность 
формировать на своей поверхности максимальные по толщине гидратные пленки 
связанной воды, обусловливающие набухание глин.

Большое влияние на набухание оказывает способность глинистых минералов 
вступать в ионные обменные реакции, которая характеризуется показателем ем
кости обмена и составом обменных катионов. Набухаемость глинистых минералов 
возрастает с увеличением емкости обмена и содержанием в обменном комплексе 
катионов низкой валентности. Существует тесная взаимосвязь между величиной 
емкости обмена и гидрофильностыо минералов. Емкость обмена и состав об
менных катионов влияют на толщину диффузного слоя ионов глинистых частиц 
и развитие ионно-электростатических сил отталкивания, на контактах частиц. Вы
сокая емкость обмена и содержание в обменном комплексе низковалентных ка
тионов способствует увеличению толщины диффузного слоя частиц и ионно
электростатических сил отталкивания, что способствует увеличению набухания 
глин.
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Структура. Среди структурных факторов, влияющих на набухание-усадку гли
нистых пород, следует отметить наличие ориентации структурных элементов и 
характер структурных связей. Влияние ориентации структурных элементов выра
жается в увеличении набухаемости в направлении, перпендикулярном ориентации 
структурных элементов, по сравнению с их набухаемостью в направлении, парал
лельном ориентации. По этой причине глинистые породы с ориентированной 
микроструктурой обладают анизотропией набухания. По мере снижения степени 
ориентации структурных элементов анизотропия снижается и полностью исчезает 
у глин с неориентированной микроструктурой.

Как уже отмечалось, большое влияние на набухаемость-усадочность глин ока
зывает степень их литификации и характер контактных взаимодействий между 
структурными элементами. Наименьшую величину набухаемости имеют глинистые 
породы с наименее прочными (коагуляционными) и наиболее прочными (кристал
лизационными и цементационными) контактами. В первом случае низкая набу
хаемость обусловливается высокой степенью гидратированности глинистых частиц 
и неспособностью их увеличивать толщину гидратных пленок на контактах при 
дополнительном увлажнении породы. Низкая набухаемость глин с фазовыми (кри
сталлизационными и цементационными) контактами определяется высокой прочно
стью этих контактов. При увлажении таких глин структурные связи химической 
природы на контактах оказываются выше расклинивающих сил гидратных пленок 
воды и тем самым ограничивают набухаемосгь.

Экспериментальными исследованиями установлено, что среди глин с различным 
типом контактных взаимодействий наибольшей величиной набухаемости обладают 
породы с переходным и ближним коагуляционным типами контактов (Осипов, 1979).

Плотность и влажность. Величина набухаемости глинистых пород зависит от их 
природного состояния, прежде всего, естественной плотности и влажности. Суще
ствуют четкие закономерности: при всех прочих равных условиях набухаемость 
возрастает с увеличением плотности (снижением пористости) и уменьшением ес
тественной влажности пород. Обе закономерности могут быть объяснены исходя 
из природы и механизма набухаемости глин. При плотном сложении породы ее 
увлажнение приводит к интенсивному процессу диспергации крупных структурных 
элементов и существенной структурной перестройке, что сопровождается значи
тельно большим набуханием по сравнению с менее уплотненными породами.

Исходная влажность влияет на набухаемость, поскольку высушенная порода 
претерпевает процесс усадки и обладает высоким потенциалом набухаемости. По 
мере увеличения природной влажности потенциал набухаемости снижается и порода 
показывает меньшую набухаемость, чем в первом случае. В то же время величина 
усадочносги имеет обратную зависимость от естественной плотности и влажности 
глин: чем ниже естественная плотность и выше их влажность, тем выше усадочность 
глин при ее высушивании.

Сказанное позволяет понять, почему глинистые илы обладают низкой набухае- 
мостыо и максимальной усадочностью.

Состав и концентрация раствора. Среди физико-химических факторов большое 
влияние на набухание оказывает состав и концентрация солей в жидкой фазе, кото
рой насыщена порода. В соответствии с теорией ионного обмена обменный ком
плекс глинистых минералов постоянно находится в равновесии с составом катионов 
внешнего раствора. При нарушении этого равновесия происходят обменные реакции 
между глинистыми минералами и раствором. Если процесс ионного обмена приво
дит к увеличению в обменном комплексе катионов повышенной валентности, то это 
вызывает сокращение толщины диффузного слоя ионов и снижение набухаемости 
глин. Зависимость усадочности от состава обменных катионов носит прямо проти
воположный характер: наибольшей усадочностью обладают глины, в обменном ком
плексе которых преобладают катионы низких валентностей.
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В табл. 3.8 приведены данные Р. И. Злочевской и В. И. Дивисиловой (1972) по 
величине свободной набухаемости и влажности набухания образцов монтморилло
нита и каолинита, насыщенных обменными 1Ма+ и Са2+. Испытания проводились 
в дистиллированной воде и растворах электоролитов NaCl (для Na-форм минералов) 
и СаС12 (для Са-форм минералов) различной консистенции.

Т а б л и ц а  3 . 8
Зависимость набухаемости глин от состава обменных катионов и 

концентрации солей NaCl и СаС12 во внешнем растворе 
(Злочевская, Дивисилови, 1972)

Концентрация солей во Влажность Объемная
Название глины внешнем растворе набухания, набухаемость

C0 iH w„% AW %

Дистиллированная вода 850 446
0,001 920 472Na-монтмориллонит 0,01 825 401

1 150 61
Дистиллированная вода 140 49

0,001 143 49
Са- монтмориллонит 0,01 135 48

0,1 134 47
1 130 47

Дистиллированная вода 87 -7,5
0,001 86 -7,5

Na-каолинит 0,01 86 -7,5
0,1 84 -7,5

1 84 -7.5
Дистиллированная вода 80 -7.5

0,001 80 -7,5
Са-каолинит 0,01 80 -7,5

0,1 80 -7,5
1 80 -7,5

Как видно из полученных данных набухаемость Na-форм минералов выше по 
сравнению с их Са-формами. Особенно существенное изменение набухаемости 
отмечается для монтмориллонита, для которого объемная набухаемость возрастает 
от 150% (Са-форма) до 446% (Na-форма).

На величину набухаемости и усадочности существенно влияет концентрация 
солей во внешнем растворе. Как видно из приведенных данных, при отсутствии 
ионного обмена, повышение концентрации катионов во внешнем растворе приводит 
к снижению набухаемости и усадочности глин. Этот эффект связан со «сжатием» 
диффузного слоя и уменьшением его толщины с ростом концентрации катионов 
во внешнем растворе.

Диэлектрическая проницаемость. Толщина диффузного слоя ионов глинистых 
минералов зависит не только от структурного заряда и состава ионов-компенсаторов, 
но и от диэлектрической проницаемости жидкой фазы. В соответствии с теорией 
двойного электрического слоя с увеличением диэлектрической проницаемости тол
щина диффузного слоя растет, вместе с этим возрастает набухаемость-усадочность. 
Исходя из этого наибольшую набухаемость-усадочность глинистые породы испы
тывают в воде, диэлектрическая проницаемость которой выше, чем у остальных 
жидких сред. При замещении воды в поровом пространстве глин на другие жидкости 

242 (например, бензин, керосин) глины практически теряют способность к набуханию 
и усадке.
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Температура. Важным физико-химическим фактором, влияющим на набухае- 
мость глинистых пород, является температура, при которой происходит их воло
пасы шение. При росте температуры идет увеличение толщины диффузного слоя, 
за счет большей подвижности ионов-компенсаторов и увеличение ионно-электро
статического отталкивания на контактах глинистых минералов, что способствует 
увеличению набухаемости породы. Так, в опытах Р. И. Злочевской и В. И. Диви- 
силовой (1977) повышение температуры от 20 до 70°С привело к увеличению 
набухаемости глин на 15—20%.

3.6.5. Циклическая набухаемость
В природных условиях глинистые грунты часто находятся в условиях перемен

ного влажностного режима и испытывают многократное (циклическое) набухание 
и усадку, что существенным образом влияет на их состояние и свойства. Последнее 
подтверждается рядом фактов, известных из литературы, в которых описываются 
деформации инженерных сооружений, обусловленные неоднократным замачивани
ем глин в их основании (Передельский, 1972; Попова, 1972; Калашников, Черкасов, 
Рослова, 1972). Наиболее часто циклическое набухание испытывают глинистые 
грунты на природных склонах, в бортах карьеров и выемок, а также на дне 
котлованов.

Испытания на циклическую набухаемость проводятся по схеме свободного 
набухания и усадки на образцах естественной влажности и сложения. При этом 
набухаемость образцов природного сложения сопоставляется с набухаемостыо этих 
же пород, но в нарушенном сложении (при такой же плотности и влажности, как 
и у образцов природного сложения).

Опыт начинается с набухания. После достижения стабилизации набухания про
водится высушивание образцов на воздухе до первоначальной (естественной) влаж
ности, после чего опыт переходит на второй цикл, который начинается вновь с 
увлажнения. Так продолжается до достижения постоянного значения величины 
набухаемости после какого-то количества циклов набухания-усадки.

После завершения опыта рассчитывается величина свободной набухаемости для 
каждого цикла увлажнения:

h"
8 " = • 100% , (3.23)

Ао

где 5М — относительная набухаемость для //-цикла в %, Л" — высота образца после 
//-цикла увлажнения, //() — высота исходного образца перед началом опыта. Одно
временно находятся значения влажности набухания WH .

Помимо свободной набухаемости изучается давление циклического набухания 
о 'п, величину которого находят с помощью компрессионных приборов по стандарт
ной методике {Грунты..., 1980) Для этого серия проб доводится до нужного цикла 
набухания, после чего каждую пробу испытывают при различной внешней нагрузке. 
Так находится о„, начиная от первого и до конечного циклов набухания, и оцени
вается влияние циклического увлажнения-высушивания на давление набухания.

Как видно из рис. 3.46 при испытании по схеме набухание-усадка-набухание 
(п-у-н), величина а п глинистых пород возрастает по экспоненте с увеличением 
количества циклов, достигая своего максимального значения при каком-то цикле, 
после чего остается неизменной. Подобное изменение а н отмечается у образцов 
как ненарушенного, так и нарушенного сложения с той только разницей, что в 
нарушенном сложении глины достигают величины максимальной набухаемости 
при меньшем количестве циклов, чем в ненарушенном сложении. Количество 
циклов, при котором достигается максимальная набухаемость, не остается посто-
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Ьн, % Ьн,% (j

ъ н,%

1 - - Д - -  2 3

Рис. 3.46. Графики зависимости набухаемостн 8„ от количества циклов увлажнения и высуши
вания п при испытании по схеме набухание-усадка-набухание (н-у-н) для морских илов (а), озерно
ледниковых ленточных глин (6), морских хвалынских глин (в), морских гжельских глин (г) и морских 
ободзинских глин (е)): / — набухание в ненарушенном сложении в направлении, перпендикулярном 
напластованию; 2 — набухание в ненарушенном сложении в направлении, параллельном напласто
ванию; 3 — набухание в нарушенном сложении

янным, а зависит от типа структурных связей. При этом отмечается следующая 
закономерность: с увеличением прочности структурных связей количество циклов 
увлажнения и высушивания, необходимое для достижения максимальной набухае- 
мости, увеличивается. Так, например, илы, для которых характерно преобладание 
дальних коагуляционных контактов, достигают максимальной набухаемосги в нару
шенном и ненарушенном сложениях на IV цикле (рис. 3.46 а). Озерно-ледниковые
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глины с ближними коагуляционными контактами достигают максимальной набу- 
хаемости в ненарушенном сложении на V цикле, а в нарушенном—на IV цикле 
(рис. 3.46 б). Системы с переходными контактами, к которым относятся хвалынские 
глины, достигают максимального значения ом в ненарушенном сложении также 
на V цикле, а при нарушении естественного сложения—на III цикле (рис. 3.46 в). 
Наибольшее количество циклов увлажнения и высушивания требуется для дости
жения максимальной набухаемости у глин со смешанным типом контактов: так, 
например, у морских гжельской и ободзинекой глин максимальное значение о н в 
ненарушенном сложении достигается соответственно на VI и XX циклах, а в 
нарушенном—на III и VII циклах (рис. 3.46 г, д).

Следует отметить, что у всех глин в ненарушенном сложении набухаемость 
образцов в направлении, перпендикулярном слоистости, несколько больше, чем 
по направлению слоистости, что объясняется наличием ориентации структурных 
элементов по направлению напластования. Этот эффект наиболее заметно прояв
ляется у озерно-ледниковых и хвалынских глин, имеющих относительно высокую 
степень ориентации частиц.

При испытании образцов по другой схеме, когда образец вначале высушивается 
до максимальной усадки, а затем увлажняется (схема усадка-набухание-усадка), 
общие закономерности изменения о м = /(л?) остаются такими же, как и при 
испытании по схеме набухание-усадка-набухание. Вместе с тем имеется ряд осо
бенностей, отличающих циклическое набухание глин при их испытании по этим 
двум схемам, которые выражаются, во-первых, в том, что максимальная величина 
набухаемости о,,' у всех глин (за исключением илов) при испытании по схеме 
усадка-набухание-усадка в 1,3—2,0 раза выше, чем при испытании по схеме набу
хание-усадка-набухание. Во-вторых, максимальная величина набухаемости а н' при 
испытании по схеме усадка-набухание-усадка достигается при меньшем количестве 
циклов высушивания-увлажнения, чем при испытании по схеме набухание-усадка- 
набухание. У озерно-ледниковых глин она достигается на III цикле, у хвалынских 
глин — на IV цикле, а у гжельских и ободзинских глин — соответственно на IV 
и VI циклах (Осипов, Нгуен Нгок Бик, Румянцева, 1982).

Такое поведение глин при их испытании по схеме усадка-набухание-усадка 
объясняется тем, что при глубоком высушивании образцов в них возрастают 
внутренние напряжения, вызывающие более быстрое разрушение прочных контак
тов по сравнению с испытаниями по схеме набухание-усадка-набухание. Кроме 
того, при увлажнении образцов после высушивания, в них образуется защемленный 
воздух, который создает дополнительное внутреннее (поровое) давление, способ
ствующее более сильному разуплотнению глины при увлажнении.

Об образовании защемленного воздуха в глине при ее увлажнении после глу
бокого высушивания свидетельствует тот факт, что степень водонасыщения глин 
Aw в набухшем состоянии при испытании по схеме усадка-набухание-усадка никогда 
не достигает единицы, в то время как при набухании по схеме набухание-усадка- 
набухание она всегда близка к единице.

Интересные результаты были получены при изучении изменения влажности 
набухания глин при их циклическом увлажнении и высушивании. Эти исследования 
показали, что все глины (за исключением илов) при циклическом набухании 
приобретают постоянную, характерную для каждой глины, весовую влажность — 
И7,,', величина которой не зависит от исходного состояния породы (плотности, 
влажности) и схемы испытания (Осипов, Нгуен Нгок Бик, Румянцева, 1982). Это 
дает основание считать, что значение W'u определяется исключительно составом 
породы и физико-химическими условиями, в которых происходит набухание (тем
пература, состав раствора, pH раствора и т. д.).

Следует отметить, что предельная влажность набухания является величиной 
постоянной для данной породы только при выражении ее в весовых единицах.
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При выражении предельной влажности набухания в объемных единицах получаемое 
значение будет зависеть от степени заполнения пор водой и, таким образом, 
меняться при испытаниях по разным схемам.

Изучение набухаемости глинистых пород под нагрузками и определение дав
ления набухания в зависимости от количества циклов увлажнения и высушивания 
показали, что давление набухания различных глин увеличивается по мере воз
растания числа циклов (рис. 3.47). При этом характер изменения давления на
бухания с ростом количества циклов очень сходен с динамикой процесса сво
бодного набухания. Как видно из приведенных графиков (см. рис. 3.47), при ис
пытании по схеме н-у-н давление набухания на конечном цикле увлажнения 
существенно больше по сравнению с давлением набухания на первом цикле. 
Так, оно возрастает у гжельских глин в 2,6 раза, у хвалынских глин в 1,2 раза, 
а у озерно-ледниковых в 1,8 раза.

Рис. 3.47. Графики зависимостей давления набухания о„ от количества циклов увлажнения и 
высушивания для ленточных («), хвалынских (б) и гжельских («) глин. / — набухание в ненарушенном 
сложении в направлении, перпендикулярном напластованию; 2 — набухание в ненарушенном сложении 
в направлении, параллельном напластованию; 3 — набухание в нарушенном сложении

246 При испытании по схеме у-н-у величина давления набухания в 1,2—2,5 раза 
выше, чем при испытании по схеме н-у-н, что можно объяснить, как уже говорилось
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выше, образованием в породе защемленного воздуха и повышением за счет этого 
внутреннего давления.

Важно отметить, что независимо от схемы испытания набухаемость у образцов 
с ненарушенным сложением, вырезанных перпендикулярно напластованию, оста
ется всегда выше по сравнению с образцами, вырезанными параллельно напласто
ванию, т. е. при циклическом набухании под нагрузкой породы сохраняют анизо
тропию набухаемости и давления набухания.

При нарушении природного сложения давление набухания возрастает и остается 
на протяжении всех циклов испытания выше давления набухания образцов с 
ненарушенным сложением. Подобное явление объясняется структурной перестрой
кой грунта в процессе набухания.

Анализ фотографий микростроения глин,, полученных под растровым электрон
ным микроскопом до набухания (исходные образцы) и после их циклического набу
хания, показывает, что увеличение набухаемости при периодическом увлажнении и 
высушивании глинистых пород сопровождается существенной перестройкой их мик
ростроения. Характер и величина этих изменений у каждой глины имеют свои осо
бенности и зависят от состава породы и характера структурных связей. Вместе с тем у 
всех исследованных глин проявляются общие тенденции в изменении микрострое
ния, которые выражаются в том, что в процессе циклического набухания идетдиспер- 
гация микроагрегатов и разориентация структурных элементов, приводящая к увели
чению энтропии системы и исчезновению анизотропии ее набухаемости. Как видно 
из рис. 3.48, анизотропия набухаемости глин с увеличением циклов увлажнения-вы
сушивания постепенно снижается и полностью исчезает при некотором количестве 
циклов, зависящем от степени литификации глины, одновременно, при исчезнове
нии анизотропии глина достигает максимальной набухаемости а н\  величина которой 
в дальнейшем не изменяется с увеличением циклов увлажнения-высушивания.

Сказанное может быть рассмотрено на примере озерно-ледниковых верхне
четвертичных глин при их циклическом набухании по схеме н-у-н. Исходные 
образцы озерно-ледниковых глин имели ламинарное микростроение, характери
зующееся заметной ориентацией структурных элементов в плоскости, напласто
вания (рис. 3.49 а, б).

Рис. 3.48. Зависимость анизотропии набухаемости озерно-ледниковой (а) и хвалынской (б) глин 
от циклов увлажнения-высушивания. Испытание по схеме н-у-н (/) и у-н-у (2)

Как показал количественный анализ пор по размеру, для исходного образца 
характерно одномодальное распределение пор с размером от долей микрометра до 247
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22 мкм с экстремумом и области около 2 мкм. Наличие ориентации структурных 
элементов обусловливает значительную анизотропию величины набухаемости этой 
глины на первых циклах увлажнения-высушивания (рис. 3.48 а).

248
Рис. 3.49 м „,^ ,v*икростроение озерно-ледниковои глины и розы ориентации структурных элементов:

а, исходный образец до набухания; в, г — после I цикла набухания; г), е — после V цикла 
наоухания
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После первого цикла набухания микростроение озерно-ледниковых глин заметно 
изменяется. Как видно из рис. 3.49 в, происходит увеличение пористости глины- 
наряду с мелкими вытянутыми порами, характерными для исходного образца, появ
ляются более крупные, имеющие форму, близкую к изометричной. Одновременно 
отмечается снижение степени ориентации структурных элементов (рис. 3.49 г) и раз
рушение крупных глинистых агрегатов, приводящее к их расслоению и образованию 
внутриагрегатных щелевидных пор.

При увеличении циклов увлажнения-высушивания происходят дальнейшие 
микроструктурные изменения, выражающиеся в полном разрушении крупных 
микроагрегатов и переориентации структурных элементов. Так, к V циклу, при 
котором достигается максимальная свободная набухаемость, глина превращается в 
высокопористую, диспергированную систему (рис. 3.49 d), поровое пространство 
которой образовано преимущественно изометричными порами, имеющими форму 
многогранников или округлых ячеек с размерами в диапазоне от 2 до 8 мкм. При 
этом поровое пространство становится более однородным за счет разрушения 
микроагрегатов и исчезновения крупных межагрегатных пор. Одновременно от
мечается повышение степени разориентации структурных элементов, и к V циклу 
микротекстура глины становится практически неориентированной (рис. 3.49 е). 
Следствием этого является постепенное снижение коэффициента анизотропии на- 
бухаемости, величина которого становится равной единице при достижении мак
симальной набухаемости глины (рис. 3.48 а).

Описанные выше опыты показывают, что при циклическом увлажнении и 
высушивании набухаемость глин увеличивается от 1,3 до 10 и более раз по сравнению 
с ее значением при разовом набухании (Осипов, Нгуен Нгок Бик, Румянцева, 1982).

Для количественной оценки увеличения набухаемости при циклическом набу
хании целесообразно ввести показатель циклической набухаемости (/Гн), численно 
равный отношению максимальной набухаемости на /?-м цикле (а'и) к величине 
набухаемости на первом цикле (о,,):

Кн = f  . (3.24)
° Н

Расчет величины показателя циклической набухаемости для исследованных глин 
показал, что значение Кн изменяется от 1,8 (современные илы) до 98 (морские 
ободзинские глины), т. е. закономерно возрастает по мере перехода от слабо- 
литискицированных глинистых отложений с дальними коагуляционными контактами 
к литифицированным глинам со смешанным типом контактов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при разовом набухании 
глинистая система не достигает своего равновесного состояния. Последнее на
ступает только в результате циклического увлажнения и высушивания, когда 
происходит диспергация и разориентация структурных элементов, сопровождаю
щаяся максимальным объемным изменением системы в целом. Этому состоянию 
соответствует минимальное значение внутренней энергии глины и максимальное 
содержание связанной воды. Интересно, что перемятие грунта не приводит сис
тему в равновесное состояние и не позволяет определить ее максимальную 
набухаемость. Для этого необходимо 3—4 цикла увлажнения и высушивания, в 
течение которых происходит «доразрушение» структуры и разориентация ее струк
турных элементов.

3.6.6. Методы снижения набухаемости-усадки
При строительстве сооружений на грунтах, способных проявлять набухание или 

усадку, следует предусматривать мероприятия по обеспечению их устойчивости и 
эксплуатационной надежности. Эти мероприятия разрабатываются с учетом ве-
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личины относительной набухаемости и давления набухания, характера протекания 
процесса и закономерностей его развития.

Все методы, применяющиеся для снижения набухаемосги-усадочности глини
стых толщ, можно подразделить на 3 группы: механические, физико-химические 
и водорегулирующие. К первой группе относятся методы, основанные на полной 
или частичной прорезке глинистой толщи фундаментом или ее замене на ненабу
хающие грунты. Для этой цели применяются следующие методы:

1. Прорезка фундаментом глинистой голши частично или на всю ее глубину. 
Чаще всего для этого применяются обычные глубокие фундаменты (ленточные и 
столбчатые) или свайные фундаменты. При небольшой мощности набухающие 
глины прорезаются на всю глубину. В глинистых толщах большой мощности 
фундамент заглубляется до определенной глубины, устанавливаемой расчетом, при 
которой набухание глин не приведет к сверхнормативной деформации сооружения.

2. Полная или частичная замена глины в основании сооружения на ненабу
хающий грунт.

3. Подготовка основания путем устройства песчаных компенсирующих подушек 
или предварительного замачивания глинистого грунта.

Физико-химические методы основаны на внесении в глинистую толщу раз
личных солей, способных растворяться, вступать в обменные реакции и повышать 
в обменном комплексе и поровом растворе глинистой породы концентрацию ка
тионов-коагулянтов. Последние вызывают коагуляцию глинистых минералов и сни
жают их поверхностную активность, что приводит к уменьшению набухаемости и 
усадочности. Чаще всего для этих целей применяется известь или раздробленный 
гипс, которыми заполняются скважины или шурфы в глинистой толще. За счет 
инфильтрации или осмотического переноса ион кальция переходит в обменный 
комплекс глин и снижает их набухаемость.

Водорегулирующие методы заключаются в проведении заблаговременных работ 
по предотвращению интенсивного увлажнения глин. Для этого устраиваются спе
циальные водосборники, лотки, отмостки, противофильтрационные экраны и дре
нажи. При этом возможна и другая ситуация, когда строительство ведется на 
водонасыщенных глинах, находящихся в набухшем состоянии. В этом случае воз
никает необходимость сохранения водонасыщенного состояния глин, ибо их дре
нирование и высушивание может привести к развитию усадки и деформациям 
сооружений. В обоих случаях требуется надежная система мониторинга, которая 
бы позволяла контролировать влажность глинистых пород.

3.7. Деформации земной поверхности при извлечении
подземных вод

Оседание поверхности земли, формирующееся под влиянием как природных, 
так и техногенных факторов и условий, известно давно и довольно широко рас
пространено в мире. Имеется информация о его активных проявлениях в США, 
Мексике, Японии, Тайланде, Италии, Нидерландах а также в России и некоторых 
странах СНГ.

В естественных условиях понижение поверхности земли происходит вследствие 
уплотнения пород под действием давления вышележащих отложений в результате 
тектонических прогибаний, под влиянием колебаний атмосферного давления, лун
но-земных и солнечных связей. Понижение земной поверхности под влиянием 
естественных факторов происходит медленно и становится заметным лишь через 
продолжительный промежуток времени.

Значительно более интенсивным по амплитуде и времени формирования явля
ется оседание поверхности под воздействием антропогенных факторов. Среди по
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следних ведущая роль принадлежит отбору подземных вод, извлечению нефти и 
газа, осушению земель и т. д.

Оседание земной поверхности может привести и приводит к формированию 
многих опасных геологических явлений и техногенных последствий. Среди них 
наиболее распространенными являются подтопление и заболачивание территорий, 
изменение высоты и уклона русел, повреждение обсадных труб, эксплуатационных 
скважин, а в районах морских побережий — затопление территорий, в результате 
чего выбывают из строя земли городов и населенных пунктов. Неравномерное 
оседание вызывает разрушение железных дорог, различных подземных коммуни
каций, мостов, портов, набережных и т. п.

Наблюдениями установлено, что скорость и амплитуда оседания может достигать 
значительных величин. Так, в Осаке на некоторых участках скорость оседания 
достигала 2,2 см/год, в Мехико — 24 см/год, в Лос-Анджелесе — 75 см/год, в 
Таллине — 30 см/год, в Риге — 3 см/год, в Санкт-Петербурге — 1,5 мм/год, в 
Москве — 3 мм/год.

3.7.1. Основные условия и факторы развития оседания
Исследованиями и обобщениями обширного фактического материала (Гармонов 

и др., 1965; Копопляпцев, Ярцева, 1983; Арбайтер и др., 1982; Зиапгиров, Петренко, 
1997) установлены основные условия и факторы, вызывающие оседание земной 
поверхности.

В обшем виде многофакторный процесс формирования оседания земной по
верхности (N{()) можно отобразить в виде суммы фактических воздействий (Арбайтер 
и др., 1982):

N(t) = —A{t) + B(t) + С(а) + D(t) + E(t) + F(t), (3.25)

где A(t) — общее возможное тектоническое вертикальное движение местности;
И(г) — упругая деформация грунтов под влиянием изменения атмосферного давле
ния, лунных приливов и отливов и т. д.; С(а) — упругая деформация грунтов, 
вызванная колебаниями свободной поверхности подземных вод; D(t) — пластическое 
необратимое уплотнение глинистых отложений под действием снижения уровня 
подземных вод; £(/) — консолидационное уплотнение грунтов под влиянием весовой 
нагрузки зданий и сооружений; F(t) — уплотнение грунтов от техногенных вибраций. 
Каждый фактор вносит свою весовую додю в общую амплитуду понижения земной 
поверхности.

Задача изучения оседания земной поверхности заключается в выявлении удель
ных весов факторов и в прогнозе, на основании их комплексного учета, суммарного 
опускания поверхности земли. Величина A(t) для условий северо-запада России 
составляет по данным многочисленных измерений около 1— 2 мм/год, однако ее 
важно учитывать при определении абсолютных высот геодезических реперов.

Упругая деформация грунтов под влиянием изменений атмосферного давления 
проявляется в микроколебаниях земной поверхности. Суточная величина последних 
укладывается в диапазоне 0,01—0,05 мм, причем имеют место как подъемы, так и 
опускания поверхности. Из суточных отклонений складываются циклы временного 
поднятия или опускания относительно тренда общего опускания земной поверх
ности. Длительность таких циклов коррелируется с периодами изменения атмо
сферного давления и составляет от нескольких суток до нескольких недель; в 
зависимости от динамики атмосферной циркуляции. Теснота стохастической связи 
между колебательными движениями земной поверхности и изменениями атмо
сферного давления может оцениваться при помощи коэффициента корреляции и 251  
апроксимироваться уравнением регрессии:
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B(t) = -7,5 cAR (3.26)

где В(г) — упругая деформация грунтов, мм; АР — изменение атмосферного давления 
относительно многолетней нормы, мб; с — коэффициент, равный 10_3 мм/мб.

Согласно уравнению (3.26) при повышении атмосферного давления на 1 мб, 
земная поверхность опускается на 0,008 мм.

Опускание земной поверхности, вызванное колебаниями уровня грунтовых вод. 
зависит от их взвешивающего влияния на грунты. В связи с этим эффективное 
напряжение в нем нарастает или уменьшается по зависимости:

Ар = 0,01 л (у2 -  Уз), (3.27)

где Ар — эффективное напряжение на скелет породы, МН/м2; а — мощность 
грунтового слоя над уровнем грунтовых вод, м; У2 — объемная масса осушенной 
породы, г/см3; Уз — объемная масса взвешенной в воде породы, г/см3.

Если, например, принять во внимание, что средняя амплитуда колебаний уровня 
грунтовых вод вероятнее всего находится в диапазоне 1,0— 1,5 м, то изменение эффек
тивного напряжения в грунте будет равно 0,005—0,01 МН/м2. Такое изменение вызо
вет упругое вертикальное смещение земной поверхности на величину 0,5— 1,0 мм. Та
ким образом, применительно к условиям формирования режима грунтовых вод и ат
мосферной циркуляции на территории России, вклад природных факторов в форми
рование и оседание земной поверхности не велик и, в большинстве случаев, может не 
учитываться.

Основное влияние на оседание поверхности Земли оказывают техногенные 
факторы. Среди них определенная роль принадлежит тем нагрузкам на грунт, 
которые вызываются зданиями, сооружениями, строительными конструкциями и 
др. В условиях мегаполисов и крупных городов строительные нагрузки на грунт 
могут достигать больших величин, и, как следствие, оседание земной поверхности 
в случае слабых глинистых отложений может достигать величины 0,5 м. Допол
нительными факторами уплотнения грунтов могут явиться вибрационные воздей
ствия от транспортных средств, механизмов ударного действия и другой техногенной 
деятельности. Есть указания на то, что при закладке свайных фундаментов отмеча
ется дополнительное оседание на 70 и более мм вблизи расположенных зданий.

Основным фактором, приводящим к оседанию земной поверхности и формирова
нию провалов, является извлечение подземных вод для нужд питьевого, хозяйственно
го и технического водоснабжения, ирригации, а также при искусственном водопони- 
жении в связи с производством строительных, горных и других работ, мелиорацией 
земель и т. д. Аналогичные последствия имеют место и при добыче нефти и газа.

В районах интенсивной эксплуатации подземных вод формируются огромные 
депрессионные поверхности уровней подземных вод. Депрессионные воронки 
сформировались во многих крупных городах мира (Москва, Санкт-Петербург, Киев, 
Харьков, Лондон, Париж, Мехико, Токио и др.).

Продолжительная и интенсивная откачка подземных вод резко изменяет эле
менты природной гидрогеологической обстановки: условия питания, стока, раз
грузки, уровни, напоры, скорости движения, химический состав и температуру 
подземных вод, но вызывает активизацию целого ряда экзогенных геологических 
процессов — уплотнение грунтов и оседание земной поверхности, провалы, карсто- 
во-суффозионные процессы.

3.7.2. Механизмы и закономерности развития оседания
Оседание земной поверхности вызывается изменением состояния как водовме

щающих, так и разделяющих слоев. В основе физических закономерностей, опре
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деляющих процесс сжатия пород и оседания земной поверхности, лежат представ
ления об эффективном, нейтральном и полном давлениях (Мироненко, Шестаков, 
1974). Эффективное давление определяется массой отложений, которая передается 
через контакты частиц скелета породы и, по мере накопления осадков, способствует 
их уплотнению. К эффективному давлению относится также гидродинамическое 
или фильтрационное давление, создаваемое сопротивлением частиц породы дви
жущейся воде. В отличие от эффективного гидростатическое давление насыщаемой 
породы определяют как нейтральное, так как оно воздействует на отдельные зерна 
породы, но не уплотняет породу, т. е. не изменяет ее пористости. Гидростатическое 
давление, благодаря «архимедову» взвешиванию, снижает эффективное давление 
вышележащей толши и таким образом препятствует уплотнению пород.

Плотность породы, взвешенной в воде у*н выражается формулой:

у'н= (8Н "  Y)d -  Р) < Ун, (3-28)

где р — пористость породы; 5Н — плотность материала скелета породы; у — 
плотность воды; ун — плотность породы при отсутствии взвешивания, равная

Ун = 8Н(1 -  р) + yw0, (3.29)

где со0 — объемная влажность породы.
Для определения эффективного давления единицы объема пород, сдренирован- 

ных вследствие понижения уровня, из равенства (3.29) необходимо вычесть равен
ство (3.28):

6„(1 -  р) + усо0 -  (6 Н — у)(1 -  р) = у(1 -  р) + усо0. (3.30)

Таким образом, эффективное давление единицы объема сдренированных пород 
увеличивается на давление массы воды в объеме осушенного скелета породы в 
совокупности с объемами удерживаемой породами влаги.

Полное давление 8 „ на произвольно выбранную горизонтальную площадку в 
толще пород, полностью или частично водонасыщенных, равно эффективному 
давлению 5Э в сумме с нейтральным 6 И.

8 „ = 6Э + 8 И. (3.31)

Отсюда, эффективное давление определяется равенством:

5Э = 5П -  5„. (3.32)

Если при изменении пьезометрического напора полное давление в системе 
горизонтов грунтовых и напорных вод остается неизменным, то из равенства (3.32) 
следует, что снижение напоров приводит к росту эффективных давлений. При этом 
величина роста эффективного давления в метрах водного столба равна величине 
понижения напора:

Дбэ = —Д8 Н. (3.33)

Возрастание эффективных давлений вызывает сжатие скелета пород и, как 
следствие, оседание земной поверхности по всей области пониженного напора 
подземных вод.

Общие закономерностями формирования оседания земной поверхности выяв
ляются на основе анализа пространственно-временных наблюдений.
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Наиболее распространены оседания, приуроченные к молодым несцементиро
ванным или полусцементированным породам, имеющим большую пористость — 
аллювиальным, озерным, морским и заключающим безнапорные или напорные 
воды в песчано-гравелистых отложениях с хорошей проницаемостью и небольшой 
сжимаемостью, переслаивающимися глинистыми слабопроницаемыми, но хорошо 
сжимаемыми отложениями.

В зависимости от литологического состава уплотнение пород может быть или 
в целом упругим, восстанавливающимся при подъеме уровня, или преимущественно 
пластичным, приводящим к необратимой перестройке глинистых грунтов.

Водоносные горизонты, представленные скальными отложениями (песчаники, 
известняки и др.) практически не сжимаемы, и ожидать применительно к таким 
гидрогеологическим условиям оседания поверхности не приходится.

Если глинистые отложения переслаиваются с несжимаемыми гравелистыми, 
песчаными или галечниковыми водоносными горизонтами, обладающими хорошей 
дренированностью, то создаются условия для более интенсивного оседания по
верхности земли.

Полное увеличение давления в слабопроницаемом пласте происходит перво
начально в поровой воде и только по мере удаления воды постепенно передается 
скелету слабопроницаемых пород. Вследствие малой гидродинамической прово
димости этих пород вертикальное перемещение воды и последующее уменьшение 
норового давления происходит медленно. Уплотнение глинистых отложений, как 
правило, велико и преимущественно необратимо. Закономерности процесса осе
дания земной поверхности определяются рядом факторов и условий, среди ко
торых ведущее место принадлежит гидрогеологическим условиям района (степени 
дренированное™, разности напорных градиентов, составу и мощности сжимаемых 
толщ).

3.7.3. Оседание земной поверхности на осушаемых землях
Осушение, в результате понижения уровня подземных вод, вызывает увеличение 

эффективного давления на скелет грунтов, их уплотнение и, как следствие, приводит 
к оседанию земной поверхности.

Оседание поверхности заболоченных и переувлажненных земель происходит за 
счет уплотнения торфа как выше, так и ниже закладки осушительных дрен.

Интенсивность понижения поверхности осушаемого участка зависит от сель
скохозяйственного освоения территории и в среднем составляет 14—24 мм/год 
(Арбайтер и др., 1982). С учетом возможной разработки торфа применительно к 
осредненным типовым условиям через 20 лет после начала осушения и сельско
хозяйственной эксплуатации земель заболоченного участка его поверхность может 
понизиться примерно на 1 м.

В России феномен оседания поверхности осушаемых земель зафиксирован во 
многих местах (Калининградская, Псковская, Смоленская, Новгородская области, 
а также некоторые районы Западной Сибири).

3.7.4. Оседание земной поверхности под влиянием извлечения
нефти и газа

Интенсивная эксплуатация месторождений нефти, газа, газоконденсата, а так
же сопутствующее этому извлечение подземных вод вызывает снижение изна
чально высоких пластовых давлений и осушение пород продуктивных и водо
содержащих отложений. Как и в случае с подземными водами, дегидратация со
провождается уплотнением и уменьшением объема пород, наиболее значитель
ными у глинистых отложений. Уменьшение объема последних приводит к
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прогибанию перекрывающих пород с интенсивностью, зависящей от многих при
родных и техногенных факторов.

Для нефтяных и газовых промыслов, располагающихся на равнинных терри
ториях, наибольшую опасность представляют вызванные оседанием их поверхности 
подъемы уровней грунтовых вод и обводнение поверхностных отложений, яв
ляющихся грунтовыми основаниями сооружений и коммуникаций. Для равнинных 
территорий в зоне избыточного увлажнения территории, где уровни грунтовых вод 
располагаются преимущественно на глубине 0,5—2,0 м, оседание земной поверх
ности вызывает затопление низких участков и уменьшение несущей способности 
грунтов (Захаров, 1976).

Следует учитывать, что на тех месторождениях, где эксплуатация ведется с 
поддержанием пластового давления в продуктивных горизонтах путем закачки туда 
больших объемов воды, падение пластовых давлений незначительно и оседание 
поверхности не происходит.

В некоторых случаях оседание не представляет собой угрозы для промысловых 
сооружений и коммуникаций, так как эксплуатационные скважины располагаются 
как правило равномерно по всей площади промысла. Поэтому и оседание имеет 
равномерный характер.

В районах глубокого сезонного промерзания, таких как Среднее Приобье, 
оседание поверхности нефтяных промыслов и вызванное ими повышение 
влажности грунтов могут привести к возникновению многолетнемерзлых пород 
и связанных с этим отрицательных явлений (криогенное пучение, термокарст 
и др.).

На газовых месторождениях в зоне многолетнемерзлых пород проседание по
верхности представляет особую опасность. Поскольку разработка месторождений 
осуществляется, как правило, в течение многих десятилетий, то конечная депрессия 
пластовых давлений может быть свыше 100 атм. Если принять во внимание, что 
газ содержится совместно с большим количеством газоконденсата, а в газосодержа- 
шем коллекторе присутствуют часто глинистые прослойки, то оседание земной 
поверхности может быть значительным.

По прогнозу, применительно к нефтяным месторождениям, возможное оседание 
будет измеряться первыми метрами. В качестве примера можно привести месторо
ждения, на которых зарегистрированы максимальные деформации земной поверх
ности:

— Нефтяное месторождение Вилмингтон (США). Год открытия — 1926, глубина 
залегания резервуара 760—1830 м. Период наблюдений за деформациями — с 1966 г. 
Максимальное накопленное опускание — 8,8 метра.

— Нефтяное месторождение Лагунилас (Венесуэла). Год открытия — 1934, глуби
на залегания резервуара 300—1200 м. Период наблюдений за деформациями — 19 лет. 
Максимальное накопленное опускание — 4,1 метра к 1976 г. Максимальная скорость 
проседания — до 20 см/год.

— Нефтяное месторождение Экофиск (Норвегия, Северное море). Год от
крытия — 1970. Глубина резервуара — 3000 м. Период наблюдений за дефор
мацией 1980—1985 гг. Максимальное накопленное опускание — 2,6 м.

— Нефтяное месторождение Сураханы (Азербайджан). Год открытия — 1964. 
Глубина резервуара 180—2650 м. Период наблюдений за деформациями — с 1972 г. 
Максимальное накопленное опускание — 3,0 м.

— Нефтяное месторождение Валаханы-Сабунчи-Романы (Азербайджан). Год 
открытия — 1871. Глубина резервуара 180—1280 м. Период наблюдений за де
формациями — 1912—1947 гг. Максимальное накопленное опускание — 2,8 м.

— Нефтяное месторождение Буена Виста (США). Год открытия — 1910. Глубина 
резервуара — 1130 м. Период наблюдений за деформациями — с 1942 г. Макси- 2 5 5  
мальное накопленное опускание — более 2,3 м.

Э
К

ЗО
ГЕ

Н
Н

Ы
Е

 
ГЕ

О
Л

О
ГИ

Ч
ЕС

К
И

Е 
О

П
АС

Н
О

СТ
И



Э
К

ЗО
ГЕ

Н
Н

Ы
Е 

ГЕ
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е 

О
П

АС
Н

О
СТ

И
Опасности, обусловленные действием подземных вод

3.7.5. Распространение оседания поверхности земли на территории 
России и в некоторых зарубежных странах

Оседание земной поверхности относится к процессам, имеющим масштабное 
региональное распространение и наблюдаемым во многих местах. Оно привлекает 
внимание многих исследователей и достаточно активно изучается в различных 
странах мира.

Проблема оседания поверхности была включена в программу исследований 
Международного Гидрологического Десятилетия, в ходе выполнения которой в 
1969 году был проведен первый международный симпозиум по этому вопросу. В 
дальнейшем она вошла в Международную гидрологическую программу. В 1975 году 
в Анахайме (штат Калифорния, США) был проведен второй международный сим
позиум по проблеме оседания земной поверхности.

На территории России выявлены и достаточно подробно изучены несколько 
региональных очагов формирования оседания поверхности земли.

Москва
Хозяйственная деятельность и геолого-гидрогеологические условия города дос

таточно благоприятны для развития процесса оседания. Эксплуатация напорных 
водоносных горизонтов для питьевого и технического водоснабжения, бальнеологии, 
водоотлив из построенных и строящихся подземных сооружений (метрополитен и 
др.) привели к существенному снижению пьезометрических уровней различных 
водоносных горизонтов и формированию региональной воронки депрессии.

Геолого-гидрогеологический разрез представлен водоносной толшей чет
вертичных песков и супесей, пластичными юрскими и тугопластичными верхне
каменноугольными глинистыми пластами, которые испытывают значительное взве
шивающее давление напорных вод, трещиноватых доломито-известняковых толщ 
карбона, заключающих напорные воды.

Для Москвы составлены и проанализированы схемы оседаний за период 194Х—
1959 гг., 1959—1965 гг., 1965—1973 гг. (Гольц, 1972; Зиаигиров, Петренко, 1997). Пло
щадь оседания земной поверхности на период 1948—1953 гг. охватывает территорию 
внутри Садового кольца и Лужнецкой излучины. Оседание земной поверхности в 
описываемый период происходило со средней скоростью 0,5—2,0 мм/год, а его сред
няя величина составила 10—20 мм. В пределах поймы и вдоль русла р. Москвы ве
личина оседания возрастает до 20—30 мм. Осадки вдоль линии метрополитена в 
1948—1959 гг. происходили со средней скоростью 1,8—2,3 мм/год. В период 1959— 
1973 гг. средняя величина оседания земной поверхности составила 20—30 мм. а сред
негодовые скорости — 1,0—2,0 мм/год. Вдоль русла р. Москвы начиная с 1965 г. 
скорость оседания увеличивается вдвое.

Участки оседания, оконтуриваемые изолинией 50 мм, находятся между Садовым 
кольцом и Окружной железной дорогой. Суммарные значения оседания земной 
поверхности под влиянием эксплуатации метрополитена за 1948—1973 гг. составили 
41—46 мм (станции средней глубины заложения) и около 28 мм (станции глубокого 
заложения). Обнаружена связь между показателями оседания и числом (плотностью) 
деформированных зданий в центре Москвы за период наблюдений 1948—1973 гг. 
Однако наиболее тесной такая связь оказалась между оседаниями и плотностью 
инженерных коммуникаций (Зиаигиров, Петренко, 1997).

Сапкт - Петербург
Основное воздействие на режим верхнего межморенного (полюстровского) гори

зонта связано с водопонижением при строительстве, с организацией систематиче
ского дренажа, а также с последствиями строительных работ, приводящих к вскры
тию водоносного горизонта (прорывы воды в траншеи и котлованы). В целом
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современное влияние города на режим межморенных горизонтов можно оценить 
как незначительное. В гораздо большей степени проявляется обратная связь, как, 
например, катастрофический прорыв подземных вод нижнего межморенного гори
зонта при пересечении туннелем метро погребенной долины.

Значительно заметнее техногенное воздействие сказывается на режиме и ресурсах 
вод гдовского горизонта, вовлеченных в активную эксплуатацию с целью техниче
ского водоснабжения ряда предприятяй. За 30 лет послевоенной эксплуатации 
горизонта уровень подземных вод в центре города понизился на 70—75 м. Про
тяженность пьезометрической депрессии достигла 120 км подлинной субширотной 
оси и 70 км по короткой субмеридиональной. Благодаря мерам по сокращению 
водоотбора в Санкт-Петербурге, интенсивность роста депрессии была приостанов
лена, и в течение последних лет наблюдается повышение пьезометрического уровня.

Глубокое снижение уровня подземных вод на территории Санкт-Петербурга 
явилось причиной масштабного оседания поверхности земли. Наиболее ощутимое 
оседание под влиянием водоотбора по прогнозу ожидается на участках погребенных 
долин в курортной зоне Ленинграда. Средняя скорость оседания по территории 
Санкт-Петербурга и области составила около 1,5 мм/год.

Терско-Кумское междуречье (Ставропольский край)
Оседание земной поверхности связано с интенсивной эксплуатацией подземных 

вод напорного многослойного продуктивного комплекса. В наиболее погруженной 
части Терско-Кумского артезианского бассейна грунтовые воды приурочены к 
морским глинистым отложениям. Здесь ввиду развития комплекса молодых неоген- 
четвертичных глин формируется интенсивное оседание земной поверхности, которое 
является результатом значительной сработки напоров водоносных комплексов. По
следние для данной территории составляют 200—250 м и более. Процесс оседания 
осложняется возможностью вторжения морских вод в эксплуатируемые водоносные 
горизонты, а также перспективой затопления пониженных участков поднимающи
мися водами Каспийского моря. Для данной территории составлен долгосрочный 
прогноз развития оседания на период до 2020 года. Ожидается опускание величиной 
до 1,0 м.

Северо-Ставропольское месторождение газа
Газовая залежь на месторождении расположена в глинисто-алевролитовых поро

дах. Значительное снижение пластового давления здесь, как и при эксплуатации 
подземных вод, приводит к оседанию поверхности земли. Максимальное оседание 
(130—150 мм) приурочено к центральной части месторождения.

Западная Сибирь
Оседание земной поверхности в данном регионе объясняется интенсивной экс

плуатацией месторождений нефти, газа, газоконденсата, термальных, иодо-бромных 
и питьевых подземных вод. Дегидратация водовмещающих пород сопровождается 
их уплотнением и уменьшением объема. Вышележащие перекрывающие горизонты 
прогибаются с различным запаздыванием от момента уплотнения продуктивных 
горизонтов. Величина оседания поверхности обычно соизмерима со степенью уп
лотнения эксплуатируемых горизонтов. Для равнинных районов Западной Сибири 
оседание земли вызывает подъем уровня грунтовых вод и связанное с этим водо- 
насыщение поверхностных отложений, являющихся грунтовым основанием соору
жений и коммуникаций. Если фоновая глубина залегания грунтовых вод составляет 
менее 1,5 м, то оседание поверхности сопровождается полным затоплением низких 
территорий.

В нефтегазоносных районах Западной Сибири апт-сеноманский водоносный 
горизонт образован мощной (960 м) толщей переслаивающихся глин, алевролитов 257
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и песчаников. Гидродинамические условия эксплуатации апт-сеноманского водо
носного горизонта таковы, что можно ожидать оседания земной поверхности. 
Процесс оседания усиливается от выщелачивания и выноса на поверхность значи
тельных объемов минеральных частиц, содержание которых в извлекаемой воде на 
некоторых водозаборах Западной Сибири колеблется в литре извлекаемой воды от 
I мг до 7 г (Захаров, 1976).

Соединенные Штаты Америки
Известны и описаны 17 крупных случаев оседаний поверхности земли на терри

тории многих штатов. Величины оседаний изменяются от 0,3 м в районе г. Саванна 
(шт. Джорджия) до 9 м — в западной части долины Сан-Хоакин (Калифорния). Осе
дания, превышающие 1 м, встречаются в четырех штатах: Техасе, Аризоне, Неваде 
и Калифорнии. Площади отдельных оседаний изменяются от 10 км2 — в долине Сан- 
Джасинтодо 13 500 км2 — в долине Сан-Хоакин. Штат Калифорния занимает в США 
первое место по площади оседаний, составляющей здесь около 16 000 км2. В штатах 
Техас и Аризона площади оседаний составляет соответственно 12 000 и 2 700 км2 .

Мексика
Значительное оседание поверхности земли зафиксировано в Мехико. В среднем 

в старой части города с 1891 по 1938 г. поверхность опускалась со скоростью 4,5 см 
в год; с 1938 по 1948 г. — 7,6 см в год; с 1948 по 1950 г. — 44 см в год и с 1950 по 
1951 г. — 46 см в год. С 1951 г. скорость оседания уменьшилась и к 1976 г. составляла 
5 см в год. На остальной территории города интенсивность оседания в 1952—1959 гг. 
составляла 14 см в год и к 1970—1973 гг. уменьшилась до 6 см в год. Максимальное 
оседание наблюдается в пределах старых границ города и достигает 8,5 м.

Япония
На территории Японии оседание земной поверхности обнаружено в начале 

двадцатого столетия. Исследование этого явления началось в Токио в 1900 г., а в 
Осака в 1930 г.

В период с 1900 по 1975 г. в Токио оседание земной поверхности на отдельных 
участках достигло 4,75 м. Наибольшая площадь с оседанием 10 см за год и 
более наблюдалась в 1961 — 1963 гг. и составляла 64—74 км2, а в отдельных местах 
ежегодно оседание достигало 18 см. В восточной части города, расположенного 
в дельте р. Аракава, подземные воды откачивались более чем из 1500 скважин 
в количестве до 700 тыс. км3/сут.

Оседание поверхности земли в Японии наблюдалось также при добыче газа в 
районе г. Ниигата. В период с 1897 по 1973 г. оседание здесь составило более чем 
2,5 м. Учитывая, что Ниигата расположен на берегу Японского моря, борьба с 
этим явлением представляет исключительное важное значение.

Италия
Ряд районов в Италии подвергается оседанию поверхности земли и в первую 

очередь те, которые расположены на побережье Адриатического моря — Венеция 
и дельта р. По.

В Венеции наблюдается небольшое оседание, но даже оно может привести к ка
тастрофическим последствиям. До 1950 г. эксплуатация подземных вод была незна
чительной и уровни подземных вод в районе Венеции находились выше уровня моря, 
а оседания поверхности земли практически не наблюдалось. После 1950 г. в 5—6 км 
от города в промышленном центре Маргера значительно повысился водоотбор и дос
тиг к 1969 г. 40 тыс. м3/сут (из 50 скважин). Опускание земной поверхности в среднем 

258 составляло 6,5 мм в год в промышленной зоне Маргеры и 5,5 мм в год — в Венеции.
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Наиболее треножным оказался период 1966—1969 гг., когда скорость оседания дос
тигла своего максимума — более 17 мм в год в Маргере и 14 мм в год — в Венеции.

В дельте реки По опускание земной поверхности происходит на плошали около 
730 км2 со скоростью от I до 30 см в год.

Нидерланды
Деформация земной поверхности в Голландии связана с эксплуатацией Гро

нингенского месторождение газа. С началом эксплуатации месторождения были 
начаты тщательные наблюдения за оседанием поверхности. К 1972 г. общая длина 
нивелирных профилей составляла 1250 км и включала 1300 реперов. Предполагается, 
что большая часть оседания произойдет до 1990 г., после этого ожидаются срав
нительно небольшие изменения.

Великобритания
Оседание земной поверхности на протяжении многих лет наблюдалось в Лон

доне. Однако это явление здесь не имеет таких размеров, как в Мехико и огра
ничивается оседанием в 0,3 м за период с 1865 г. и по настоящее время.

3.7.6. Прогнозирование деформаций
Наиболее универсальным инструментом изучения и прогноза оседания земной 

поверхности может служить трехмерная гидрогеологическая модель, сопряженная 
с одномерной моделью уплотнения водовмещающих и разделяющих слоев. По
нижение уровней пьезометрического напора в различных слоях гидрогеологиче
ской модели использовались в моделях консолидации (уплотнения) в качестве 
граничных пьезометрических условий с целью оценки сжатия грунтов при сни
жении поверхности через различные интервалы времени. Результаты прогнози
рования с помощью комплексной модели позволяют получить многовариантную 
картину будущей ситуации для различных количественных схем извлечения под
земных вод.

Подобный подход к прогнозированию возможностей и масштабов оседания 
земной поверхности был реализован применительно к Терско-Кумскому артезиан
скому бассейну {Семенова-Ерофеева и др., 1980). Региональные прогнозы геоэко
логического изменения окружающей среды и в том числе оседания земной по
верхности базируются на определенных принципах и методах. Они коротко могут 
быть сформулированы как исследование региональных геологических и гидрогео
логических особенностей всей изучаемой водообменной структуры с рассмотрением 
поверхностных и подземных вод в качестве единой водохозяйственной системы.
Режим подземных вод выступает базовым признаком для выявления и картирования 
источников и факторов формирования эксплуатационных запасов подземных вод.
Связь между последними и может служить прогностическим признаком возможного 
развития оседания. При разработке методов прогноза оседания земной поверхности 
следует иметь в виду, что водоотбор и осушение приводят в первую очередь к 
изменению гидрогеологических условий, а под их влиянием затем происходит 
нарушения экологического состояния геологической среды.

Применительно к гидрогеологическим условиям Терско-Кумского артезианского 
бассейна наиболее интенсивное прогнозное оседание земной поверхности формиру
ется и будет формироваться в самой погруженной части бассейна вблизи побережья 
Каспийского моря, что при современном подъеме его уровня может привести к 
новым экологическим осложнениям. Генетической предпосылкой оседания является 
развитие комплекса молодых неоген-четвертичных глин, приуроченность грунтовых 
вод к морским глинистым отложениям и значительная сработка напоров водоносных 259 
горизонтов.
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Напор в продуктивных водоносных пластах на этой территории составляет 200— 
250 и более метров. Сработка уровней и образование воронки депрессии в этих 
условиях помимо оседания земли может привести также к вторжению морских вод 
в эксплуатируемые водоносные горизонты.

Альтернативным методом количественного прогноза оседания для Терско-Кум- 
ского артезианского бассейна выступал метод аналогий. В качестве района-аналога 
был выбран один из участков Калифорнии, сходный по своему строению с терри
торией Терско-Кумского междуречья. Экспериментальным путем установлена за
висимость между величинами оседания земной поверхности, снижением уровней 
подземных вод, содержанием глинистых прослоев. Используя эту зависимость и 
зная процентное содержание глинистого материала в разрезе Терско-Кумского 
артезианского бассейна по всей его площади, установлена возможная величина 
оседания при заданном проектном водоотборе на период до 2005 года.

Проблема прогнозирования процесса оседания усложняется тем, что увеличение 
эффективных давлений в тонкозернистых пластах является функцией времени. 
Предельной величины эффективное давление достигает только тогда, когда поровое 
давление падает до равновесного с давлением в водоносном горизонте. Для дос
тижения равновесия порового давления могут потребоваться многие годы. Время, 
необходимое для достижения этого равновесия, прямо пропорционально удельной 
емкости пород, мощности дренируемого слоя в квадрате и обратно пропорционально 
коэффициенту фильтрации (Семенов, Ковалевский, 1999).

Изменение давления на пласт может быть рассчитано по формуле:

Ар = (5 -  5/() И 0,1, (3.34)

где Ар — приращение нагрузки на скелет породы (кг/см2), 5 — объемный вес 
породы до водопонижения, 5/, — то же при снижении уровня на величину /г, м.

Прогнозное суммарное оседание земной поверхности (5, м) может быть рас
считано по формуле:

S = 0,8Д Ьэаст, (3.35)

где A5.J — изменение эффективного давления; ас — коэффициент сжимаемости 
пород, равный для неуплотненных глин; /НО'1— /НО' 2 МПа, т — мощность сжи
маемых пород, м.

3.7.7. Постановка наблюдений для изучения оседания земной
поверхности

Основным методом изучения процесса оседания земли по площади и во времени 
вследствие откачки подземных вод или извлечения нефти и газа является метод 
повторного прецизионного нивелирования. На территории бывшего СССР впервые 
этот метод был применен Г. Р. Брегманом в 1947 г. (Копопляпцев, Ярцева, 1983), 
который установил оседание поверхности на площади Бибиэйбатского нефтяного 
месторождения.

Наблюдательная сеть для оседания земной поверхности представляет из себя 
систему скважинных экстензометров (регистраторов уплотнения пород), которые 
несут основную информационную нагрузку, общего мониторинга оседания, геоде
зических глубинных реперов для повторного нивелирования, гидрогеологических 
наблюдательных скважин, ориентированных на изучение пространственно-времен
ной динамики воронки депрессии, геофизические скважины для определения влаж
ности и плотности пород по разрезу. Применяют кабельные и трубчатые скважинные 
экстензометры, причем последние обеспечивают более точное измерение. В ка
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бельном экстензометре якорь в виде груза устанавливается в буровую скважину 
ниже толщи сжимаемых пород, т. е. или в самом эксплуатационном водоносном 
горизонте, если он сложен крупнозернистыми неуплотняющимися породами, или 
глубже в скальных породах, если водоносный горизонт представлен переслаи
вающимися крупнозернистыми и глинистыми отложениями и сам уплотняется. 
Трубчатый экстензометр отличается от кабельного тем, что в забое скважины 
устанавливается труба, диаметром около 4 см, конец которой, расположенный 
ниже обсадных труб, цементируется в породе.

Верхний конец грубы располагается над поверхностью земли и выше обсадных 
труб. Измеряется движение поверхности земли относительно неподвижной трубы, 
являющейся своеобразным репером. Глубинные репера для повторного нивелиро
вания в виде реперного поста представляют систему скважин, заканчивающихся 
башмаковым якорем. Главным на посту является основной репер, относительно 
которого определяется оседание остальных реперов. Основной репер состоит из 
реперной трубы диаметром 89 мм, заглубляющейся до коренных пород. Она в 
свою очередь помещается в защитную трубу диаметром 146 мм. Репера периодически 
нивелируются.

Наблюдения (мониторинг) следует организовывать на всех разведуемых ме
сторождениях, где предполагается создание крупных водозаборов со значительным 
понижением напоров в песчано-глинистых отложениях, а также на существующих 
крупных водозаборах, гидрогеологические условия которых предполагают развитие 
процесса оседания.

Как показывают исследования, геометрия площади оседания в основном соот
ветствует конфигурации депрессионной воронки эксплуатируемых подземных вод. 
Динамика оседания поверхности коррелируется с многолетним режимом уровней 
подземных вод. В связи с этим наблюдательная сеть для изучения процесса оседания 
земной поверхности создается с учетом и на основе принципов и методов, разра
ботанных для организации гидрогеологического мониторинга на водозаборах (Ко
валевский, 1993).

Перспективным и высокоинформативным является изучение движения поверх
ности земли аэрокосмическими методами. С помощью спутников наблюдались 
движения земли, происходящие с интенсивностью от 1 до нескольких см в год. 
Измерения осуществлялись с применением размещенных на поверхности земли 
ретрорефлекторов.

3.7.8. Защита от негативного влияния деформаций
Борьба с оседанием в основном сводится к регулированию водоотбора и ис

кусственному восполнению запасов подземных вод. Так, например, установлено, 
что в Японии в период резкого сокращения эксплуатации подземных вод во время 
Второй мировой войны наблюдалось восстановление уровней земли за счет упругих 
деформаций в осушаемой толще. Искусственное восполнение запасов подземных 
вод, как метод борьбы с оседанием, не только приостанавливает процесс, но и 
приводит к частичному подъему уровней земли до тех пор, пока упругие деформации 
не перешли в пластические и вода из глин не отжалась. Известен способ по 
подъему поверхности земли путем нагнетания жидкого раствора цемент-глина со 
специальными добавками, обладающими сопротивлением сжатию 20 кг/см2 (Ве
неция). На территориях, где оседания могут привести к серьезным последствиям, 
должна выполняться усиленная мелиорация, многие промысловые сооружения под
нимаются на постаменты или их нижние части устраиваются с усиленной гидро
изоляцией. Повышается высота насыпей автодорог и выполаживаются их откосы 
и т. д.
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Глава 4

ОПАСНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СКЛОНОВЫМИ 
ГРАВИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

К склоновым процессам относятся: развитие оползней, обвально-оползневых 
явлений (обвалов, вывалов, осыпей), крипа, солифлюкции (гумидной и нивальной), 
движение курумов, льдо-каменно-глинистых потоков (глетчеров) и снежных лавин. 
В настоящей главе из перечисленных рассматриваются только оползни и обвально- 
осыпные явления (обвалы, вывалы, осыпи), именно они во многих публикациях 
объединяются термином «склоновые гравитационные процессы».

Указанное ограничение состава рассматриваемых процессов осуществлено по 
следующим соображениям.

Крип и «гумидная солифлюкция» (Золотарев, 1983) представляют собой медлен
ное перемещение (в виде вязкопластического течения и пол зучести) частиц горных 
пород в приповерхностном слое, не сопровождающееся отчленен нем смещающегося 
тела от массива склона. Нередко деформации такого механизма предшествуют фор
мированию неглубоких опол зней и в сущности являются начальным этапом развития 
оползневого процесса. К проявлениям гумидной солифлюкции, характерной для 
Черноморского побережья Кавказа, Г. С. Золотарев (1983) относит деформации до
рожных покрытий, лестниц, облицовочных стен в районе города Сочи.

Нивальная солифлюкция. движения курумов и льдо-каменно-глинистых потоков 
проявляются в зоне распространения многолетнемерзлых пород, поэтому они опи
саны при рассмотрении комплекса геокриологических процессов.

Наконец, снежные лавины резко отличаются по среде формирования (снег), 
относить их к геологическим процессам можно лишь весьма условно.

Можно выделить три вида опасности, вызываемой проявлением геологических 
процессов — опасность экономическая, социальная и экологическая. Очевидно, 
что опасность любого вида возникает, если в зоне прямого или косвенного воз
действия соответствующего геологического процесса окажутся конкретный хозяй
ственный объект (объекты) с обслуживающим персоналом, жилые строения и 
жители, экологически опасный объект.

Экономическая опасность заключается в возможности разрушения (деформиро
вания) хозяйственного объекта (объектов) или нарушения условий его нормальной 
эксплуатации. Под социальной (летальной) опасностью подразумевается возмож
ность человеческих жертв. Экологическая опасность выражается в возможности 
неблагоприятных экологических последствий; она возникает, если в зону воздей
ствия геологического процесса попадает экологически опасный объект, при разру
шении (деформировании, нарушении нормальной эксплуатации) которого возможно 
загрязнение окружающей среды.

Применительно к склоновым гравитационным процессам возможность вызы
ваемой ими опасности охарактеризована в общем виде в табл. 4.1.
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Т а б л и ц а  4. 1
Возможность опасности, вызываемой склоновыми 

гравитационными процессами 
(частая ++, редкая +, крайне редкая ±, отсутствует -)

Виды склоновых 
процессов

Виды опасности

экономическая социальная (летальная) экологическая*

Оползни ++ + + +

Обвалы ++ ++ +

Вывалы ± + ±

Осыпи + - -
* Реализуется при наличии экологически опасного объекта в зоне воздействия склонового 

процесса

Распространенность склоновых гравитационных процессов зависит от морфо
логии рельефа и литологического состава горных пород. Эти процессы наиболее 
развиты на горных территориях; преимущественно только в горных регионах рас
пространены обвально-осыпные явления. На равнинных площадях обвалы (не
значительных объемов) и осыпи встречаются редко и, как правило, не представляют 
опасности для объектов народного хозяйства.

Интенсивное формирование оползней характерно для горных регионов Се
верного Кавказа и Приангарья. За пределами горных территорий оползни наиболее 
широко распространены в предгорьях Кавказа (Ставропольский край), по склонам 
рек и оврагов на территории Среднерусской и Смоленско-Московской возвышен
ностей, в Правобережном Поволжье, в верховьях бассейна Оби, в южной части 
Восточной Сибири и в Приморье (вкладка, XLII1). Характерную узкую оползнео
пасную зону представляет собой правый береговой склон р. Волги от Нижнего 
Новгорода до Волгограда, являющийся оползневым на большей части своей про
тяженности.

Следует особо отметить четко прослеживающееся повышение интенсивности 
развития оползней в местах техногенного изменения природной обстановки. Наи
более четко это проявляется в пределах городов. Воздействию оползней подвержено 
725 из 1036 городов, имеющихся в Российской Федерации (Рагозин, 1993). Частые 
проявления оползней характерны также в местах открытой разработки месторож
дений полезных ископаемых (в бортах карьеров и отвалов горных пород).

4.1. Оползни
Опасности, создающиеся при возникновении и развитии оползней, зависят от 

ряда особенностей возможных оползневых смещений, которые в свою очередь 
определяются состоянием геологической среды, а также характером и величиной 
техногенного воздействия на нее. Ниже рассмотрены основные закономерности 
развития оползней, дающие возможность оценивать степень оползневой опасности 
для объектов народного хозяйства и населения на оползнеопасных территориях.

4.1.1. Факторы развития оползней
Формирование оползней представляет собой весьма сложный и многофакторный 263 

процесс. Факторы, определяющие возможность появления и особенности развития
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

оползневых смешений, достаточно четко разделяются на две основные группы. К 
первой группе относятся факторы-условия, отражающие исходное состояние гео
логической среды, в которой формируются оползни — рельеф (наличие склона 
определенной морфологии и крутизны); литология, условия залегания и инженерно
геологические свойства горных пород, слагающих склон; положение водоносных 
горизонтов в массиве склона, фильтрационные градиенты и величины напоров 
подземных вод.

Вторую группу представляют факторы-процессы и воздействия, изменяющие 
исходное состояние склонов — речная и овражная эрозия, абразия, выветривание, 
тектонические движения (современные и неотектонические), а также различные 
техногенные воздействия, оказывающие негативное влияние на устойчивость скло
на: техногенные изменения рельефа (особенно подрезка склонов), пригрузка склона 
весом зданий и сооружений, нарушение условий поверхностного стока, техногенное 
увеличение обводненности пород (в том числе при развитии подтопления), техно
генная суффозия, вибрационные нагрузки от работающих механизмов и движуще
гося транспорта, сотрясения от взрывов («возбужденная сейсмичность»).

Степень оползнеопасности какого-либо конкретного склона определяется в 
первую очередь его генетическим типом и возрастом, геологическим строением и 
крутизной рельефа.

Наиболее опасными, естественно, являются современные оползневые склоны, 
сформированные оползнями голоценового возраста. Такие склоны часто близки к 
предельному состоянию по устойчивости даже в случаях, когда к их основанию при
слонена пойменная терраса. В качестве примера можно упомянуть правый берег Вол
ги у станции Князевка (северная окраина Саратова), где вдоль подошвы берегового 
склона располагается волжская пойма. Здесь в 1943 г. образовался крупный блоковый 
оползень {Рогозин, Дунаева, 1962), охвативший весь склон с частичным захватом при- 
бровочной полосы пологой водораздельной поверхности на ширину до 20 м.

Для древних оползневых склонов степень оползнеопасности определяется пре
имущественно положением базиса потенциального оползания. Если этот базис 
близок к подошве древних оползней, склон следует относить к потенциально 
неустойчивым.

На делювиально-оползневых склонах наиболее оползнеопасны, как правило, 
участки с относительно большими уклонами рельефа; потенциальные поверхности 
смещения в основном проходят по подошве делювиально-оползневых накоплений, 
а у базиса оползания (вблизи подошвы относительно крутонаклонных уступов) 
пересекают эти накопления.

Литологический состав пород и направление наклона слоев в весьма большой 
степени предопределяют возможность развития оползней. Как правило, оползневые 
склоны приурочены к зонам распространения литологических комплексов, пред
ставленных глинистыми породами или в составе которых имеются слои глинистых 
пород (суглинков, глин, аргиллитов), причем поверхности смещения оползней 
преимущественно проходят по таким слоям. Наиболее благоприятны для образо
вания оползней условия, когда слои пород (или плоскости тектонических трещин) 
наклонены по склону и при этом углы падения слоев и поверхности склона близки 
между собой. При наличии указанного совпадения наклонов отмечены случаи 
возникновения оползней не только в глинистых породах, но и в мергелях и корах 
выветривания полускальных пород. Развитию оползней способствуют также вы- 
ветрелость и тектоническая раздробленность пород.

Средняя крутизна оползневых склонов изменяется преимущественно в диапазоне 
от 6° до 15°, в прочных породах до 20—25°. Однако при наличии рыхлых водона
сыщенных накоплений (делювиально-оползневых, оползневых) нередко происходят 

264 локальные оползневые смещения (преимущественно в днищах ложбин) и при 
меньших уклонах рельефа (до 3—4°).



Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

Среди факторов-процессов, влияющих на возрастание оползневой опасности, 
прежде всего необходимо выделить эрозионную и абразионную подсечку основания 
склонов, которая приводит к постепенному увеличению крутизны склона и тем са
мым к снижению его устойчивости. Аналогичный по сути, нелокальный и менее яр
кий эффект вызывает и суффозия, обусловливающая снижение устойчивости склона 
из-за формирования на его поверхности суффозионных ниш; кроме того, суффози- 
онный вынос частиц грунта может приводить к снижению прочности массива склона.

Физическое и химическое выветривание интенсивно развивается в породах 
дочетвертичного возраста при их вскрытии на поверхности земли в результате 
действия абразии и эрозии (линейной и плоскостной), а также при устройстве 
техногенных выемок (карьеров, котлованов, траншей и др.). При выветривании 
происходит резкое ухудшение прочностных свойств дочетвертичных пород из-за 
дезинтеграции частиц, изменений минерального и химического состава. Однако 
воздействие современного выветривания распределяется на небольшую глубину 
(преимущественно до 2—2,5 м от кровли вскрытых пород), поэтому его влияние 
способствует возникновению лишь неглубоких оползней. На значительно больших 
глубинах может находиться подошва кор выветривания.

Современные тектонические и неотектонические движения влияют на формиро
вание оползней в региональном аспекте, обусловливая повышение интенсивности 
эрозионного расчленения (с увеличением высоты и крутизны склонов) и в некоторых 
случаях развитие крутонаклонных тектонических уступов. С названными движе
ниями связано также региональное и локальное повышение сейсмичности, соз
дающее условия для кратковременного снижения устойчивости склонов с опасно
стью появления сейсмогенных оползней при землетрясениях.

Из техногенных воздействий наиболее часто приводят к возникновению ополз
невых подвижек устройства различных выемок (строительных, дорожных, планиро
вочных, карьеров), создание высоких отвалов горных пород, пригрузка верховых 
частей неустойчивых массивов (оползневых тел, прибровочных полос вдоль крутых 
уступов рельефа) отвалами грунта, техногенное обводнение массива грунтов на 
склонах (происходящее в основном вследствие утечек из водонесуших коммуни
каций, а также из-за увеличения инфильтрации дождевых и талых вод при удалении 
растительного покрова и нарушениях поверхностного стока).

В отношении других негативных техногенных воздействий, перечисленных в 
начале текста главы, необходимо особо отметить специфическое явление «возбу
жденной сейсмичности» (Золотарев, 1983), выражающееся в увеличении числа 
(повторяемости) землетрясений при создании некоторых глубоких водохранилищ, 
а также в возникновении малых землетрясений при нагнетании промышленных 
вод в глубокие скважины (отмечено, в частности, в районе Старогрозненских 
нефтяных месторождений).

4.1.2. Типизация оползней. Примеры проявления оползней разного
механизма

Классифицирование оползней в течение XX века осуществлялось многими ис
следователями с использованием различных исходных признаков — по возрасту и 
фазам (последовательности) развития оползней, механизму оползневых смещений, 
масштабности (размерам по объему) и глубине захвата, форме оползневого тела и 
др. Несмотря на множество имеющихся оползневых классификаций (схем типи
зации) их составление и совершенствование будет продолжено и в будущем по 
мере дальнейшего изучения весьма сложного оползневого процесса и с учетом 
конкретных практических задач.

В целях оценки оползневой опасности наиболее представительно типизирование 265 
оползней по их механизму, т. е. по особенностям деформирования пород (типы де-
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

формаций и их сочетания) в процессе оползневого смешения. Классифицирование 
оползней по их механизму (или по механизму смешения) проводилось Ч. Шарпом 
(Sharpe), Г. С. Золотаревым, Д. Барнесом (Varnes). П. Н. Панюковым, Е. П. Емель
яновой, А. М. Деминым, В. Д. Ломтадзе, Н. Н. Масловым, В. В. Кюнтцелем, 
И. О. Тихвинским и многими другими. Наиболее полные классификации опублико
ваны М. К. Рзаевой (1969), К. А. Гулакяном и В. В. Кюнтцелем (1970), Г. С. Золо
таревым (1983). Н. Ф. Петровым (1987).

В табл. 4.2 приведена схема типизации оползней по механизму смешения, со
ставленная на основе вышеупомянутых классификаций.

Оползни сдвига представляют отрыв и последующее соскальзывание отчленен
ного массива пород по определенной поверхности смещения (скольжения), пре
имущественно вогнутой, реже в виде сочетания плоских поверхностей. Многие 
авторы (Рзаева, 1969; Гулакян, Кюнтцель, 1970; Кюнтцель, 1980; Петров, 1987 и 
др.) называют такие смешения оползнями скольжения, но термин «сдвиг» лучше 
отражает сущность деформирования при рассматриваемых оползнях, так как 
«сдвиг» подразумевает не только скольжение, но и происходящее перед этим 
отчленение оползневого тела. По приуроченности поверхности смешения (по
дошвы оползающей массы) к имеющимся в массиве склона поверхностям или 
зонам ослабления оползни разделяются на срезающие (инсеквентные и асеквент- 
ные по Ф. П. Саваренскому, 1935). консеквентные (соскальзывающие) и срезаюше- 
консеквентные. У консеквентных оползней сдвига поверхность смещения совпа
дает (полностью или в основном) с поверхностью (или с несколькими поверх
ностями) ослабления; при развитии срезаюше-консеквентных оползней сдвига по
верхность смещения лишь частично проходит по поверхности (поверхностям) 
ослабления.

Срезающие оползни сдвига природного генезиса возникают преимущественно 
на обнаженных эрозионных (или абразионных) уступах, по бортам оврагов и на 
берегах морей, озер, рек и водохранилищ. В качестве примера данного подтипа 
оползневого смещения можно назвать оползень у санотория «Зименки» (рис. 4.1), 
образовавшийся в 1980 г. на берегу Волги в 36 км ниже г. Горького (Н. Новгорода).

Рис. 4.1. Геологический разрез по оси оползня 1980 г. у санатория «Зименки»: 1,2 — профиль 
поверхности земли соответственно до и после оползания; .? — подошва тела оползня; 4 — меженный 
уровень Волги; dpIV — современные оползневые накопления; alV — современный русловой аллювий 
Волги; рг11_|11 — плейстоценовые покровные отложения (суглинки); P2sv — северо-двинский горизонт 
(мергели, глины, алевролиты, песчаники); P2sh — сухонская свита (глинистые мергели); Р2 пи — 
нижнеустинская свита (мергели с прослоями алевролитов, гипсов, доломитов, иногда глин)



Схема типизации оползней по механизму смещения
Т а б л и ц а  4. 2

Тип оползней * Характер оползневых дефор
маций Подтипы оползней* Особенности образования подтипов оползней

Оползни сдвига
(скольжения,
блоковые)

Сдвиг (отрыв с последующим 
скольжением) блока (отчле- 
пенного массива) пород по во
гнутой криволинейной или 
плоской поверхности

Оползни срезающие (срезания, 
среза с вращением, асеквентные и 
инсеквентиые)

Подошва оползня не совпадаете поверхностями ослабления

Консеквентные (соскальзываю
щие, структурные, скользни)

Подошва оползня полностью или в преобладающей своей части 
совпадаете поверхностью (поверхностями) ослабления

Срезающие-консеквентные (сре- 
заюше-соскальзывающие)

Подошва оползня частично совпадаете поверхностью (поверхно
стями) ослабления

Оползни выдав
ливания (раздав
ливания, струк
турно-пластиче
ские, блоковые)

В ы давл и ва н и е (вы ж и ма н ие) 
под весом вышележащих по
род относительно малопроч- 
ного слоя, залегающего ниже 
подошвы прибровочного усту
па склона, отчлеиснис от при- 
бровочной полосы и смешение 
нового оползневого блока (но
вых блоков)

Оползни выдавливания-сдвига, 
они же собственно оползни вы
давливания («классические»)

Быстрое смешение нового оползневою блока в виде сдвига одно
временно со сдвигом-скольжением имевшихся на склоне оползне
вых накоплений

Оползни глубинной ползучести 
(оползни выдавливания ангар
ского типа)

Очень медленное смешение отчлененных блоков в виде глубинной 
ползучести, вблизи берегового уступа переходящее в более быстрое 
вязкопластическое течение с дроблением и перекосом оползающих 
блоков

Оползни вязко- 
пласгические 
(течения, пласти
ческого типа, 
вязкопластиче
ского течения)

Вязкое или вязкопластическое 
течение, возникающее в ре
зультате увлажнения ирипо- 
ве рх 1 юстного относ ител ы i о 
малопрочного слоя глинистых 
пород

Оползни потоки (земляные пото
ки)

Приурочены к ложбинообразным понижениям на склонах, возмож
но повторение подвижек в течение ряда лет

Снлывы Приурочены к увлажненным участкам на относительно крутых усту
пах рельефа

Оплывины (оплывы)
Разжижение пород при их оттаивании (в елое сезонного промерза
ния) с последующим вязким течением в виде одноразовой подвиж
ки

Оползни гидро
динамического 
выноса (выплы- 
вания)

Разрушение структуры обвод
ненного песчаного (супесча
ного) грунта под действием 
фильтрационных сил, смеше
ния этого грунта и вышележа
щих породе последующим те
чением или растеканием сме
щающихся масс

Оползни суффозионные (суффо- 
зионно-структурные)

Перемещение вверх по еклону суффозионной ниши, обрушаюшей- 
ся по мере выноса частиц грунта из водоносного горизонта, с после
дующим течением сильно обводненных масс обрушившегося грунта

Оползни гидродинамического 
выпора

Смешение (сдвиг) обводненных пород единым массивом с после
дующим растеканием сместившихся пород
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Т а б л и ц а  4. 2 ( п р о д о л ж е н и е )  
Схема типизации оползней по механизму смещения

Тип оползней * Характер оползневых дефор
маций Подтипы оползней* Особенности образования подтипов оползней

Оползни внезап
ного разжиже
ния (оползни 
«норвежского» 
типа)

Внезапное разрушение струк
турных связей и разжижение 
малоуплотненнообводненного 
глинистого грунта с последую
щим быстрым смешением раз
жиженных масс и вышезале- 
гаюших пород

Оползни сейсмогенного разжи
жения Возникают при сейсмическом воздействии

Оползни несейсмогенного разжи
жения

Возникают при несейсмических динамических воздействиях (виб
рации. ударах в теле оползня при его смешении)

Оползни-лави
ны, обломочно
глыбовые (ка
менные) лавины

Очень быс трое перемещение 
на большие расстояния обло
мочно-глыбового материала на 
последнем этапе развития 
оползня или обвала

- -

Оползни комби
нированною 
(сложного) меха
низма

Различные комбинации выше
лежащих типов деформаций

Определяются конкретным со
четанием деформаций различ
ного типа

-

* В скобках указаны менее удачные наименования типов (подтипов) оползней, используемые разными авторами
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

Блоковые консеквентные оползни сдвига, развивающиеся в ранее сформиро
вавшихся оползневых накоплениях, периодически возникают на современных скло
нах оползневого генезиса и характерны большими размерами. На берегах рек они, 
как правило, охватывают значительную часть склона или почти весь склон. В 
частности, такие оползни неоднократно отмечались в Среднем и Нижнем Поволжье 
на правобережном склоне р. Волги (Рогозин, 1958, 1961; Рогозин, Дунаева, 1962:
Рогозин, Киселева, 1965; Тихвинский, 1988). Наибольший из них возник в 1915 г. 
на площади 100 га при строительстве моста через Волгу в г. Симбирске (Ульяновск). 
Подвижки таких оползней в ряде случаев приводили к нарушению ж.-д. движения 
(в Ульяновске, на станциях Князевка и Увек южнее Саратова, в Волгограде и др. 
пунктах), в г. Вольске они вызывали деформирование зданий цементных заводов: 
в 1968 г. на Соколовой горе в г. Саратове в зону оползня (размером вдоль берега 
1150 м и площадью 48 га) попали несколько десятков одноэтажных жилых домов 
поселка «Затон» на берегу протоки Волги (рис. 4.2).

В некоторых случаях боковые оползневые подвижки происходят не только в 
пределах склона, но распространяются и на примыкающую к нему с верховой 
стороны прибровочную полосу, превращаясь тем самым в срезающе-консеквентные 
оползни сдвига, например, оползень 1884 года Соколовой горы в Саратове.

Оползни вылавливания отличаются тем, что в примыкающей к склону прибро- 
вочной полосе под действием веса перекрывающей толши в ее подошве выдавли
вается (с развитием пластических деформаций) относительно малопрочный слой, 
залегающий ниже подошвы высокого и крутого прибровочного уступа склона.

Среди оползней выдавливания различаются оползни двух подтипов но механизму.
К первому подтипу относятся оползни выдавливания-сдвига, они же «собственно 

оползни вылавливания», или «классические оползни выдавливания», наиболее пол
но изученные на Одесском побережье Черного моря. Их отличительная особенность 
состоит в том, что при непродолжительном (час и менее, иногда несколько часов) 
основном смещении оползня одновременно с выдавливанием слабого слоя в по
дошве нового отчленяющегося блока в движение вовлекаются (в виде сдвига) все 
ранее образовавшиеся на склоне оползневые накопления. Подошва смещающегося 
тела почти на всем своем протяжении совпадаете подошвой названных накоплений, 
лишь в голове оползня (на месте огчленения нового блока) она пересекает пласты 
пород, слагающих массив склона; в языковой (низовой) части оползня образуется 
вал выпора с трещинами сжатия.

На оползневых берегах, подверженных воздействию речной эрозии или абразии, 
после завершения основного смещения оползня выдавливания и некоторого периода 
временной стабилизации начинается стадия подготовки нового оползня выдавли
вания. На этой стадии периодически возникают подвижки сформировавшихся 
оползневых накоплений в виде консеквентных оползней сдвига. Эти повторяющиеся 
смещения обусловливают постепенное увеличение высоты прибровочного уступа 
склона. Когда высота уступа достигает определенной критической величины, воз
никает новый оползень выдавливания с отрывом нового блока от примыкающей 
к склону прибровочной полосы.

В пределах России оползнями выдавливания-сдвига, по-видимому, являются 
большинство (но не все) из тех оползней, образующихся на берегах рек в го
ризонтальнослоистых породах (или при напластовании, близком к горизонталь
ному), которые распространяются на весь склон с захватом примыкающей к нему 
прибровочной полосы. Оползни названного механизма характерны для берегов 
Волги, Камы, и ряда участков на береговых склонах Ангары. К тому же подтипу 
относятся и крупные старые оползни выдавливания на правом берегу Москвы- 
реки (рис. 4.3).

На территории г. Москвы в 1980-х годах повторные подвижки в телах старых 269 
оползней выдавливания приводили к деформациям в русле реки на расстоянии
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Рис. 4.2. Геологический разрез но оси оползня 1968 г. на Соколовой горе в г. Саратове: А — принодошвенная полоса верхней части склона; Б  — 
площадка просевшей поверхности земли в головной части оползня; В — основная часть массива оползня, надвинувшаяся на нижнюю оползневую ступень; 
/ '— нижняя оползневая ступень; / — юрские (оксфордские) глины ( .1,о\); 2 — барремские пески (К|Ь|); .? — барремские (К (Ь2) и аптские (К (ар2) глины; 
4 — нижняя пачка апта: слабые песчаники и пески (K|apf); смещенный по горизонтали массив нижнемеловых пород: 5  — барремских глин, 6 — пород 
нижней пачки апга; 7 — смешенные оползнями блоки нижнемеловых глин; В — перемятые оползневые глины и суглинки; 9 — пески современного аллювия; 
10 — уровень грунтовых вод; //, 12 — профиль склока до ( I I )  и после (12) подвижки оползня; 1.1 — подошва оползня (в том числе подошва массива, 
надвинувшегося на нижнюю оползневую ступень); 14 — векторы смешения при подвижке оползня и их масштаб
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Рис. 4.3. Геологический разрез но участку старого оползня вылавливания на Воробьевых горах в г. Москве: 1 — суглинки, 2 — пески с галькой и 

гравием, 3 — пески, 4 — прослои фосфоритов в песке, 5 — глины и суглинки с валунами, 6 — песчаники, 7 — глины, 8 — глины с фосфоритами, 9 — 
известняки, 10 — предполагаемое положение профиля склона перед возникновением оползня выдавливания, 11 — скважины
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

порядка 30 м от берега, на участке Коломенское в результате таких смешений был 
разорван канализационный коллектор (Парецкая. 1997).

Ко второму подтипу оползней выдавливания отнесены своеобразные оползни 
на берегах Ангары, представляющие собой крупные «жесткие» блоки карбонатных 
пород, движущиеся в виде медленных пластических деформаций (ползучести) по 
глубоко расположенной кровле глинистых пород (аргиллитов с прослоями алевро
литов); при движении постепенно увеличиваются наклоны смещающихся блоков 
и расширяются трещины (рвы) между ними, а вблизи уреза реки усиливается 
процесс выдавливания глинистых пород в основании блоков (рис. 4.4). Охарак
теризованные оползни в соответствии с преобладающими деформациями при их 
развитии целесообразно именовать «оползнями глубинной ползучести», их описание 
приводится в работах Г. Б. Пальшина и Ю. Б. Тржиинского (Палыиин, Тржцинский, 
1964; Тржцинский и др., 1969; Богучанское водохранилище..., 1979).

Рис. 4.4. Принципиальная схема оползней глубинной ползучести (по Ю. Б. Тржцинскому): / — 
карбонатные породы усть-кутской свиты ордовика; 2 — аргиллиты и алевролиты верхнего кембрия; 
3 — глинистые породы, подверженные пластическим деформациям; 4 — заполнитель рвов; 5 — 
аллювиальные отложения; 6 — глинистые породы, выдавленные в межблоковые пространства — 
рвы; 7 — трещины; 8 — направление и угол паления пород в смешенных блоках

Вязкопластическне оползни представляют собой смешения в виде вязкопластиче
ского, реже — вязкого течения. Они образуются в водонасышенных породах от
носительно малой плотности (в ранее сформировавшихся оползневых накоплениях 
и делювии, насыпных грунтах и в верхней зоне глинистого элювия). Среди вяз-



XXXIV. Разрушение отмостки 
'жилою дома в результате 
суффозионной осадки 
загипсованных глин (г.Самара, 
1990 г., фото В. П. Хоменко)

XXXV. Провал, образовавшийся 
над подземным суффозионным 
каналом в верховье оврага 
(Кинешемский район 
Ивановской области, 1991 г., 
фото В. П. Хоменко)

XXXVI. Суффозионнаи ниша 
на береговом склоне р. Осетр 
(г. Зарайск Московской области, 
1995 г., фото В. П. Хоменко)



XXXVII. Цепочка мелких
с у ф ф о  ( И О Н Н Ы Х  М И Ш ,

образовавшихся
в песчаных породах
па берегу Балтийского моря
(п. Янтарный Калининградской
области, 1992 г., фото В. П. Хоменко)

XXXVIII. Оползень, образовавшийся на откосе отвала 
песчано-глинистых порол в результате их фильтрационного 
разрушения (Дмитровский район Московской области, 1990 г., 
фото В. П. Хоменко)



XL. Карта опасности подтопления территории России
Стеиеии подтопления: 1 — опасная, 2 — умеренно опасная, 3 — малоопасная, 4 — незначительно опасная;
5 — территории со смешанным типом подтопления по степени опасности; 6 — Гранины районов орошаемого 
земледелия; 7 — границы территорий с различной степенью опасности подтопления при орошении;
8 — оросительные системы; 9 — граница вечной мерзлоты



XXXIX. Разрушение здания, вызванное провалом, образовавшимся в результате выноса 
водонасыщенных порол в подземную горную выработку (Москва, 1998 г., фото В. П. Хоменко)



XLI. Карга опасности просадки лёссовых ipyinoB на территории России
Тип процесса по степени опасности: 1 — опасный, 2 — умеренно опасный, 3 — малоопасный, 
4 — незначительно опасный



XLII. Карта опасности набухания глинистых порол на территории России
I Категории опасности: 1 — опасная, 2 — умеренно опасная, 3 — м а .то м л е н ая , 4 — незначительно опасная
II Потенциал набухания: 5 — высокий, 6 — средний, 7 — низкий, 8 — радиационный индекс сухости
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XLIII. Карта оползневой опасности на территории России
Тины процесса но степени опасности: 1 — чрезвычайно опасный, 2 — весьма опасный, 3 — опасный, 4 — умеренно опасный 
5 — малоопасный, 6 — незначительно опасный
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оползня-потока, 
разрушившего 
автомобильную дорогу 
на гребне местного 
водораздела в Чеченской 
Республике (сфотографировано 
4 апреля 1998 г.)

XLV. Стенка срыва и 
языковая часть блокового 
консеквентного оползня слеша 
(с разрушенным упорным 
бетонным поясом), 
сместившегося в выемку 
стоящейси автодороги обхода
I. Сочи, июль 2000 I.

XLV1. Стенка срыва 
блоковою оползня II 
разрушенный путепровод 
в языковой части оползня 
на участке строящейся 
автодороги обхода г. Сочи, 
февраль 2001 г.
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копластических оползней в качестве подтипов выделяются оползни-потоки, сплывы 
и оплывины.

Оползни-потоки и сплывы близки между собой по особенностям развития и 
связаны с дополнительным увлажнением приповерхностного слоя подземными или 
инфильтрующимися водами. Отличаются они в основном морфологически. Ополз
ни-потоки приурочены к ложбинообразным понижениям, вытянуты по уклону 
рельефа и могут возникать при незначительной крутизне поверхности земли (обычно 
до 6°, иногда менее). Подвижки отдельных оползней-потоков могут повторяться 
ежегодно в течение ряда лет. Сплывы образуются на относительно крутых уступах 
и, как правило, имеют круглую форму в плане. Оплывины, внешне похожие на 
сплывы, возникают в слое сезонного промерзания в результате разжижения пород 
при весеннем оттаивании; после первоначального отрыва тела оплывины ее даль
нейшее перемещение имеет преимущественно характер вязкого течения в виде 
одноразовой подвижки. Из-за специфики механизма оплывин их допустимо рас
сматривать не только как подтип вязкопластических оползней, но и как самостоя
тельный по механизму тип — оползни оттаивания. Оплывины имеют малые размеры, 
сплывы и особенно оползни-потоки могут быть весьма значительными по площади. 
Вязкопластические оползни, прежде всего сплывы и оползни-потоки, являются 
наиболее частыми видами смещений на оползневых склонах.

Очень крупный оползень-поток длиной более 2 км образовался в 1985 г. у 
окраины города Кисловодска. Оползень перегородил р. Белую, образовав в ее русле 
оползневую запруду. По данным обследования, проведенного А. И. Шеко, ширина 
оползня-потока составляла в среднем около 50 м с расширением в языковой части 
до 200 м. Оползень удалось приостановить благодаря организации водоотлива из 
луж и мелких шурфов на поверхности сместившейся массы. Кроме того, была 
осуществлена откачка воды (пожарными машинами) из подпруженной реки, что 
устранило опасность прорыва оползневой запруды и последующего возникновения 
селевого потока, угрожавшего городу Кисловодску.

Массовая активизация вязкопластических оползней (преимущественно ополз
ней-потоков) отмечалась весной 1989 г. в Чечне и Ингушетии и в марте—апреле 
1998 г. в пределах Чечни. В 1998 г. оползнями было деформировано и разрушено 
около 1000 домов в нескольких населенных пунктах Чеченской республики, ра
зорваны линии электропередач, разрушены многие участки автомобильных дорог. 
Смещения оползней-потоков нередко отмечались и на пологих (4—5°) склонах, в 
ряде случаев оползни-потоки распространились до гребней местных водоразделов 
(вкладка, XLIV).

Оползни гидродинамического разрушения включают смещения, происходящие при 
воздействии фильтрационных сил в оползающих массах. Они разделяются на ополз
ни гидродинамического выпора и суффозионные (суффозионного механизма).

Оползни гидродинамического выпора охватывают часть водоносного горизонта 
и породы, перекрывающие этот горизонт. Подвижка оползня гидродинамического 
выпора происходит в виде отрыва (отчленения) всего оползающего тела с после
дующим растеканием (расплыванием) сместившейся массы. Смещения такого ме
ханизма нередки на откосах карьеров и внутренних отвалов. К оползням гидро
динамического выпора можно отнести смещение, возникшее на берегу Волгоград
ского водохранилища 5 апреля 1965 г. в г. Камышине и сопровождавшееся выносом 
песка из-под плит берегового крепления (Кузнецов, Иконников, 1978).

Суффозионные оползни (оползни суффозионного механизма) представляют со
бой определенную часть оползней суффозионного генезиса, характерную одновре
менным развитием суффозионного выноса и оползневых смешений (Емельянова,
1968; Тихвинский, 1988). Что же касается оползней суффозионного генезиса, то к 
ним относятся оползни любого механизма, появление которых вызвано подрезкой 273 
склона (или уступа) в результате образования суффозионных ниш, причем подвижки
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

оползней суффозионного генезиса могут и не сопровождаться одновременным 
продолжением суффозионного выноса.

Суффозионные оползни развиваются регрессивно в виде последовательных цик
лов обрушения суффозионных ниш. возникающих в примыкающем к голове оползня 
уступе на месте разгрузки водоносного горизонта в породах (песках, супесях, легких 
суглинках), слагающих уступ.

Оползни суффозионного механизма наблюдались в городах Ульяновске (1965 г.) 
и Кургане (1983 г.).

В Ульяновске суффозионный оползень образовался у северной окраины города на 
борту левого отвершка Соловьева оврага утром 3 мая 1965 г. (Тихвинский, 1988). Раз
виваясь регрессивно, оползень сформировал в борту крупного отвершка новый отвер- 
шек длиной приблизительно 60 м и шириной поверху 25—30 м, понизу 10—20 м с кру
тыми уступами высотой 5—6 м по его бортам. Разжиженное тело оползня располага
лось в днише нового отвершка и далее по уклону дна в «исходном» левом отвершке. 
Общая длина тела оползня 280 м при его ширине до 25—30 м и глубине подошвы сме
стившейся массы до 3—4 м. Удлинение нового отвершка прекратилось через 12 часов 
после возникновения оползня. Движение разжиженных оползших масс было медлен
ным, к 6 мая 1965 г. оно прекратилось. Породы, в которых образовался оползень, 
представлены мелкими песками, местами глинистыми (до супесей), с прослоями пес
чанистых глин (домашкинская свита плиоцена). Грунтовые воды во время заверше
ния оползневых подвижек находились на глубине 6—7 м от бровки уступа, сформи
ровавшегося в голове оползня.

В Кургане суффозионный оползень возник 12 января 1983 г. на подмываемом 
берегу р. Тобол (высота берега 16 м) в пределах древней аллювиальной террасы 
(all—III), до глубины 17 м сложенной лёссовидными суглинками с прослоями 
тяжелых супесей (Тихвинский, Кривич, 1985). Грунтовые воды при изысканиях 1969— 
1970 гг. в 60 м от бровки берега находились на глубине 15 м, в последующие годы 
вследствие утечек из проложенных здесь водонесуших коммуникаций уровень грун
товых вод резко повысился, и в январе 1983 г. они были обнаружены на глубинах 
до 3,5—4,0 м.

Оползневые смещения начались в 2 часа ночи. Через 10—15 мин. после перво
начального обрушения берега фронт головы оползня постепенно продвинулся на 
расстояние до 70 м от уреза реки, вызвав разрыв магистральной трубы теплоснаб
жения и обрушение части пятиэтажного дома; при обрушении погибли 14 человек, 
проживавших в этом доме. На месте оползня образовалась котловина каплевидной 
формы шириной по верху 22—50 м (с относительно узкой горловиной на месте 
бровки берега), окаймленная бортовым уступом высотой 6—7 м. Дно котловины 
было заполнено обводненной массой тела оползня, в языковой своей части про
ломившего лед и выдвинувшегося в реку на расстояние до 100 м от подошвы 
берегового уступа. Подошва тела оползня находилась на глубине до 4—5 м.

Оба охарактеризованных оползня суффозионного механизма возникли в обвод
ненных песчано-глинистых породах при высоком стоянии грунтовых вод и, по- 
видимому, в условиях затрудненной разгрузки водоносного горизонта (в Ульяновске 
из-за наличия свалки на уступе отвершка, в Кургане из-за образования слоя 
промерзания на поверхности берегового уступа). Важно также отметить очень 
быстрое (до 5—7 м/мин) формирование оползневого вреза (котловины) и значи
тельное выдвижение оползневого языка (на 100— 220 м от исходного уступа в 
рельефе) при развитии оползней рассмотренного механизма.

Оползни внезапного разжижения характеризуются разжижением слабоуплотнен
ных глинистых пород и очень быстрым смещением оползающей массы по уклону 
рельефа. Причинами разжижения являются несейсмогенные и сейсмогенные ди- 

274 намические воздействия. После стабилизации этих оползней повторные явления 
разжижения в оползшем теле не возникают.
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К сейсмогенным оползням внезапного разжижения можно отнести оползни с 
разжижением обводненных песчаных и песчано-глинистых пород, возникавшие во 
время землетрясений на территории Средней Азии.

В качестве динамического воздействия при возникновении несейсмогенных 
оползней внезапного разжижения можно назвать вибрационные нагрузки от дви
жущегося автомобильного и железнодорожного транспорта и динамические удары 
движущихся блоков при быстром смещении оползней сдвига.

Несейсмогенные оползни внезапного разжижения наблюдались в Норвегии 
Л. Бьеррумом и другими исследователями {Оползни..., 1981) в «чувствительных» грун
тах (тонких илах, глинах и глинистых песках), влажность которых при ненарушенной 
структуре превышала предел текучести. На территории СССР подвижки такого ха
рактера отмечались в обводненных лёссовых породах Средней Азии (Ниязов, 1974; 
Проблемы классифицирования..., 1985) под названием оползней-потоков, перемещаю
щихся с большой начальной скоростью (до 50 км/ч) на расстояния до 3,0—4,5 км.

На территории Российской Федерации отмечен лишь один случай предполагаемо
го появления несейсмогенного оползня внезапного разжижения, а именно оползень, 
возникший 12 июля 1941 г. в хвалынских глинах на берегу Волги в южной части Вол
гограда (Емельянова, 1968). Оползневое смещение произошло вскоре после прохода 
поезда по железнодорожной линии, пересекавшей участок, подвергшейся впоследст
вии оползанию. В результате оползания, продолжавшегося 30—40 мин, образовалась 
котловина глубиной 10—12 м и размером по оси смещения 250 м, по фронту до 275 м, 
причем к реке котловина выходила в виде горловины шириной 110—140 м. По устно
му свидетельству И. А. Клевцова, обследовавшего оползень через два дня после его 
возникновения, в выдвинувшемся в Волгу языке оползня и в примыкающей к линии 
берега половине упомянутой котловины оползшее тело представляло собой бесструк
турную массу, а в другой части котловины — смещенные блоки пород (Тихвинский,
1988); перед подвижкой оползня отмечен высокий уровень грунтовых вод в толще 
хвалынских глин. Скорость оползания, согласно расчету Е. П. Емельяновой (1968), 
составила 10—14 м/мин на месте горловины и в 2—2,5 медленнее в расширенной час
ти котловины.

Очевидец рассмотренного оползня А. Ф. Некрасов (1872) относит его к суф- 
фозионным. Решить вопрос о механизме и генезисе данного оползня с достаточной 
определенностью не позволяет неполнота материалов по развитию деформаций и 
состоянию склона после оползневого смешения.

Хотя в России отмечен лишь единственный случай проявления оползня, пред
положительно относящегося к оползням несейсмогенного внезапного разжижения, 
необходимо учитывать возможную опасность возникновения смещений такого ме
ханизма в хвалынских глинах Поволжья, в малоуплотненных озерных глинах в 
Карелии и на Кольском полуострове, а также в рыхлых техногенных грунтах 
глинистого состава на территории всех регионов.

Оползни-лавины, пли обломочно-глыбовые (каменные) лавины, представляют 
собой очень быстрые (скорость до 80—90 м/сек) смещения обломочно-глыбового 
материала. В публикациях такие смещения именуются также «быстрыми оползня
ми», «обвальными потоками» {Григорян, Остроумов, 1980; Григорян и др., 1983; 
Остроумов, 1986), причем Г. С. Золотарев (1983) относит их к обвальным явлениям.
Однако с учетом характерных особенностей рассматриваемых смещений (переме
щение единой массой без потери контакта с основанием, весьма быстрые скорости 
движения) представляется наиболее правомерным называть их оползнями-лавинами 
(содержащими признаки и оползней, и лавин).

Согласно С. С. Григоряну (1973), особый механизм таких смешений обусловлен 
тем, что при некоторой критической мощности (толщине) движущегося обломочно
глыбового слоя сопротивление движению достигает предельной величины и пере- 275 
стает соответствовать закону Кулона. При дальнейшем возрастании толщины дви-
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Опасности, обусловленные склоновыми гравитационными процессами

жушегося слоя сопротивление движению в соответствии с законом «сухого трения» 
(С. С. Григорян) не изменяется, но в то же время увеличивается сдвигающая сила, 
что приводит к резкому увеличению скорости перемещения.

В породах, легко дезинтегрирующихся при движении (например, в песчанико- 
сланцевых), некулоновское «сухое» трение возникает при критической мощности 
движущегося слоя 17—30 м, для пород большей прочности (известняки, доломиты) 
критическая мощность возрастает до 70—80 м.

В пределах России проявления оползней-лавин отмечались в отвалах горных 
пород на территории Хибин.

4.1.3. Техногенные оползни
К техногенным (антропогенным) относят оползни, возникающие в результате 

воздействия человека (его хозяйственной деятельности) на геологическую среду. 
Техногенные оползни разделяются на собственно техногенные (которые не могли 
бы образоваться без техногенного воздействия, например, оползни на бортах карь
еров) и природно-техногенные (т. е. оползни природного генезиса, активизирован
ные техногенным воздействием). Виды деятельности человека, приводящие к ополз
невым смещениям, можно разделить на две основные группы. К первой группе 
относятся разные виды строительства и хозяйственного использования территорий, 
ко второй — разработка полезных ископаемых открытым способом.

При видах деятельности, отнесенных к первой группе, возникновение техно
генных оползней связано в основном с устройством различных временных (строи
тельных) и постоянных выемок (котлованов, траншей, дорожных выемок и полу- 
высмок), неудачной планировкой рельефа и пригрузкой малоустойчивых элементов 
склонов (особенно тел оползней в их головных частях), а также с дополнительным 
увлажнением грунтового массива на склонах при нарушении поверхностного стока 
и снятии растительного покрова. К техногенным следует относить и все оползневые 
смещения, инициированные развитием абразии на берегах водохранилищ. Реже 
возникновение техногенных оползней вызывается интенсивным выветриванием на 
обнаженной поверхности горных пород при создании откосов, а в отдельных 
случаях — вибрационными нагрузками от движущегося транспорта и работающих 
механизмов и сотрясениями от взрывов. К специфическим техногенным воздей
ствиям относится и так называемая «наведенная сейсмичность» (Золотарев. 1983), 
приводящая к активизации оползней на берегах глубоких горных водохранилищ.

Оползни, возникающие в процессе строительства, эксплуатации сооружений и 
хозяйственном использовании территорий, могут соответствовать любому типу из 
возможных механизмов смещения (табл. 4.2). Наиболее часто они имеют характер 
оползней сдвига (скольжения) и вязкопластических, а в редких случаях являются 
оползнями выдавливания, гидродинамического разрушения (суффозионными, 
гидродинамического выпора) и внезапного разжижения.

К техногенным консеквентным оползням сдвига относятся крупные блоковые 
смещения, возникшие на берегу Волги в Ульяновске (Симбирске) в 1915 г. при 
строительстве ж.-д. моста через Волгу и в 1955 г. при работах по наращиванию 
высоты ж.-д. насыпи; эти оползни охватили нижнюю часть берегового склона на 
площади соответственно 100 га и 37 га. Также явно техногенными были консек
вентные оползни сдвига, возникшие в 1999, 2000 и 2001 гг. на грех участках 
строительства объездной автомобильной дороги в г. Сочи (вкладка, XLV, XLVI).

В 1973 г. на откосе выемки Молитовского спуска (Окский склон в Н. Новгороде) 
образовался цокольный срезающий оползень сдвига; откос имел высоту 50 м и 
уклон 1:1,7, цоколь находился на 30 м ниже верхней бровки откоса. При смешении 

276 этого оползня вниз по откосу был опрокинут трамвай, остановленный водителем 
у подошвы откоса.
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В 1984—1995 гг. в результате техногенного воздействия (увлажнение пород при 
снятии дернового покрова, отсыпка на склоне увлажненных грунтов) образовались 
вязкопластические оползни, создававшие аварийную обстановку на площадке строи
тельства химического комбината в г. Губахс Пермской области (на делювиальном 
склоне) и при эксплуатации газопроводов на оползневых склонах рек Мокши 
(Мордовия) и Камы (у г. Сарапула в Удмуртии).

Явно техногенный характер имел упоминавшийся ранее суффозионный оползень 
1983 г. в г. Кургане, приведший к разрушению жилого дома (рис. 4.5) и к гибели 
14 человек.

Оползень 1941 г. в Волгограде, предположительно относимый к оползням вне
запного разжижения, Е. П. Емельянова (1^68) считает вызванным техногенным 
вибрационным воздействием при проходе железнодорожного состава.

Оползни при горных разработках открытым способом, обусловленные созданием 
крутонаклонных откосов на бортах карьеров и в отвалах извлеченного грунта, по 
механизму относятся к оползням сдвига (скольжения) и выдавливания, а также к 
вязкопластическим (сплывы) и гидродинамического выпора (оплывания), имеют 
место также вывалы (Демин, 1973, 1981).

Опасности, вызываемые оползнями при горных разработках открытым способом, 
проявляются в двух аспектах: социальном и экономическом. Известны случаи гибели 
и травмирования людей, особенно при деформациях, быстро протекающих (к таким 
деформациям откосов относятся, в первую очередь, обрушения и оплывания). 
Оползни, особенно в карьерах, причиняют большой материальный ущерб. Он про
является в росте коэффициента переэкскаваиии, увеличении потерь полезного ис
копаемого, выводе из строя горно-транспортного оборудования и транспортных ком
муникаций СДемин, 1973; Демин, Евсеев, 1982). В табл. 4.3 даны примеры самых круп
ных оползней, имевших место в современных карьерах за последние 17 лет.

Т а б л и ц а  4 . 3
Примеры крупных оползней в карьерах

Характеристика оползня
Год Страна

Местоположение Объем, млн. м3

Борт карьера «Berzdorf» 90 1981 ГДР
Внешние отвалы карьера «Меркур» 120-140 1985 ЧССР
Борт карьера № 3 Прикаспийского ГОКа 25 1987 СССР
Внешние отвалы карьера «Йиржи» 50-70 1990 ЧССР
Внешние отвалы карьера Норильского ГМК 60 1992 Россия
Внешние отвалы карьера Михайловского ГОКа КМА 20 1997 Россия

Для основного числа оползней, возникающих на откосах карьеров и отвалов, 
их объемы на 2—3 порядка меньше и составляют сотни и десятки тысяч куб. м.
Такие оползни сплошь и рядом влекут не менее тяжкие последствия.

Ниже приведено описание крупного оползня, происшедшего на карьере № 3 
Прикаспийского ГОКа. Он возник на нерабочем борту карьера 16 декабря 1987 г. 
Геологические условия участка характеризуются почти горизонтальным залеганием 
пород (падение слоев в юго-западном направлении под углом от 0,5 до 1,5°). 
Мощность покрывающих пород достигает 200 м на конечном контуре карьера.
Породы представлены на 80% глинами, из них верхняя пачка — неслоистые, а 
нижняя — слоистые глины мощностью 40—60 м. В верхней части разреза встречают- 277 
ся прослои слабо сцементированного песчаника.
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Рис. 4.5. Геологический разрез но оси суффозионного оползня 1983 г. в г. Кургане: 1 — тело оползня, суглинки с нарушенной структурой (dpiV); 2 — 
современный аллювий, пески (alV); 3 — древняя надпойменная терраса, лёссовидные суглинки (all-III); 4 — среднечетвертичные озерно-аллювиальные 
отложения, суглинки и глины с прослоями песков (lall); 5, 6 — положение уровня грунтовых вод соответственно в 1983 и 1970 гг.; 7 — профиль берега до 
возникновения оползня; 8 — уровень р. Тобол в январе 1983 г. (лед); 9 — жилой дом, разрушенный оползнем; 10 — положение контура жилого дома до разрушения
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Выделено два типа трещин: 1) наклонные, падающие под углом 30—40° в 
выработанное пространство; 2 ) большая горизонтальная трещина по напластованию 
в нижней части нижнего уступа, заполненная материалом в виде глинки трения.

За время эксплуатации месторождения деформаций нерабочих бортов при углах 
наклона от 22° до 30° не наблюдалось. В обнаженном состоянии эти борта находились 
непродолжительное время и непрерывно подсыпались внутренними отвалами. Нару
шение устойчивости произошло на стыке северного нерабочего борта и северной 
части западного рабочего борта, поставленного в предельное положение. Борт стоял 
в неподсыпанном внутренними отвалами состоянии на протяжении почти 400 м 
по фронту в течение 5 месяцев. Деформация началась в 3 ч ночи и состояла из 
двух фаз. Вначале между 3 ч. 05 мин и 3 ч 10 мин произошло обрушение горизонта 
+ 100 м по западному борту с шириной захвата до 220 м. Затем в интервале между 
3 ч 36 мин и 4 ч произошло оползание северного борта. Всего переместилось 
около 25 млн. м-’ пород. В рабочей части западного борта появилась горизонтальная 
трещина с подвижкой по ней на 16—18 см в юго-восточном и южном направлении. 
Общий вид оползня представлен на рис. 4.6, а схематический разрез — на рис. 4.7.

Рис. 4.6. Общий вид оползня выдавливания в карьере № 3 Прикаспийского горно-обогатитель- 279 
ного комбината (фото 1987 г.)
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Рис. 4.7. Схематический разрез по оси оползня выдавливания 1987 г. на борту карьера № 3 
Прикаспийского ГОКа: 1, 2 — контур борта соответственно до и после деформирования, 3 — 
поверхность отрыва тела от оползня, 4 — слоистое основание

Размеры оползня: высота борта — 110 м; угол откоса выположился с 22 до 1 Г; 
ширина захвата — 110 м; длина по фронту — 230—250 м; вертикальное проседание 
верхней площадки борта — 40—50 м. Направление сдвижения — юго-восточное. 
Ущерб от оползня — перенос линий электропередач, ремонт поврежденных авто
самосвалов и бульдозеров. Основной причиной деформации явилось разуплотнение 
пород из-за длительного стояния борта (в течение 5 месяцев в обнаженном со
стоянии).

4.2. Обвалы и осыпи
Обвально-осыпные явления включают собственно обвалы, вывалы, осыпи и 

оползни-обвалы. Первые три из названных видов обвально-осыпных явлений име
ют одинаковый механизм развития и отличаются только по размеру движущейся 
массы. Все они представляют собой отчлененные массы (блоки, глыбы, частицы) 
горной породы с последующим ее падением или скатыванием по поверхности 
склона (нередко с отскоками, подскакиванием над уровнем земли). К собственно 
обвалам (обрушениям) относятся очень быстрые (до скорости свободного падения) 
смещения значительных объемов горной породы, к вывалам — столь же быстрые 
смещения отдельных отчленившихся глыб (камней) объемом до 1 м3. Осыпями 
именуются отчленения с последующим падением или (чаще) скатыванием от
дельных обломков породы, по размерам соответствующих щебню (от мелкого до 
крупного).

Оползни-обвалы представляют собой смещения, начинающиеся в верхней части 
горного склона в виде оползания по относительно пологой поверхности скольжения 
с последующим обваливанием части тела оползня, выдвинувшейся на нижераспо- 
ложенную крутую поверхность склона (рис. 4.8); поверхность скольжения бывает 
приурочена к тектонической трещине, трещине напластования или к слабому слою 
в массиве склона. В некоторых случаях смещение завершается раньше, чем тыловой 
край тела оползня достигнет крутой поверхности склона, при этом необвалившаяся 
часть тела оползня остается в пределах пологой поверхности оползневого сколь
жения.

4.2.1. Обвалы и вывалы
Крупные обвалы (объемом более 1 млн. м3) возникают в редких случаях на 

280 высоких крутых склонах в горных областях, их возникновение наиболее вероятно 
при сильных землетрясениях.
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Рис. 4.8. Схема оползня-обвала на горном склоне (по Г. С. Золотареву, 1983, с некоторыми 
изменениями): 1 — прочные породы с системами тектонических трешин и разрывами, расширенными 
на значительную глубину разгрузкой и выветриванием, 2 — обвалыю-осыпные щебнисто-глинистые 
накопления (обвалившаяся часть тела оползня-обвала), 3 — пути скатывания обвалившихся глыб 
и шебня, 4 — часть тела оползня-обвала, остановившаяся на поверхности оползневого смешения, 
5 — профиль склона перед началом смещения оползня-обвала

Значительно чаше отмечаются малые обвалы (объемом до 10 тыс. м3) и вывалы 
отдельных глыб (Золотарев, 1983). Характер движения и дробление отчленившейся 
массы в процессе смешения малых обвалов и вывалов зависят от высоты и крутизны 
склона, формы (в том числе микрорельефа) его поверхности, начального положения 
на склоне и объема отчленившейся массы, размера, формы и состава смещающихся 
глыб.

На основании наблюдений и многочисленных опытов по сбрасыванию глыб 
Н. М. Ройнишвили (1973) выявил эмпирические зависимости для расчета скоростей 
движения, высоты подскакивания смещающихся глыб, длины перелета и силы удара 
о препятствие в зависимости от формы профиля склона. Расчетные скорости переме
щения глыб определяются при этом раздельно для каждого отрезка профиля склона, 
отличающегося по крутизне, с учетом замедления движения на пологих участках. На
пример, на рис. 4.9 участки с крутизной менее 30° отнесены к пологим, а при угле на
клона более 50° — к крутым. Дальность падения глыб £макс на очень высоких и крутых 
склонах (высота Н более 45 м, крутизна более 60°) согласно Н. М. Ройнишвили рас
считывается по эмпирической формуле 1макс = 0,25Я + 0,5 м.

Мелкие обвалы, наряду с осыпанием, являются основным видом деформаций 
при размыве берегов морей, водохранилищ и рек как на горных, так и равнинных 
территориях.

Техногенные мелкие обвалы (обрушения) нередко возникают на откосах рабочих 
бортов карьеров при разработке полезных ископаемых. Образование небольших 
техногенных обвалов возможно также в результате неправильного ведения земляных 
работ по устройству временных строительных выемок (в основном котлованов, 
реже глубоких траншей).
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Рис. 4.9. Схемы: а — движения обвальных масс на склоне; б — к расчету конечной скорости 
обвала для склона с крутыми ( к) и пологими ( „) участками профиля (по Н. М. Ройнишвили)

4.2.2. Осыпи

Осыпи (осыпные явления) распространены как в горных, так и в равнинных 
областях. Они образуются в результате развития выветривания на крутых обна
женных уступах (природного происхождения и техногенных), сложенных различны
ми породами. Наибольшее распространение осыпных явлений наблюдается в легко 
выветривающихся породах, особенно в сланцевых, глинистых и песчаных. Развитие 
осыпей приводит к формированию шлейфов и конусов осыпных накоплений, эти 
накопления также именуются «осыпями». Крутизна поверхности осыпи составляет 
32—33° для песчаных осыпей, 32—36° для мелкощебнистых и 38—40° для крупно
щебнистых.

На горных склонах, сложенных легко выветривающимися породами, мощность 
чехлов осыпных накоплений достигает 10 м и более, наибольшее развитие осыпей 
наблюдается в зонах тектонических разломов и повышенной трещиноватости. В 
теле осыпей могут возникать своеобразные быстрые смещения, особы, при которых 
нет четко выраженной поверхности скольжения. Особы возникают при сезонном
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увлажнении осыпных накоплений, эрозионном размыве в их приподошвенной 
-полосе, сейсмических толчках, иногда вследствие пригрузки массами, обваливши

мися с верхней части склона (Золотарев, 1983).
На равнинных территориях осыпи мощностью до 3—4 м развиты на поверхности 

обнаженных эрозионных уступов (по берегам рек, в растущих оврагах), на береговых 
абразионных уступах водохранилищ и на стенках срыва оползней. На оползневых 
склонах осыпные явления способствуют развитию оползневого процесса (преиму
щественно вязкопластических смещений, обусловливая поступление рыхлого ма
териала в головные части оползней). Оползневые подвижки в свою очередь могут 
обеспечивать непрерывность процессов выветривания и осыпания, постепенно 
удаляя обломочный материал в приподошвенной полосе осыпных шлейфов и 
предотвращая тем самым тенденцию к постепенному закреплению осыпей и обра
зованию на них травяного покрова. Например, на правобережном волжском склоне 
у северной окраины Ульяновска бровка так называемого «альбского откоса», обра
зованного в глинах альбского яруса нижнего мела, отступает в сторону водораздела 
со скоростью 0,28 м/год (Тихвинский, 1988) под совместным действием выветривания 
и оползневой денудации. При этом уступ («откос») и действующая осыпь в его 
приподошвенной части практически не изменяли очертания своего профиля по 
мере отступания поверхности уступа.

4.3. Степень опасности проявления склоновых процессов
Как отмечалось в начале данной главы, различаются три основных вида опас

ностей, вызываемых проявлением склоновых процессов: экономическая, социальная 
(летальная) и экологическая.

Степень экономической опасности, как правило, прямо пропорциональна мас
штабности ожидаемых (возможных) проявлений склоновых процессов (т. е. возрас
тает с увеличением площади и массы горных пород, охватываемых конкретным 
проявлением процесса). Для оползней она в большой мере зависит и от величины 
оползневых подвижек, количества и размеров оползневых трещин в смещенном 
массиве, а также от протяженности зоны выдвижения оползня.

Социальная (летальная) опасность определяется прежде всего динамичностью 
(скоростью проявления) склонового процесса. Соответственно наиболее опасными 
являются обвалы, а при развитии оползней социальная опасность возникает лишь 
при быстром развитии процесса и высоких скоростях оползневых подвижек. Воз
можность человеческих жертв возрастает, естественно, и пропорционально мас
штабности проявления склонового процесса; при вывалах она мала, а при развитии 
осыпей исключена.

Экологическая опасность возникает при наличии экологически опасного объекта 
в зоне прямого или косвенного воздействия склонового процесса. Такая опасность 
может распространяться далеко за пределы участка непосредственного проявления 
генерировавшего ее склонового процесса. Если наличие экологической опасности 
установлено, требуется специальное прогнозирование степени загрязнения окру
жающей среды и границ загрязненной зоны. Особая ситуация может создаваться при 
возникновении обвальных или оползневых запруд, когда экологическая обстановка 
изменяется во всей зоне затопления и подтопления, примыкающей к запруде. Нега
тивные последствия при этом могут выражаться в загрязнении водной и геологиче
ской среды при затоплении и подтоплении экологически опасных объектов, а также 
в нарушении условий существования растительности в подтопленной полосе и в 
ухудшении санитарной обстановки на территории зон затопления и подтопления.

Степень социальной и экологической опасности отдельных типов и подтипов 283 
оползневых и обвально-осыпных явлений охарактеризована в табл. 4.4.
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Степень опасности оползней и обвально-осыпных явлений
Т а б л и ц а  4. 4

Типы и подтипы явлений

Степень опасности

Социальной (летальной) Экологической

Горные области Равнинные территории При прямом воздействии явления В зоне косвенного воздействия явления

Оползни сдвига (скольже
ния)

Значительная — 
при быстрых 
смешениях 
оползней

Малая — на природных 
склонах;значительная — 
при карьерных разработ
ках

Значительная — при разруше
нии экологически опасных объ
ектов (ЭОО)

Малая — при наличии ЭОО в зонах затопле
ния и подтопления оползневой или обваль
ной запруды
Значительная — в горных областях при разру
шении ЭОО волной, генерируемой быстрым 
смешением оползня или обвала с берегового 
склона в акваторию

Обвалы, оползни-обвалы Большая Большая — при карьер
ных разработках

Большая — при разрушении 
ЭОО

Оползи и выла вл и ва н и я - 
сдвига Значительная Малая Значительная — при разруше

нии ЭОО
Малая — при наличии ЭОО в зонах затопле
ния и подтопления оползневой запруды

Оползни вязкопластические Значительная Малая Большая — при разрушении 
ЭОО

Оползни суффозионные Большая Большая Большая — при разрушении 
ЭОО -

Оползни гидродинамическо
го выпора Значительная Значительная Малая — при разрушении ЭОО -

Оползни внезапного разжи
жения Большая Большая Большая — при разрушении 

ЭОО -

Оползни-лавины Большая - Большая — при разрушении 
ЭОО -

Вывалы Значительная Малая Малая — при разрушении ЭОО -
Осыпи Отсутствует Отсутствует Отсутствует —

О
пасности, обусловленны

е склоновы
ми гравитационны

ми процессами
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4.4. Прогнозирование опасности склоновых процессов

Прогнозы опасности склоновых (оползневых и обвально-осыпных) процессов 
могут выполняться в региональном и локальном аспектах. В основном при этом 
оцениваются возможность и масштабность проявления опасного процесса, реже 
дополнительно определяются время или периодичность возникновения прогно
зируемой опасности, дальность оползневых и обвальных смешений, скорость опол
зания.

Региональное прогнозирование оползней и обвально-осыпных явлений, как и 
других экзогенных геологических процессов, заключается в оценке подверженности 
рассматриваемому процессу относительно обширных площадных таксонов без опре
деления конкретного места проявления процесса внутри каждого таксона. Выде
ление таксонов при этом осуществляется по принципу относительной однородности 
условий и факторов развития оцениваемого опасного процесса.

Опасность оползней и обвально-осыпных явлений в региональном аспекте 
наиболее представительно оценивать коэффициентом пораженности территории 
этими процессами, представляющим собой отношение суммарной площади всех 
форм проявления процесса (как свежих, активных, так и старых пассивных) в 
пределах рассматриваемого таксона к общей площади таксона (Шеко, 1974 и др.).
В данном случае площадь имеющихся проявлений процесса, в том числе в местах 
наличия старых форм, можно оценивать как территорию потенциальной опасности 
продолжения развития оползневого или обвально-осыпного процессов. Масштаб
ность, механизм и динамичность оползней, а также периодичность и степень их 
активизации при региональных прогнозах может оцениваться методом аналогии 
по результатам изучения развития оползневого процесса в рассматриваемом регионе. 
Прогнозируемая степень активизации оползней во времени может определяться 
также по ритмам увеличения числа оползневых явлений в зависимости от циклов 
солнечной активности (Шеко, 1974; Шеко, Сергеева, 1984) и по так называемым 
«стохастическим» уравнениям регрессивной зависимости этого параметра от изме
нений во времени факторов оползнеобразования, в особенности от прогнозируемых 
колебаний величины атмосферный осадков (Сергеева, 1980 и др.).

В наибольшей степени методы регионального прогноза применимы для ополз
ней, характерных «массовым» развитием, а именно для вязкопластических оползней 
и неглубоких оползней сдвига (скольжения) относительно малых размеров.

Локальный прогноз склоновых процессов (выполняемый, в основном, для ополз
ней) может проводиться следующими методами (группами методов): механико- 
математическими, сравнительно-геологическим, геологического подобия, стохас
тическими (вероятностными), лабораторного моделирования. Кроме того, как и 
при региональном прогнозе, использование названных методов практически всегда 
целесообразно сочетать с применением метода инженерно-геологической аналогии 
(т. е. характеристики особенностей оползней и обвалов применительно к типи
зированию условий их формирования).

Наиболее часто используются механико-математические методы, каждый из 
которых основывается на конкретной физической модели (принципиальной схеме) 
деформирования склона и соответствующей математической зависимости, харак
теризующей возможность образования оползня или обвала (по величине коэффи
циента устойчивости склона и других параметров, характеризующих оползневой 
или обвальный процесс (размеров отчленяющегося тела, величины и скорости его 
перемещения и др.).

Из механико-математических методов наибольшее распространение имеют ме
тоды расчета устойчивости по заданным потенциальным поверхностям (линиям) 
скольжения (для обвалов — по поверхностям их отрыва от массива горных пород), 285 
основанные на принципе «отвердевших» расчетных отсеков и законе внутреннего
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трения Кулона. Для склонов однородного строения, при горизонтальном залегании 
пород и при падении слоев в глубь склона применимы варианты метода «кругло
цилиндрической поверхности скольжения» (К. Терцаги, Д. В. Тейлор, М. Н. Гольд
штейн, А. Бишоп, В. И. Федоров и др.). Для склонов любого строения правомерны 
наиболее простые методы «прислоненного откоса» (Рекомендации по количественной 
оценке..., 1984) и Г. М. Шахунянц (1964), а также более сложные методы много
угольника сил (Г. Л. Фисенко, Р. Р. Чугаев) и «вариационный» (Дорфман, 1984 и 
др.). Как правило, все перечисленные методы используются для условий плоской 
задачи. При современном уровне компьютеризации они достаточно легко преобра
зуются и для решения объемной задачи, но весьма затрудняющим обстоятельством 
является необходимость получения большого числа данных о прочности грунтов 
в разных точках потенциально неустойчивого массива.

Перечисленные методы расчета устойчивости применимы и для определения 
размеров потенциального оползня (посредством серии расчетов по его фронту), а 
также, исходя из прогноза изменения условий оползнеобразования, для вычисления 
срока начала оползания. Однако эти методы полностью правомерны лишь для 
оползней сдвига (скольжения) и в значительной степени для оползней выдавли
вания; для прогноза вязкопластических смещений они применимы условно с ис
пользованием величины порога ползучести грунта в качестве исходного показателя 
прочности.

К механико-математическим методам относятся и некоторые расчетные способы 
прогноза скорости оползания, протяженности зоны выдвижения оползня и сроков 
начала основного (наиболее быстрого) оползневого смещения ( Тихвинский, 1988 и 
др.). При начавшихся деформациях ползучести срок основного («катастрофическо
го») смещения определяется по зависимостям М. Саито (Саито, 1983; Тихвинский, 
Постоев, 1997). Опасность начала такого смешения по предложениям А. М. Демина 
(Демин, 1981; Гулакян, Демин, 1992) можно оценивать и по величине относительной 
вертикальной деформации Ивер/И  (где /гвср — смещение по вертикали площадки 
у бровки оползнеопасного уступа, /7 — высота этого уступа), исходя из того, что 
эта величина составляет 3+9 х К)-3 при появлении трещин отрыва (Сапожников и 
др., 1987) и 10н-50 х I0' 3 в критический момент перед началом основного смешения 
оползня.

Широкое применение метода конечных элементов, также входящего в группу 
механико-математических методов и позволяющего вычислять напряженное со
стояние и коэффициент устойчивости склона, сдерживается трудоемкостью расчетов 
и ограничением сферы правомерного использования (только для упругого состояния 
массива).

Сравнительно-геологический метод, использующий графики зависимости пре
дельной высоты натурных склонов от их заложения (Емельянова, 1971), полезны 
для ориентировочной локальной оценки оползневой опасности на конкретных 
территориях.

Применение методов геологического подобия (Розовский, 1969; Розовский, Зе
линский, 1975) не нашло широкого распространения вследствие требующегося боль
шого количества исходных натурных данных о строении склонов, их обводненности, 
свойствах грунтов наряду с трудностями по выбору критериев подобия.

Стохастические методы при локальном прогнозировании имеют ограниченные 
возможности, они могут использоваться для определений срока оползневых сме
щений на конкретных склонах.

Лабораторное моделирование позволяет определять напряженное состояние 
склонов (методы тензосетки, фотоупругости, электро-гидродинамической аналогии) 
с последующим пересчетом на величину коэффициента устойчивости (Изучение.... 

286 1968; Зелинский и др., 1983) и, что более важно, дает возможность изучать особен
ности развития оползней и оценивать эффективность проектируемой противоополз-
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невой защиты (моделирование на эквивалентных материалах, в том числе на 
термопластических). Моделирование на эквивалентных материалах является весьма 
сложным и трудоемким исследованием, однако оно успешно применялось для 
оценки устойчивости склонов сложного геологического строения (Опыт оценки..., 
1983) и прогноза вязкопластических оползней, в том числе для прогнозирования 
скорости оползания (Осшок, 1986; Гулакян, 1987).

4.5. Методы инженерной защиты от оползней и обвально
оползневых явлений

Методы (способы) предотвращения опасности оползней и обвально-оползневых 
явлений включают мероприятия инженерной защиты (в том числе применение 
защитных сооружений), разделяющиеся на следующие три основные группы:

1. Методы предотвращения (или резкого уменьшения) воздействия факторов- 
процессов, приводящих к ухудшению устойчивости склонов по сравнению с на
блюдаемой исходной ситуацией.

2. Методы, предназначенные для увеличения устойчивости оползневых и об
валоопасных склонов.

3. Методы, обеспечивающие нормальное функционирование хозяйственных 
объектов на оползневых и обвалоопасных склонах (или вблизи от них) в условиях 
продолжающегося развития оползней и обвально-осыпных явлений.

К методам первой группы относятся берегозащитные мероприятия для устра
нения воздействия речной эрозии и абразии (прогивоэрозионные и волноотбойные 
стены, буны, волноломы, создание берегозащитных пляжей), методы зашиты от 
овражной эрозии (крепление днищ оврагов, организация поверхностного стока, 
засыпка оврагов с устройством дренажно-водопропускных коллекторов и др.), 
предотвращение усиленного обводнения грунтового массива склонов за счет ин
фильтрации (системы водоотводных лотков и канав, нагорные канавы, агролесо
мелиорация) и при развитии подтопления ^перехватывающие дренажи с верховой 
стороны склонов), защита обнаженных откосов от выветривания (защитные по
крытия, создание травянисто-дернового покрова). Все эти мероприятия являются 
обычными при инженерной защите любых территорий, но при их использовании 
на склонах следует дополнительно предусматривать устранение воздействия ополз
ней и обвалов (например, берегозащитные стены должны рассчитываться на вос
приятие оползневого давления). В качестве защитного покрытия против развития 
выветривания могут использоваться «матрасы Рено» (матрасовидные каркасы из 
проволочной сетки, заполняемые камнем и грунтом растительного слоя, зафик
сированного геотекстилем).

Методы увеличения устойчивости склонов включают: изменение рельефа в 
целях снижения сдвигающих сил в склонах (срезка-уположение крутых уступов, 
террасирование склона, грунтовые контрбанкеты); удаление неустойчивых массивов 
и отдельных глыб горных пород (иногда с заменой слабого грунта на более ус
тойчивый); применение различных удерживающих сооружений и конструкций (под
порных стен, контрфорсов, удерживающих свай и столбов, анкеров, заанкеренных 
плит, укрепляющих покрытий, пломб); уменьшение обводненности массива склона 
(устройство различных дренажей). Многие из удерживающих сооружений целесо
образно применять в комплексном сочетании: подпорные стены не только на 
грунтовом, но и на свайном основании; подпорные стены и удерживающие сваи 
совместно с анкерными креплениями, контрфорсы в сочетании с подпорными 
стенами и т. п. (Оползни..., 1981; Золотарев, 1983). Для устройства укрепляющих 
покрытий на крутонаклонных поверхностях в глинистых, суглинистых и щебнистых 
грунтах часто применяется жидкий битум и битумные эмульсии (Безрук, 1961), а
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в скальных (с целью предотвращения осыпания и небольших вывалов) — торкрет
бетон. Для уменьшения обводненности склонов за пределами толщ, охваченных 
оползневыми подвижками, используются траншейные горизонтальные дренажи, 
дренажные галереи (штольни), вертикальные дренажные скважины и сочетание 
этих скважин с дренажными штольнями (Инструкция по проектированию и строи
тельству противооползневых..., 1981); массивы крутонаклонных уступов целесообраз
но осушать посредством пластовых дренажей и горизонтальных (в том числе 
лучевых) дренажных скважин. Осушение двигающихся оползней можно достигать 
дренажными прорезями, располагаемыми по направлению оползневых смещений.

Методы защиты, позволяющие эксплуатировать объекты народного хозяйства 
при непрекрашающемся действии склоновых процессов, осуществляются преиму
щественно в зонах проявления обвалов и осыпей, реже в пределах двигающихся 
оползней. В основном они представляют собой защитные проволочные сетки 
(предпочтительнее из проволоки двойного кручения), а также улавливающие канавы, 
полки и стены, ограничивающие распространение обвешивающихся и осыпающихся 
масс на безопасном расстоянии от защищаемых объектов; при этом должна обес
печиваться своевременная периодическая уборка накапливающихся обломков и 
глыб. Кроме того, достаточно часто используются защитные галереи и козырьки, 
обеспечивающие «пропуск» обвешивающихся или (реже) оползающих масс Нетд 
защищаемыми сооружениями. К данной группе методов следует отнести и целе
направленное расположение проектируемого объекта за пределами оползневой или 
оползнеопасной зоны (либо вынос действующего объекта из такой зоны). Наконец, 
необходимо отметить и использование специальных фундаментов, рассчитанных 
на обеспечение нормальной эксплуатации объекта в пределах нестабилизированного 
оползневого тела: например, при пересечении автодорогой активного оползня — 
проложение ее по эстакаде, построенной на опорах, обтекаемых оползающими 
массами (Заруба, Менцл, 1979; Zaruba, Mencl, 1969).

В заключение необходимо подчеркнуть, что противооползневая и противооб
вальная зашита должна быть комплексной, сочетающей мероприятия, в том числе 
относящиеся к разным названным группам, применительно к особенностям ин
женерно-геологических условий для конкретных рассматриваемых склонов. В ча
стности, на оползневых склонах практически всегда необходимо выполнение по
верхностного водоотвода в дополнение к основным защитным мероприятиям (в 
качестве которых чаще всего используются изменения рельефа и удерживающие 
сооружения); на оползневых берегах при наличии речной эрозии или абразии 
комплекс инженерной защиты требует включения берегозащитных сооружений 
(мероприятий) и т. д. Кроме того, противооползневые мероприятия всегда должны 
быть органически связанными с другими компонентами общего комплекса инже
нерной защиты, единого как для рассматриваемого склона (склонов), так и для 
прилегающих неоползнеопасных территорий. Например, водовыпуски из дренажей, 
уложенных на примыкающей к склону (с верховой стороны) подтопленной терри
тории, должны быть организованы таким образом, чтобы не вызвать повышения 
обводненности склона и развития овражной эрозии.

288



Глава 5

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 
ПРОГНОЗЫ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПАСНОСТЕЙ

5.1. Общие положения
Под опасностью того или иного генетического типа экзогенного геологического 

процесса (ЭГП) понимается вероятность проявления его в данном месте, в заданное 
время и с определенными энергетическими характеристиками (скорость развития 
процесса, площадь, на которой он проявляется; объемы горных пород, вовлеченных 
в процесс, дальность их перемещения).

Опасность ЭГП определяется следующими показателями: генетическими осо
бенностями процесса, повторяемостью встречаемых форм проявления данного ге
нетического типа процесса на данной территории, частотой проявления процесса 
на данной территории во времени, размерами и скоростью проявления процесса.

Энергетика проявления ЭГП является одним из основных показателей опасности 
и определяется площадью и объемом вовлеченных в процесс горных пород, скоро
стью и дальностью их перемещения. Количественно она может быть выражена 
работой, которая совершена во время проявления процесса. При этом следует 
различать удельную работу, приходящуюся на единицу площади территории, и 
интегральную (суммарную), которая произведена при проявлении процесса на всей 
площади участка. Кроме того, важным показателем является мощность проявления 
данного генетического типа ЭГП. под которой следует понимать удельную работу, 
произведенную процессами в единицу времени. В настоящее время такой подход 
к оценке мощности проявления ЭГП не разработан; это задача ближайшего буду
щего. Вместо сложных расчетов затраченной энергии и мощности проявления ЭГП, 
в настоящее время можно воспользоваться косвенными характеристиками энерге
тики. Например, энергетические классы процессов можно выделять по объему 
перемещаемых пород. Поясним это на примере оползней и селей.

По объему смещенных грунтовых масс в соответствии с классификацией Гос
строя СССР (Золотарев, Гулакян, Тихвинский, Шеко, 1982) оползни можно подраз
делить на 7 энергетических классов (табл. 5.1).

По особенностям характера развития процесса в каждом энергетическом классе 
можно выделить два типа оползней: медленноразвивающиеся и быстроразвивающие- 
ся. Оползни первого типа характеризуются вялым протеканием процесса; фаза 
основного смещения обычно выражена слабо. Если в фазе основного смещения 
и наблюдаются большие скорости, то этому обычно предшествует фаза, в которой 
четко обозначаются на поверхности земли контуры оползня. При этом грунтовые 
массы перемещаются на небольшое расстояние (обычно десятки метров). Инже
нерные сооружения, расположенные на этих оползнях, как правило, испытывают
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Т а б л и ц а  5. 1
Энергетические классы оползней

Классы оползней Объемы, куб. м.

1. Мелкие Десятки и менее
2. Небольшие Сотни
3. Средние Тысячи
4. Большие Десятки тысяч
5. Очень большие Сотни тысяч
6. Огромные Миллионы
7. Грандиозные Десятки, сотни миллионов и более

медленные деформации. Разрушение сооружений, подверженных воздействию таких 
оползней можно предвидеть заранее. Проявление таких оползней человеческими 
жертвами обычно не сопровождается.

У быстроразвивающихся оползней, основная фаза смещения носит внезапный 
катастрофический характер, а продвижение грунтовых масс происходит на большие 
расстояния (до 1— 2 км), вызывая большие разрушения и гибель людей.

Для селей энергетические классы могут быть выделены по порядку водотоков 
и генетическим особенностям очагов их зарождения, что определяет объемы, скоро
сти и расходы селевых потоков, а также дальность их действия и объемы едино
временных выносов (табл. 5.2). При этом порядок водотока определяется по Хорто
ну: первый порядок присваивается наименьшему водотоку; порядок водотока уве
личивается на единицу при слиянии водотоков одинакового порядка; при впадении 
водотока более низкого порядка в водоток более высокого порядка порядок по
следнего не изменяется.

Т а б л и ц а  5 . 2
Энергетические классы селевых потоков

Классы Генетические особенности селей Расходы селевых потоков

1 Сели водотоков первого порядка до 1 м3/сек
2 Сели водотоков второго порядка единицы м-Усек
3 Сели водотоков третьего порядка десятки м-Усек
4 Сели от прорыва моренных озер до 100 м3/сек
5 Сели от прорыва крупных завальных озер и водохранилищ первые сотни м-Усек
6 Сели водотоков четвертого порядка сотни м-Усек

Опасность, в соответствии с определением, которое дано выше, можно выразить 
в виде уравнения:

P(Xi) = Рп(Х/) ■ P M ) ,  (5.1)

где Рп{Х) ~  вероятность проявления данного генетического типа ЭГП в простран
стве, для данного участка может быть принята величиной постоянной, равной 
пораженности (в долях единицы) данного участка этим процессом. Пораженность 
определяется как отношение площади (длины) всех форм проявления данного 
генетического типа ЭГП независимо от их возраста ко всей площади (длине) 
участка; PB(Xi) ~  вероятность (активность) проявления данного энергетического 
класса ЭГП во времени и представляет собой отношение активных форм данного 
генетического типа ЭГП (площадь, длина, число) в данном году ко всему количеству 
форм проявления (площадь, число, длина) этого процесса на данном участке.



Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Активность проявления — величина переменная и зависит от силы взаимодей
ствия факторов, обусловливающих развитие экзогенных геологических процессов.

Теория и методы вероятностно-детерминированных долгосрочных региональных 
прогнозов активности ЭГП разработаны во ВСЕГИНГЕО в 1975 г. на основе 
системного подхода. Технологическая схема составления прогнозов приведена на 
рис. 5.1. При этом экзогенные геологические процессы рассматриваются как слож
ная многокомпонентная открытая эквиконечная система, в которой проявление 
любого генетического типа ЭГП обусловлено взаимодействием большого количества 
факторов. Эта сложная система, в соответствии с обшей генетической классифи
кацией экзогенных геологических процессов (опасностей), может быть подразделена 
на системы, соответствующие группам, классам, типам, видам, разновидностям 
процессов. А все многообразие факторов, обусловливающих развитие экзогенных 
геологических процессов, может быть объединено в три большие группы: а) по
стоянные, которые на срок прогноза могут считаться неизменными; б) медленно- 
изменяющиеся и в) быстроизменяющиеся.

Постоянные факторы (геологическое строение, рельеф) определяют генетические 
особенности и интенсивность (пораженность территории) проявления ЭГП в про
странстве.

Медленноизменяющиеся факторы могут быть подразделены в свою очередь на 
две подгруппы: основные (независимые) и производные (зависимые). К первой под
группе относятся современные тектонические движения и климат, ко второй — об
щие гидрогеологические и геокриологические условия, эвстатические изменения 
уровня мирового океана и морей, почвы и растительность. Факторы этой группы 
определяют общую тенденцию изменения активности развития процессов.

Третья группа факторов (быстроизменяющихся) также подразделяется на две 
аналогичные подгруппы. К первой подгруппе (независимых) относятся гидроме
теорологические (атмосферные осадки, температура и др.) и гидрологические (уров
ни воды в морях и реках, расходы воды в реках и др.) условия, антропогенные 
воздействия (вырубка леса, обводнение склонов, подтопление, подрезка и нагрузка 
склонов и т. п.) и другие; ко второй подгруппе (зависимых) — поверхностный 
сток, расходы воды в малых водотоках, влажность, прочностные и деформационные 
свойства горных пород и другие. Факторы этой группы определяют режим изменения 
активности экзогенных геологических процессов во времени. При этом действие 
факторов первой подгруппы опосредовано через факторы второй подгруппы. По
следнее положение имеет большое практическое значение, т. к. позволяет при 
прогнозах вместо факторов второй подгруппы, непосредственно обусловливающих 
активность ЭГП, использовать факторы первой подгруппы, по которым, в отличие 
от факторов второй подгруппы, имеются достаточно длинные ряды наблюдений.

Поясним это на примере. Активизация оползневых процессов на склонах вы
зывается ослаблением прочностных свойств грунтов за счет их увлажнения во 
время дождей или таяния снега и подмыва берегов, что уменьшает силы сопро
тивления сдвигу, которые удерживают массив в устойчивом состоянии. В первом 
случае при составлении прогнозов, если установлены корреляционные связи, можно 
использовать вместо показателей прочностных свойств, наблюдения за которыми 
практически не ведутся и не имеется рядов изменения прочности во времени, 
атмосферные осадки; во втором случае — вместо объемов размытой породы — 
расходы (уровни) воды в реке, что намного упрощает решение прогнозных задач.

Впервые в мировой практике, на примере Черноморского побережья бывшего 
Советского Союза (от р. Дуная до г. Батуми), в 1975 г. были составлены инженерно
геологические карты прогноза оползней, селей, абразии и эрозии до 2000 г. в 
масштабе 1:200 000. В дальнейшем подобные прогнозные карты были составлены 
для Северного Кавказа, Грузии, Молдавии и зоны БАМ. Оправдываемость долго
срочных прогнозов оказалась достаточно хорошей. Например, катастрофическая
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Рис. 5.1. Технологическая схема составления долговременных региональных прогнозов
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активизация оползней и селей в Западной Грузии в 1987—1989 гг. и катастрофическая 
активизация оползней в Чечне в 1989 и 1998 годах были предсказаны, соответст
венно, в 1975, 1980 годах.

Одной из важнейших прогнозных задач является оценка возможности «цепного» 
развития экзогенных геологических процессов. Под этим термином понимаются 
случаи, когда проявление одного генетического типа процесса вызывает или уси
ливает другой. Цепное развитие может охватывать несколько генетических типов 
ЭГП. Например, оползень, образовавшийся на склоне долины, подпруживает реку; 
выше запруды накапливается вода, образуется озеро. Перелив воды через плотину 
вызывает ее разрушение, что вызывает ниже по течению реки формирование 
катастрофического селевого потока, который, в свою очередь, подмывает берега, 
что приводит к образованию новых оползней. Можно привести и другие примеры 
цепного развития разных генетических типов ЭГП, но из описанного примера 
понятно, что цепное развитие различных генетических типов процессов может 
приобретать катастрофический характер, хотя в самом начале этой цепи их про
явление может иметь незначительные масштабы и не представлять угрозы.

Прогноз ЭГП — это научное, основанное на закономерностях развития, пред
сказание их проявления в пространстве и во времени. Прогноз должен ответить 
на три основных вопроса: где, когда и какой мощности (размеров) произойдет 
проявление того или иного генетического типа ЭГП.

В связи с этим целесообразно различать следующие составные части прогноза: 
пространственную, временную и оценку мощности, которые могут иметь и само
стоятельное значение.

5.2. Пространственные прогнозы
Прогнозирование ЭГП обычно начинается с составления пространственных 

прогнозов; вначале надо ответить на вопрос, где может произойти проявление 
данного генетического типа ЭГП, т. е. определить вероятность проявления этого 
процесса на данной территории.

Основой пространственных прогнозов является инженерно-геологическое рай
онирование территории по схеме И. В. Попова с выделением следующих таксо
номических единиц: регионов, областей, районов. Регионы выделяются по гео- 
структурному признаку, как отражающему наиболее общие закономерности развития 
экзогенных геологических процессов, области — по геоморфологическим особен
ностям территории, районы — по особенностям геологического строения (разреза). 
При этом допускается разделение регионов, областей и районов на таксоны более 
мелкого порядка по тем же признакам. Например, в пределах инженерно-геоло
гических районов целесообразно выделять подрайоны — по генетическим особен
ностям и мощности четвертичных отложений, перекрывающих коренные породы.

Наиболее часто для составления простраственных прогнозов ЭГП используют 
методы, основанные на количественных показателях, характеризующих распростра
нение ЭГП или условия их проявления. К ним относятся: а) районирование 
территории по интенсивности проявления ЭГП (пораженности территории про
цессами); б) районирование территории по величине геодинамического потенциала 
(метод геодинамического потенциала) и другие методы. В первом случае харак
теризуется фактическая подверженность территории (геологической среды) воздей
ствию ЭГП, во втором — предрасположенность ее к развитию этих процессов. 
Реже используется районирование по каким-то качественным признакам или по
казателям, определяющим развитие прогнозируемого процесса: составу и свойствам 
пород основного деформирующегося горизонта для оползней, размываемости пород 
для эрозии, растворимости пород для карста и т. д.
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Районирование территории по интенсивности проявления ЭГП
Понятие интенсивности проявления ЭГП является одним из важнейших в инже

нерной геодинамике. Впервые, в самом обшем виде, оно было предложено 
Е. П. Емельяновой в 1963 году, определившей «интенсивность развития» ЭГП, как 
«количество форм проявления процесса на единицу длины или площади, доля (про
цент) длины или площади, занятой формами от обшей длины или площади» {Емель
янова, 1966). Одновременно под интенсивностью развития процессов Е. П. Емелья
новой понималась продолжительность цикла процесса и его отдельных фаз, скорость 
процесса. Это вносило существенную неопределенность в использование термина. 
Автором не были даны теоретическое обоснование показателя и методика его расчета, 
что мешало его использованию при инженерно-геологическом картировании.

В дальнейшем эти вопросы были решены специалистами ВСЕГИНГЕО 
(А. И. Шеко, М. М. Максимов, А. М. Лехатинов) на примере Таджикистана и Черно
морского побережья бывшего СССР (Современные геологические процессы..., 1976). 
Была разработана методика определения интенсивности проявления ЭГП, райониро
вания территории по этому показателю, широко применяемая в настоящее время.

В качестве количественного показателя оценки интенсивности проявления ЭГП 
была принята пораженность территории процессом, оцениваемая площадным или 
линейным коэффициентами. При подсчете коэффициентов пораженности учитыва
ются все формы проявления данного процесса, независимо от возраста и состояния. 
Пораженность территории тем или иным генетическим типом ЭГП является инте
гральным показателем интенсивности развития этого процесса на данной территории 
за всю континентальную стадию ее геологического развития, она практически не из
меняется во времени и при прогнозах может быть принята за постоянную величину.

Коэффициент пораженности является не только количественным показателем ин
тенсивности проявления процесса, но в интегральной форме учитывает взаимодейст
вие всех факторов, степень их влияния на данный процесс. Кроме того, коэффициент 
пораженности определяет потенциальную возможность (предрасположенность) прояв
ления тех или иных экзогенных геологических процессов на данной территории, что 
дает возможность использования этого показателя в качестве прогнозного.

Коэффициент пораженности определяется (подсчитывается) для однородных по 
геологическим условиям территорий. Как правило, это район распространения 
пород определенного стратиграфо-генетического комплекса или формации. Если 
район неравномерно поражен изучаемым процессом, то в его пределах выделяют 
участки по величине коэффициента пораженности.

На картах интенсивность проявления ЭГП (рис. 5.2), как уже отмечалось, оце
нивается коэффициентами пораженности, которые могут быть площадными или 
линейными и подсчитываются для каждого выделенного участка. Площадные коэф
фициенты определяются по формуле:

F ' (5.2)

где: Ер — суммарная площадь всех форм проявлений процесса (например, оползней) 
в пределах участка; F — площадь всего участка.

Аналогично определяются линейные коэффициенты пораженности, например 
коэффициент селеносности территории:

К, = i , (5.3)

294 где: / — суммарная длина селевых водотоков участка, L — суммарная длина всех 
водотоков участка.



Рис. 5.2. Фрагмент схемы районирования территории (от р. Шахе до р. Кодори) но интенсивности развития экзогенных геологических процессов. 
Составили А. И. Шеко, А. М. Лехатннов, В. П. Свешников. Регионы: III — метантиклинорнй Главного Кавказского хребта, IV  — Грузинский срединный 
массив. Области: III А — нквальная альпийская (выше 2000 м), / / /  Б — высокогорная (1300—2000 м), / / /  В — среднегорная (600—1300 м), / / /  Г, IV Г — 
низкогорная, IV Д — холмистых предгорий. Интенсивность проявления экзогенных геологических процессов, выраженная в пораженностн территории (для 
оползней, эрозии и обвально-осыиных процессов в долях единицы площади, для селей — в долях единицы длины водотоков): 1 — проявление процессов не 
зафиксировано или пораженность менее 0,01; 2 — от 0,01 до 0,1; 3 — от 0,1 до 0,3; 4 — от 0,3 до 0,5; 5 — от 0,5 до 0,7; 6 — более 0,7; 7 — формула 
пораженностн территории экзогенными геологическими процессами (Р — оползни, S — сели, О — обвально-осыпные процессы, Е — эрозия, цифра перед 
буквой обозначает коэффициент пораженностн в десятых долях). Состав пляжа: 8 — галечниковый; 9 — песчано-галечниковый, 10 — галечниково-глыбовый. 
Генетические типы берегов: 11 — равнинные с береговым валом; 12 — отвесные, абрадируемые в рыхлых и связных породах, 13 — го же в скальных и 
полускальных породах, 14 — оползневые, абрадируемые. Берегоукрепительные сооружения: 15 — буны; 16 — волноотбойные стенки с бунами и волноломами, 
17 — несплошные волноотбойные стенки на участке Гагринского известнякового массива. Границы между: 18 — инженерно-геологическими регионами, 19 — 
областями, 20 —группами участков но пораженностн, 21 — сочетанием генетических типов процессов, 22 — границы района исследования
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Коэффициенты пораженности изменяются от 0 до 1.
Если на участке распространено несколько генетических видов или разновид

ностей изучаемого процесса, то представляется целесообразным определять коэф
фициент пораженности дифференцированно.

Интенсивность проявления всех ЭГП на данном участке производится по веду
щему процессу, т. е. по тому процессу, который характеризуется наибольшим коэф
фициентом пораженности с учетом других, с меньшей пораженностью. Для обозна
чения оценки совместного проявления ЭГП на данном участке используется специ
альная формула. Например, интенсивность проявления ЭГП на каком-то участке ха
рактеризуется следующими коэффициентами пораженности: оползней Кр — 0,8; 
селей Ks — 0,3; обвалов Kq — 0,1.

В этом случае формула будет иметь вид 8P3S1Q. Такие формулы помешаются 
в границах каждого участка на карте (см. рис. 5.2).

Градации отображения интенсивности проявления ЭГП на карте (категории 
пораженности территории) определяются масштабом карты. В качестве примера в 
табл. 5.3 приведена классификация территории по пораженности ЭГП примени
тельно к масштабу 1:200 000 — 1:500 000.

Т а б л и ц а  5 . 3
Классификация территории по пораженности ЭГП

Категория пораженности Характеристика пораженности Коэффициент пораженности

I Весьма слабая < 0.01
II Слабая 0,01- 0,1
111 Средняя 0, 1- 0,3
IV Сильная 0,3—0,5
V Очень сильная 0,5-0,7
VI Весьма сильная >0,7

Эта методика оценки интенсивности проявления ЭГП широко используется в 
практике. Организациями бывшего Министерства геологии СССР инженерно-гео
логические карты районирования территории по интенсивности проявления ЭГП 
масштаба 1:200 000 — 1:500 000 составлены практически для всей территории 
России, что создает необходимые предпосылки для составления региональных 
прогнозов ЭГП.

Метод геодинамического потенциала
Метод геодинамического потенциала разработан во ВСЕГИНГЕО в 70-х годах 

(Постоев, 1976) и успешно использовался для выявления и картирования ополз
неопасных участков на исследуемой территории в различных инженерно-геоло
гических условиях (Гулакян, Кюнпщель, Постоев, 1977). Метод предназначен для 
пространственного прогнозирования проявлений процесса с составлением соответ
ствующей карты на определенный период времени.

Исходная информация представляется в виде значений факторов, обусловливаю
щих развитие исследуемого процесса. Для этой цели используются материалы инже
нерно-геологических съемок, картографирования (геологическая, гидрогеологиче
ская, инженерно-геологическая, климатическая, топографическая и другие карты) и 
специальных исследований. Район исследований разбивается на элементарные уча
стки (ячейки), выделяемые, например, с помошыо прямоугольной сетки координат. 
Размах значений каждого j -го фактора (из набора: 1 , 2 разбивается на града
ции (интервалы). Число градаций ( 1 , 2 принимается в пределах 3—5. К каж- 

296 Д0МУ к-му элементарному участку привязываются, согласно исходной информации, 
соответствующие градации факторов.



Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

На основе анализа существующих проявлений исследуемого процесса устанав
ливается, какие из элементарных участков попадают в контуры этих проявлений, 
т. е. захвачены процессом.

В соответствии с понятием геометрической вероятности каждый элементарный 
участок исследуемой территории трактуется как испытание, в результате которого 
событие А (возникновение или активизация процесса) может произойти или не 
произойти. Под вероятностью возникновения или активизации процесса Ру в 
пределах распространения /'-ой градации j -го фактора понимается отношение числа 
благоприятных исходов (где событием произошло) — количества /Упруу элементарных 
участков с /'-ой градацией j -го фактора, находящихся в контурах существующих 
проявлений процесса (или только активных форм), к общему числу испытаний — 
числу всех элементарных участков Ny.

Комплексная оценка — вероятность возникновения или активизации рассматри
ваемого процесса (геодинамический потенциал) на любом /с-ом элементарном участ
ке (с координатами Хк, JK), территории определяется как вероятность суммы конеч
ного члена событий с допущением независимости действия факторов данного набора:

где Wn[)K — значение геодинамического потенциала для рассматриваемого процесса 
(пр) на к-ом участке; П — знак произведения; Ру — значения вероятностей, 
вычисленных по формуле (5.4) для т факторов на к-ом участке.

Размах значений lVup, определенных для всех элементарных участков, разби
вается на 3—5 интервалов, по которым строится карта районирования по значениям 
геодинамического потенциала.

Наиболее часто метод геодинамического потенциала используется для построе
ния прогнозных карт распространения оползневого процесса.

Структурная схема вероятностной модели, осуществляющей выявление ополз
неопасных участков посредством метода геодинамического потенциала, разрабо
танная Г. П. Постоевым, представлена на рис. 5.3. Блок аналитических карт факторов 
содержит картографическую информацию о геологических, гидрогеологических, 
геоморфологических и других условиях, об активности оползней и других процессов, 
сведения о техногенной нагрузке. В соответствии с программным обеспечением, 
исходная информация формируется по ячейкам карты — элементарным участкам 
территории.

Блок прогнозирующего механизма производит комплекс вычислительных проце
дур с определением вероятностных оценок Ру, энтропии и весового коэффициента Vj, 
геодинамического потенциала IVк, к-го участка.

Программа «SKLON» позволяет одновременно обрабатывать информацию до 
1000 элементарных участков, каждый из которых характеризуется 20 факторами. 
На печать выводятся следующие данные:

— номера учитываемых факторов;
— расчетная информация для каждого учитываемого фактора:

а) вероятности по градациям;
б) нормированная суммарная вероятность;
в) энтропия и весовой коэффициент;

— таблица значений геодинамического потенциала для всех элементарных уча
стков;

р . =  /у  .. /  N ..1 ji 7vпр// / ,yji • (5.4)

т
(5.5)
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Рис. 5.3. Структурная схема вероятностной модели блока пространственного прогноза оползней (по Г. П. Поетоеву)

Вероятностны
е пространственно-временны

е прогнозы
 экзогенны

х геологических опасностей



Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

— шкала разбиения геодинамического потенциала;
— карта-схема распределения геодинамического потенциала на исследуемой 

территории с выделением участков с различной вероятностной оценкой опасности 
возникновения или активизации процесса.

Следует отметить, что применительно к исследуемой территории в соответствии 
с масштабом результирующей карты необходимо обратить внимание на тщательный 
отбор факторов, реально определяющих степень опасности проявления исследуемого 
процесса. В конечном итоге именно информативность факторов, существенность 
их вклада в развитие процесса определяют эффективность применения метода 
геодинамического потенциала в каждом конкретном случае.

Аналогичные во многом вышеописанной процедуре автоматизированного со
ставления прогнозной карты распространения исследуемого процесса технологии 
могут быть реализованы по программам «Поиск» (Постоев, 1976) и по методу 
«Упорядоченной классификации» (Бондаренко, 1976, 1980), реализующим алгоритмы 
распознавания образов и автоматической классификации, но использующим разную 
исходную информацию и разные оценочные шкалы (шкала наименований и поряд
ковая шкала соответственно); по методу, допускающему определение вероятностного 
комплексного показателя для соответствующих условий развития оползня по форму
ле умножения вероятностей действий факторов (Круковский, 1977), по методике, 
использующей байесовский подход в вероятностной оценке подверженности терри
тории воздействующему процессу (Грэждяпу и др., 1981).

5.3. Прогноз развития экзогенных геологических процессов во
времени

Прогноз проявления ЭГП во времени — одна из самых сложных задач в 
инженерной геодинамике, которая может быть решена на основе познания зако
номерностей развития этих процессов во времени под воздействием природных и 
техногенных факторов.

Эти закономерности могут быть выявлены только на основе анализа временных 
рядов ЭГП и быстроизменяющихся факторов, определяющих их развитие. В ко
нечном счете, необходимо установить цикличность проявления ЭГП и быстроиз
меняющихся факторов, а также причины, которые ее обусловливают.

Поэтому перед тем. как перейти к анализу временных рядов проявления ЭГП, 
следует кратко рассмотреть современные представления о цикличности явлений в 
природе и развитии ландшафтной оболочки Земли вообще.

Первые представления о цикличности природных процессов появились еще в 
глубокой древности: сведения о цикличности космических эр в связи с земными 
изменениями можно найти в трудах Сократа. В настоящее время циклический 
характер проявления природных процессов на Земле можно считать доказанным. 
Цикличность в проявлении природных процессов следует рассматривать как по
ступательное спиральное развитие ландшафтной оболочки Земли.

Аналитический обзор современного состояния изучения цикличности процессов 
различной природы приведен в работах Г. К. Тушинского (1966), Ю. И. Витинского 
(1973), Ю. И. Возовика (1970), Е. В. Максимова (1976), А. И. Шеко (1980), В. В. Кюнт- 
целя (1992), А. А. Максимова (1989) и ряда других исследователей. В последние годы 
проблема цикличности природных процессов обсуждается на ежегодных конферен
циях, проводимых Ассоциацией «Прогнозы и циклы». Этой же Ассоциацией совме
стно с РАЕН и другими научными организациями выпушены три сборника трудов 
«Циклы природных процессов, опасных явлений и экологическое прогнозирование», 
посвященных вопросам изучения и практического использования сведений о цик
личности.
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Установлено большое многообразие циклов различной продолжительности: от 
долей секунды до миллионов, даже миллиардов лет. При этом следует различать 
циклы общих планетарных изменений и циклы, проявляющиеся в отдельных ре
гионах. Основные параметры циклов (их периоды и амплитуды) испытывают су
щественные изменения во времени и могут значительно отличаться от своих средних 
значений. Это особенно хорошо видно на примере 11-летнего солнечного цикла 
(табл. 5.4), продолжительность которого может изменяться от 7,3 до 17,1 лет по 
максимумам, и от 9,0 до 13,6 по минимумам.

Т а б л и ц а  5 . 4
Продолжительность 11-летнего солнечного цикла 
за период 1750—1958 гг. (по данным Вольдмайера)

Характеристика Среднее значение, годы Диапазон значений,годы

Период между максимумами 10,9 7,3-17,1
Период между минимумами 11,1 9,0-13,6
Ветвь роста 4,5 2,9-6,9
Ветвь спада 6,5 4,0-10,2
Число пятен по Вольфу:

максимальные 108,2 48.7-201,3
минимальные 5,1 0- 11,2

Кроме 11-летнего цикла в солнечной деятельности достоверно выделены 22-лст- 
ний и вековой циклы. 22 -летний цикл выражен в изменении полярности магнитного 
поля пятен в соседних 11-летних циклах и является циклом качественных изменений 
в структуре верхних сфер Солнца. Начинается этот цикл с четного 11-летнего цикла.

Продолжительность векового цикла установлена приближенно, так как в на
стоящее время мы не располагаем достаточно длинным рядом наблюдений. 
Большинство исследователей, изучавших вековой цикл солнечной активности 
(Е. В. Максимов, Н. П. Смирнов, М.С. Эйгенсон и др.), считают, что его про
должительность находится в пределах 70—100 лет. Анализ интегральной кривой 
аномалий чисел Вольфа (рис. 5.4) дает основание предполагать, что в солнечной 
активности имеется цикл большей продолжительности, по-видимому, он равен 
двойному вековому циклу.

В литературе имеются сведения о наличии в солнечной активности циклов еше 
большей продолжительности, чем отмеченные выше. Однако эти предположения 
основаны только на косвенных признаках, не подкреплены фактическим материалом 
и не могут считаться достоверными.

На основе анализа увлажненности северного полушария А. В. Шнитниковым 
(1969) был установлен цикл глубоких планетарных изменений продолжительностью, 
в среднем, 1850 лет. Наличие этого цикла подтверждается датировкой морен фернау 
и эгессон, а также датировкой низких морских террас Черного моря.

Кроме того, большой материал, полученный при изучении горного оледенения, 
позволил выявить следующие основные циклы в развитии горных ледников: 80—90; 
160—180; 283; 567; 1133; 3400; 20 400 и 40 800 лет (Закиев, 1965; Калстрем, 1966).

Е. В. Максимов (1972) считает, что стадийность дегляциации горных ледников 
связана с 1850-летним циклом, а оледенения — с планетарными климатическими 
изменениями повторяемостью через 40 800 лет.

В тектоническом развитии Земли также наблюдается цикличность. Г. Ф. Лунгерс- 
300 гаУзен выделил следующие тектонические циклы: 20—25Ч06; 38—45-106; 180—200-108 лет 

и др. (1957).
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Рис. 5.4. Интегральная кривая аномалий солнечной активности в числах Вольфа
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Развитие ландшафтной оболочки Земли вообще, и экзогенных геологических 
процессов в частности, происходит под воздействием внешней среды и внутренних 
сил. При этом Земля должна рассматриваться как космическое тело, находящееся 
в солнечной системе, в галактике, и, наконец, во Вселенной. Одной из основных 
причин, обусловливающих изменения в развитии ландшафтной оболочки, являются 
изменения приливообразующих сил, которые определяются положением Земли в 
этих системах. На это в свое время обращал внимание В. И. Вернадский. В 
частности, он отмечал существенное влияние на земные процессы сил всемирного 
тяготения.

Наибольшее влияние на ход развития земных процессов оказывает Солнце. В на
стоящее время еще недостаточно изучен механизм воздействия солнечной энергии 
на земные процессы. Несомненно, это воздействие очень сложно и многообразно, 
и, прежде всего, оно осуществляется через наиболее подвижную оболочку Земли — 
атмосферу. Активизация солнечной деятельности существенно нарушает зональность 
атмосферной циркуляции; при увеличении солнечной активности усиливается ме
ридиональный перенос воздушных масс. Это, в свою очередь, вызывает климатиче
ские изменения {Гире, I960; Сарахуняи и Смирнов, 1971).

А. Л. Чижевский установил, что солнечная активность существенно влияет на жи
вые организмы, особенно на микроорганизмы (1973); И. П. Дружинин и Н. В. Хамь- 
янова на основе статистического анализа установили, что значительная часть перело
мов в ходе развития природных процессов связана с изменением солнечной активно
сти (1969).

О. А. Дроздов и А. С. Григорьева (1971) провели анализ цикличности атмосфер
ных осадков и выявили, что для различных регионов существует свой набор циклов. 
Для Архангельска они выделили следующие циклы осадков; для холодного времени — 
2—3; 22; 60, а для теплого периода года — 3—4; 6—7 и 40 лет. А. А. Коноплянцев 
(1966) выявил закономерности колебания уровня грунтовых вод в связи с солнечной 
активностью.

Впервые цикличность проявления селей в Средней Азии подметил Т. М. Муста- 
факулов в 1965 г. В активности селей им выделены циклы продолжительностью 6 ;
11 и 22 года.

На основании анализа большого фактического материала о проявлении селей 
на территории бывшего Советского Союза А. И. Шеко (1980) выявил закономерно
сти активизации селевых процессов в связи с солнечной деятельностью и макро
формами атмосферной циркуляции по Вангенгейму.

Продолжительность циклов активности проявления селей, степень их выражен
ности определяются многими факторами и, в первую очередь, физико-географиче
скими условиями.

Активность селевого процесса во всех селеопасных регионах на Кавказе и в 
Средней Азии в вековом солнечном цикле соответствует ходу солнечной активности 
в этом цикле. Усиление селевой активности также наблюдается в эпоху векового 
минимума солнечной активности. Но это усиление активности в разных регионах 
выражено неодинаково. В одних регионах (Кавказ) оно очень слабое, в других 
(Средняя Азия) оно, наоборот, выделяется очень четко.

Анализ активности проявления селей по частям 11-летнего солнечного цикла по
зволил выделить несколько порядков циклов по продолжительности: 1 порядка — от 
4—6 до 7—8 лет, в среднем 5—6 лет; II порядка — от 7—8 до 15—16 лет, в среднем 
10—11 лет; 111 порядка — около 20 лет; IV порядка от 24—26 до 31—32 лет, в среднем 
29—30 лет. Более детально методика выделения циклов проявления селей и других 
процессов будет изложена при анализе рядов проявления экзогенных геологических 
процессов.

В настоящее время цикличность проявления установлена для всех экзогенных 
геологических процессов.



Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

5.3.1. Анализ временных рядов проявления ЭГП и быстроизменяющихся 
факторов, их обусловливающих

Анализ временных рядов ЭГП является основной процедурой, в результате 
которой устанавливаются закономерности развития того или иного генетического 
типа ЭГП во времени и выявляются корреляционные связи между активностью 
процесса и быстроизменяющимися факторами. Экстраполяция выявленных зако
номерностей развития данного генетического типа ЭГП на данной территории на 
заданный срок и является прогнозом этого процесса.

При анализе временных рядов используются как простые графические методы 
сравнения рядов, так и точные математические методы корреляционно- 
регрессионного и спектрального анализов. При этом следует отметить, что про
стые методы часто дают лучшие результаты, чем использование строгих мате
матических методов. Это объясняется тем, что применяемые в настоящее время 
методы корреляционно-регрессионного и спектрального анализов недостаточно 
полно учитывают сложную природу временных рядов проявления природных 
процессов.

Анализ рядов проявления ЭГП  в сравнении с солнечной активностью
Самым простым способом визуального установления цикличности ЭГП и их 

связи с солнечной активностью является сопоставление графиков числа случаев 
проявления процесса и среднегодовых чисел Вольфа, характеризующих солнечную 
активность. В качестве примера на рис. 5.5 приведены графики годового количества 
селей на реках правобережья р. Сырдарьи и среднегодовых чисел Вольфа. Из 
сопоставления следует, что из 15 экстремумов проявления селей 6 приходится на 
максимумы, 9 — на минимумы солнечной активности.

Из графика проявления селей следует, что в этом регионе наблюдалось три 
эпохи активизации селевых процессов: первая — в конце XIX века, вторая — в 
тридцатые годы и третья — пятидесятые—шестидесятые годы XX века. Однако 
установить более четкие закономерности проявления селей во времени, которые 
могли бы быть использованы при долгосрочных прогнозах, не представляется 
возможным.

Анализ проявления селей по частям 11-летнего солнечного цикла
Для установления более четкой зависимости селевой активности от солнечной и 

выявления цикличности в проявлении селей строятся графики среднегодовой час
тоты селей по частям 11-летнего солнечного цикла: а) по четвертям (ЧА); б) по мак
симумам-минимумам (ММ); в) по ветвям роста и спада (PC) .1

Графики среднегодовой частоты по частям 11-летнего солнечного цикла строятся 
следующим образом. На графиках солнечной активности определяются максимумы. 
Из точек максимумов на ось времени опускаются перпендикуляры, амплитуда 
солнечной активности, выраженная в числах Вольфа, делится пополам и из середины 
амплитуды проводится прямая, параллельная оси времени, до пересечения с кривой 
хода чисел Вольфа. С точки пересечения опускается перпендикуляр на ось времени 
и определяется (округленно) число лет в каждой четверти. Порядок нумерации 
четвертей принимается от начала цикла: на ветви роста находятся I и II, на ветви 
спада — III и IV четверти.

Среднегодовая частота проявления генетического типа ЭГП в четверти опре
деляется по формуле:

1 Такое формальное разделение 11-летнего солнечного цикла на части не вполне отвечает его 
генетической структуре, но в первом приближении оно может быть использовано для анализа.
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Рис. 5.5. График проявления селей на правобережье р. Сырдарьи: а) солнечная активность в числах Вольфа; О) правобережье р. Сырдарьи; 1 — низкогорье 
(до 1500 м); 2 — среднегорье (1500—2500 м); высокогорье (более 2500 м)
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

Аср (5.6)

где А,- — сумма всех случаев проявлении процесса на данной территории; t — 
число лет в данной четверти.

На оси абсцисс откладываются четверти, а на оси ординат — соответствующие 
среднегодовые проявления процесса.

При построении графиков среднегодовых значений проявления процесса по 
максимумам-минимумам (ММ) и ветвям роста и спада (PC) в формулу (5.6) 
подставляются соответствующие значения числа проявления процесса и продол
жительность расчетного периода.

Пример графика проявления селей по частям II-летнего солнечного цикла на 
реках правобережья Сырдарьи показан на рис. 5.6. В отличие от рис. 5.5 на этом 
рисунке по продолжительности и амплитуде выделяются циклы разных порядков:

а) циклы I порядка внутри II-летнего солнечного цикла; к этому порядку 
относятся также мелкие циклы, находящиеся в соседних солнечных циклах, но 
разделенные по времени только одной четвертью;

б) циклы 11 порядка, максимумы которых лежат в соседних 11-летних солнечных 
циклах, разделенные между собой временем продолжительностью более одной 
четверти цикла;

в) циклы III порядка, максимумы которых разделены полным 11-летним сол
нечным циклом;

г) циклы IV порядка, максимумы которых разделены между собой двумя полными 
11-летними солнечными циклами;

д) циклы V порядка, максимумы которых разделены тремя 11-летними циклами.
Циклы I и II порядка, как правило, хорошо выражены на графиках ЧА, на

графиках ММ и PC выделяются циклы более высоких порядков.
Из анализа графиков проявления ЭГП по частям 11-летнего солнечного цикла 

становится понятным, почему циклы одного порядка имеют разную продолжи
тельность, а также становится очевидной обусловленность цикличности проявления 
ЭГП солнечной активностью.

Анализ рядов проявления ЭГП  по интегральным кривым аномалий
Анализ рядов проявления ЭГП по интегральным кривым аномалий предусматри

вает сравнение этих кривых с аналогичными кривыми солнечной активности. Этот 
анализ, как и вышеописанный анализ проявления ЭГП по частям 11-летнего цикла, 
также следует отнести к разряду корреляционно-регрессионных. Суть этого метода 
заключается в следующем. Для данного временного ряда проявления генетического 
типа ЭГП вычисляются аномалии селевой активности в виде первых разностей 
или в виде модульных коэффициентов по формулам:

ДА = А,- -  N{) (5.7)

или

■̂д N
Nj-N  о (5.8)

где ДА — первая разность; KAN — модульный коэффициент; А,- — число проявлений 
процесса или быстроизменяюшегося фактора в данном году; Aq — среднеарифме
тическое значение числа проявлений процесса или величины быстроизменяюшегося 
фактора. 305
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Рис. 5.6. График проявления селей на правобережье р. Сырдарьи по частям 11-летнего солнечного цикла: ЧА — по четвертям; ММ — по максимумам 
и минимумам; PC — ветвям роста и спада; Рср — среднегодовое количество селей. Римскими цифрами показаны порядки циклов
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Интегральные кривые аномалий строятся по результатам алгебраического сум
мирования:

П П

£±ЛУ или Y j±kan- (5.9)
1 !

Следует заметить, что модульные коэффициенты, представляющие собой отно
сительные величины отклонений от нормы, являются более удобными для сравнения 
рядов, чем кривые аномалий по первым разностям.

При анализе интегральных кривых аномалий обычно сопоставляются ряды 
проявления ЭГП, атмосферных осадков, температуры воздуха и других быстроиз- 
меняющихся факторов.

На рис. 5.7 в качестве примера приведены интегральные кривые аномалий 
солнечной активности и числа оползней на Одесском побережье. Сопоставление 
этих графиков показывает, что кривые имеют сходную тенденцию и в первом 
приближении можно считать, что в вековых циклах усиление оползневой активности 
соответствует максимальной солнечной активности, выраженной в числах Вольфа. 
Минимум на интегральной кривой аномалий числа оползней наступает несколько 
позже (1940 г.), чем на интегральной кривой аномалий чисел Вольфа (1935 г.). 
Сравнение интегральных кривых аномалий оползневой активности с интегральными 
кривыми аномалий различных типов макроформ атмосферной циркуляции по 
Вангенгейму не позволяет сделать определенных выводов о существенной связи 
между этими явлениями, хотя общая тенденция наблюдается, особенно с макро
формой С; обратная зависимость хорошо выражена с макроформой W.

Связь проявления ЭГП и быстроизменяющихся факторов, определяющих их 
активность, с солнечной активностью в разных регионах неодинакова. На рис. 5.8, 
5.9 приведены интегральные кривые модульных коэффициентов аномалий годового 
количества осадков по метеостанциям, расположенным в разных районах северного 
побережья Черного моря. В районе Сочи—Сухуми интегральные кривые аномалий 
осадков и солнечной активности имеют для всех метеостанций аналогичный харак
тер. Вековые минимумы осадков совпадают с минимумом чисел Вольфа.

На интегральных кривых аномалий осадков достаточно хорошо выражены макси
мумы, которые практически совпадают с максимумами 11-летнего солнечного цикла.

Следует отметить, что на ветвях спада (1912—1917) и роста (1940—1948) векового 
солнечного цикла также наблюдаются максимумы осадков. Эти максимумы при
урочены к минимумам 11-летних циклов на интегральных кривых. Первый из них 
соответствует второму II-летнему минимуму солнечной активности до векового 
минимума (1936 г.), второй — первому 11-летнему минимуму ее векового минимума.

Интегральные кривые аномалий осадков в Крыму и на Одесском побережье 
имеют другой характер. Здесь менее четко прослеживается связь между осадками 
и солнечной активностью. Однако общую тенденцию связи осадков и солнечной 
активности можно уловить. Для отдельных районов, например Евпатории, этой 
связи вообще нет и установить этим методом тенденцию развития процесса в этом 
районе не представляется возможным.

Установление цикличности проявления ЭГП  с помощью анализа автокоррелограмм 
и гармонического анализа

Наиболее строгое выделение гармоник различного порядка можно сделать на 
основе анализа спектральных функций и периодограмм. Для этого необходимо 
иметь ряды большой продолжительности. Длинные ряды проявления экзогенных 
геологических процессов отсутствуют, в лучшем случае имеются короткие ряды. 
Поэтому менее строгое выделение циклов разной продолжительности можно сделать
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

а

Рис. 5.7. Интегральные кривые аномалий: a — солнечной активности (в числах Вольфа); Г) — 
различных макроформ атмосферной циркуляции по Вангенгейму; в — оползней на Одесском побережье 
Черного моря

на основе анализа автокорреляционных функции. На рис. 5.10 приведены авто
корреляционные функции количества селей в году для правобережья р. Сырдарьи 
и для Средней Азии в целом. Из приведенных на рисунке графиков следует, что 
для Средней Азии можно выделить следующие гармоники: 3,5—6 и 35 лет; для 
правобережья р. Сырдарьи — 5 и 30 лет.

Для этой цели может быть использована математическая модель:

x(t) = r\(t) + z(t) + е(/), (5.10)
308 ^Усматриваю щ ая выделение во временном ряду тренда — г|(/), циклов — z.U) и 

случайной компоненты — е(/).



Рис. 5.8. Интегральные кривые аномалий модульных коэффициентов дня Кавказского побережья Черного моря: / — солнечной активности (в числах 
Вольфа); годового количества осадков (в мм): 2 — Сухуми; 3 — Сочи; 4 — Красная поляна; 5 — активизировавшихся оползней в районе Сочи
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Рис. 5.9. Интегральные кривые аномалий модульных коэффициентов для Крымского и северо-западного побережий Черного моря: / — солнечной 
активности (в числах Вольфа); годового количества осадков (в мм): 2 — Евпатория; 3 — Ялта; 4 — Феодосия; 5 — Керчь; 6 — Одесса; 7 — число дней 
с макроформой £  атмосферной циркуляции по Вангенгейму
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Рис. 5.10. Автокорреляционная функция количества селей: 1 — Средняя Азия (в целом); 2 — 
правобережье р. Сырдарьи

В настоящее время для анализа временных рядов по этой модели разработаны 
специальные программы.

Основным достоинством модели является то, что для прогнозирования не 
требуется проведения анализа факторов, которые обусловливают развитие ЭГП.

Установление корреляционных связей
Для выявления связей между проявлением ЭГП и различными быстроизме- 

няюшимися факторами (например, количеством атмосферных осадков, различными 
макроформами атмосферной циркуляции) применяется корреляционный анализ, 
который заключается в вычислении коэффициента корреляции, корреляционной 
п дисперсионных функций.

В проявлении разных генетических типов ЭГП наблюдается инерционность 
(запаздывание) по отношению к явлениям, с которыми они находятся в корреля
ционной связи. Инерционность, видимо, учитывает предысторию развития того 
или иного генетического типа ЭГП либо может указывать на то, что развитие
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Вероятностные пространственно-временные прогнозы экзогенных геологических опасностей

данного генетического типа ЭГП происходит аналогично с явлением, с которым 
делается корреляция. В этом случае мы имеем дело с «ложной» корреляцией, т. к. 
коррелируемые явления не имеют между собой причинно-следственных связей. 
При высоком коэффициенте при прогнозах может быть использована и «ложная» 
корреляция. Корреляционная функция наиболее полно отражает структуру времен
ного ряда. Поэтому А. А. Плетнев установление сдвига во времени предлагает 
производить на основе анализа взаимокорреляционной функции:

Р -  M[x(t) ~.v][ г(/ — т ) — г ] /с , I \
Р*уЫ о . - о ,  ’

где М — математическое ожидание; crv, о, — среднеквадратические отклонения 
х{1) и >’(/), соответственно; х , у — средние значения коррелируемых явлений.

При анализе временных рядов ЭГП на графиках выделяются несколько макси
мумов, что является показателем наличия цикличности в их проявлении и факторах, 
их обусловливающих. При этом нередко коэффициенты корреляции, соответствую
щие большему сдвигу во времени (Rx2у), больше коэффициентов корреляции, соот
ветствующих меньшему сдвигу во времени (Rx\v), т. е. /?v2l. > Rx\y (рис. 5.11).

5.4. Районирование территории по режиму развития ЭГП
При составлении региональных и долговременных, и краткосрочных прогнозов 

ЭГП неизбежно возникает вопрос о площади и границах территории, на которую 
распространяется конкретный составленный прогноз. Анализ условий и обстоя
тельств катастрофических активизаций ЭГП, в основном оползней и селей, пока
зывает, что территории, вовлекаемые в активизацию, в общем, невелики по площади. 
Так, активизация оползней и селей в Таджикистане, 1968—1969 годов, охватывала, 
в основном, долину р. Зеравшан; активизация ЭГП 1986—1989 гг. в Грузии не 
выходила за границы республики, охватывала северную и западную ее части; 
катастрофическая активизация оползней весной 1989 года в Чечне наблюдалась, в 
основном, в Чсрногорье. Приведенные примеры дают представление о возможных 
размерах территории с одинаковым многолетним режимом того или иного процесса. 
Естественно предположить, что любой регион, пораженный ЭГП, например Се
верный Кавказ, состоит из определенного числа территорий, каждая из которых 
имеет свой характерный временной режим процессов в ее границах, свой набор 
периодов активизации, отличающиеся от таковых на соседних территориях. Такие 
территории были названы временными зонами. Временная зона представляет собой 
территорию, однородную в геоморфологическом отношении, характеризующуюся 
одинаковым составом и режимом быстроизменяющихся факторов (Шеко, 1980). 
Каждая временная зона характеризуется определенным, только ей присущим, мно
голетним режимом изучаемого процесса, точнее, региональным режимом. Количе
ство, размеры временных зон определяются различными факторами — рельефом, 
прежде всего, а также изменчивостью быстроизменяющихся факторов ЭГП. В 
качестве примера укажем, что при составлении прогнозов ЭГП на Черноморском 
побережье бывшего СССР для оползней было выделено 11 временных зон (Прогноз 
экзогенных геологических процессов, 1980). Дальнейшие исследования показали, что, 
в основном, их границы были установлены правильно. Следует отметить, что 
границами временных зон обычно являются водоразделы, долины крупных рек, 
другие крупные элементы рельефа.

Необходимо отметить, что режим каждого процесса на данной территории 
312 (временной зоне) определяется конкретным быстроизменяющимся фактором или 

несколькими факторами, сочетание режимов которых может влиять на особенности



Рис. 5.11. Корреляционные функции между количеством седей в году и числом дней с макроформой Е атмосферной циркуляции но Вангенгейму (1891 — 1972 гг.): 
1 — правобережье р. Сырдарьи; 2 — Конет-Даг; 3 — северные склоны Заилийского Алатау
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режима процесса. В связи с этим выявление временных зон осуществляется отдельно 
для каждого генетического типа процесса.

Для объективного определения временных зон какого-то процесса необходимы 
данные режимных наблюдений за активностью проявления процесса на всей тер
ритории, для которой предполагается составление прогноза. Такие наблюдения 
пока отсутствуют; кроме того, для их организации, правильного размещения на
блюдательной сети необходимо предварительно выполнить районирование по ре
жиму развития данного процесса, выделить временные зоны. Поэтому выделение 
временных зон по различным ЭГП осуществляется на основании районирования 
территории по режиму быстроизменяюмшхся факторов (фактора), определяющих 
развитие и особенности режима данного процесса. Для этого, прежде всего, вы
являются основные режимоформирующие факторы — осадки, температура, по
верхностный сток и др. Далее, по всем пунктам наблюдений на исследуемой 
территории составляются временные ряды годовых значений показателей фактора, 
анализируется их многолетний ход, выявляется его пространственная изменчи
вость. Такая операция проводится для каждого фактора. Совмещение границ вы
явленных районов с одинаковым режимом факторов позволяет установить гра
ницы временных зон.

Районирование территории по режиму развития ЭГП с последующим выделе
нием зон на основе районирования по режиму быстроизменяющихся факторов 
возможно только при условии тесной корреляционной связи между активностью 
проявления процесса и режимом определяющего фактора, наличия между ними 
синхронного или метахронного характера связи.

Наиболее простой случай определения (выявления) временных зон — для од
нофакторных процессов. В этом случае границы временных зон совпадают с гра
ницами выделенных районов по режиму фактора.

Для территорий, имеющих только короткие ряды наблюдениий за факторами, 
используются специальные методы получения информации для составления вре
менных рядов, прежде всего, дендрохронологический метод.

Специальные карты прогноза экзогенных геологических процессов
Заключительным этапом прогнозирования является составление карт прогноза 

экзогенных геологических процессов. На специальных картах прогноза показывается 
активность проявления данного генетического типа ЭГП во времени или его 
опасность.

Пространственной основой инженерно-геологических карт прогноза является 
карта районирования территории по интенсивности проявления экзогенных гео
логических процессов.

На эту карту накладывается карта по режиму активности проявления данного 
генетического типа ЭГП, на которой показаны временные зоны. Для каждой 
временной зоны в виде графика или текста дается прогноз активности проявления 
процесса по годам. На рис. 5.12 приведен фрагмент инженерно-геологической карты 
прогноза оползней на Черноморском побережье СССР до 2000 г. Эта карта, как 
уже отмечалась выше, составлена в 1975 году.

Градация степени активности в настоящее время не разработана. Условно можно 
принять, что катастрофическая активность процессов должна наблюдаться при 
обеспеченности быстроизменяющихся факторов менее 2—5%, сильная — при обес
печенности 5—10%, средняя — при обеспеченности 10—50%, слабая — при обес
печенности более 50%.

Как отмечалось выше, активность также зависит от стадии развития, на которой 
находится данная территория (склон, бассейн реки и т. д.). Поэтому степень активно- 

314 сти проявления процесса следует оценивать по соотношению активных и неактивных 
форм. В первом приближении, можно принять, что при катастрофическом проявле-
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Рис. 5.12. Карта прогноза активности проявления оползней на Черноморском побережье Кавказа (составлена в 1975 г., проверка выполнена до 1995 г.): 
Интенсивность проявления оползней: / — оползней не зафиксировано; 2 — слабая (Ap<0,l); 3 — средняя (0,1<Л'р<0,3); 4 — сильная (0,3<Л'р<0,5); 5 — 
очень сильная (Ар>0,5) (Ар — коэффициент площадной пораженности территории оползнями); 6 — номера временных зон (территорий, где проиходит 
активизация оползней одновременно); 7 — граница районов с разной интенсивностью оползневых процессов; 8 — граница временных зон; 9 — график 
относительной активности оползневых процессов (сплошная линия — прогноз, пунктирная — фактические данные)

Э К З О Г Е Н Н Ы Е  ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ОПАСНОСТИ

Вероятностные пространственно-временны
е прогнозы экзогенных геологических опасностей
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Э К З О Г Е Н Н Ы Е  Г Е О Л О Г И Ч Е С К И Е  О П А С Н О С Т И

Пораженность территории оползнями, % Прогноз опасности оползней на 1995 год

*■ l W -50

Границы
Территории с различной 
пораженностью
Территории с различной 
оползневой опасностью

Категории оползневой 
опасности

Обеспеченность 
факторов, %

Пораженность 
территории, %

очень
сильная < 10 > 50

сильная <10
10-50

10-50 
> 50

10-50 10-50средняя

слабая | 1 
1 1 10-50 < 10

Рис. 5.13. Карта прогноза опасности проявления оползней на Черноморском побережье (район Новороссийска—Сочи)
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е пространственно-временны

е прогнозы
 экзогенны

х геологических опасностей
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нии процесса активные формы будут составлять более 10 %. сильном — 10—5 %, сред
нем — 5—2 %, слабом — <2%.

В дальнейшем градации степени активности проявления необходимо установить 
экспериментально.

На картах прогноза опасности показываются территории с различной опасно
стью. При этом опасность определяется по формуле 5.1. Как отмечалось выше, 
Ptl(Xj) принимается величиной постоянной, равной коэффициенту пораженности 
территории данным генетическим типом процесса, а Рв(х/) — это активность 
процесса, и она берется с карты прогноза активности проявления процесса. Карты 
прогноза опасности, так же как и карты прогноза активности, могут составляться 
с заблаговременностью до 15—30 лет, в зависимости от длины рядов наблюдений 
за экзогенными геологическими процессами и факторами, их обусловливающими; 
прогнозные карты тенденции активности проявления процессов могут составляться 
на более длительный период. На рис. 5.13 приведена карта прогноза опасности 
оползней на 1995 г. для Черноморского побережья на участке Новороссийск—Сочи. 
В связи с тем, что в настоящее время не установлены количественные степени 
активности оползневого процесса с обеспеченностью атмосферных осадков, кате
гория опасности на этой карте определялась качественно.
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Глава 6

МОНИТОРИНГ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ

Теоретические основы мониторинга ЭГП в России разработаны в 80-х годах 
(Шеко, 1982; Оползни и сели, 1984), доведены до уровня методических и техноло
гических решений (Методическое письмо..., 1984; Методика изучения..., 1988), в 
определенной мере реализованы на практике (Мониторинг..., 1986; Требования..., 
1995; Методические рекомендации..., 1997).

И в специальной, и в учебной литературе приведено много определений, взаи
мосвязанных и в целом близких по смыслу и содержанию понятий «лигомони- 
торинг», «мониторинг геологической среды», «мониторинг геологических процес
сов», «мониторинг ЭГП», «мониторинг подземных вод». В последние годы к 
имеющимся понятиям добавлена приставка «экологический» — «экологический 
мониторинг геологической среды», «экологический мониторинг геологических про
цессов», «экологический мониторинг подземных вод» и г. д. и т. п. Это — результат 
чрезмерной или даже излишней «экологизации» многих геологических дисциплин, 
направлений, видов специальных исследований, традиционно являющихся эколо
гическими по направленности, содержанию, объектам исследований. Очевидно, 
что суть мониторинговой системы определяется ее предметной областью. Любой 
мониторинг выделяется по объекту наблюдений — это атмосфера, биосфера, гидро
сфера, геологическая среда и т. д.

Декомпозиция мегаобъектов геологической среды, например, приводит к вы
делению более детальных объектов — горные породы, организованные в геоло
гические тела (формации, стратиграфо-генетические комплексы), подземные воды 
(пресные, минеральные, термальные, промышленные; бассейны, водоносные го
ризонты. месторождения, водозаборы), экзогенные геологические процессы раз
личных генетических типов и разновидностей, геофизические поля (напряжений, 
температур, влажности), криолитозона (многолетне мерзлые породы, сезонно-та
лый слой) и др.

Каждый из перечисленных объектов имеет определенные экологические функ
ции, как и геологическая среда (литосфера) в целом (Трофимов, Зилинг, 1996. 1997), 
но как природные или природно-технические объекты (системы) они едины и не 
требуют создания каких-то особых экологических мониторингов дпя изучения. 
История изучения режима подземных вод, прогнозирование их динамики и разра
ботки рекомендаций по рациональному использованию подземных вод на этой 
основе (т. с. по существу мониторинга) насчитывает несколько десятилетий. В то 
время, когда это начинало разрабатываться М. Е. Альтовским, Л. А. Коноплянневым 
и др., понятия «мониторинг», «геоэкология» еще не существовало. Тем не менее, 
уже тогда велись наблюдения за уровнями, температурой, качеством подземных 
вод, включая их загрязнение, выполнялось то же самое, что сейчас составляет
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основу мониторинга подземных вод в системе Государственного мониторинга гео
логической среды ( ГМ ГС).

Не останавливаясь на общих теоретических положениях, касающихся мони
торинга геологической среды в целом и мониторинга ЭГП в частности, изло
женных достаточно исчерпывающе в многочисленной специальной литературе 
(Бондарик, 1986, 1990; Теоретические..., 1985; Королев, 1995; Теория..., 1997; Опас
ные..., 1999 и др.), рассмотрим некоторые конкретные аспекты проблемы — режим 
ЭГП, объекты наблюдений, методы исследований, показатели и параметры, на
блюдательные сети, а также действующие мониторинговые системы.

Прообразом ГМ ЭГП были организованные ВСЕГИНГЕО и начатые в 1976 
году комплексные многолетние исследования режима ЭГП (оползни, сели, абразия, 
эрозия) на Черноморском побережье бывшего СССР — от границы с Турцией на 
юге до границы с Румынией на северо-западе. Первоначально цель работ заключа
лась в проверке, оценке достоверности и оправдываемое™, а также уточнении 
составленного в 1974—1975 гг. долговременного (до 2000 года) регионального про
гноза развития ЭГП на указанной территории.

Для выполнения исследований была организована специальная наблюдательная 
сеть из участков различных категорий, разработан комплекс методов изучения 
режима ЭГП, система параметров и показателей активности их проявления (Кру- 
подеров, Шеко, 1980; Методы..., 1984). В дальнейшем наблюдательные сети, данные 
режимных наблюдений были включены в территориальные мониторинговые сис
темы ЭГП.

Работы по организации и ведению мониторинга ЭГП на территории бывшего 
СССР были начаты организациями Министерства геологии СССР в 1984 году.
Тогда же ВСЕГИНГЕО были разработаны нормативно-методические документы, 
обеспечивающие проведение этих работ. Режимные наблюдения за активностью 
проявления ЭГП в первую очередь были организованы в регионах наиболее ин
тенсивного их проявления — Черноморское побережье, Северный Кавказ, Повол
жье, зона БАМ и др.

Толчком к дальнейшему развитию службы государственного мониторинга гео
логической среды (в том числе ГМ ЭГП) послужило Постановление Совета Ми
нистров — Правительства Российской Федерации от 24.11.1993 г. № 1229 «О 
создании Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ)».
На Роскомнедра (теперь МПР России) были возложены функции ведения мони
торинга недр (геологической среды), включая мониторинг подземных вод и опасных 
экзогенных и эндогенных геологических процессов.

В соответствии с основными принципами организации и функционирования 
ЕГСЭМ мониторинг геологической среды был определен в качестве базовой под
системы. В соответствии с Постановлением, в 1994 году в Роскомнедра были 
утверждены и приняты к руководству нормативно-методические документы, опре
деляющие порядок организации и функционирования системы ГМ ГС: 1) Концепция 
ГМ ГС; 2) Положение о ГМ ГС; 3) Типовое положение о территориальном центре 
ГМ ГС.

Позднее в составе МПР России был организован Государственный центр мо
ниторинга геологической среды (Госцентр «Геомониторинг»).

В настоящее время ГМ ГС структурно включает в себя 3 региональных и 78 тер
риториальных центров мониторинга, которые направляют данные о состоянии гео
логической среды в Госцентр (Федеральный центр), обеспечивающий сбор, обработ
ку и анализ информации о развитии ЭГП на территории России. Требования к со
ставу информации по ведению мониторинга ЭГП определены соответствующими 
нормативно-методическими документами, разработанными ВСЕГИНГЕО.

Наблюдательная сеть по изучению режима ЭГП подразделяется на опорную 319 
государственную, территориальную, ведомственную и объектную. Всего в настоящее
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время наблюдательная сеть для изучения режима ЭГП включает примерно тысячу 
наблюдательных участков различных категорий. Научно-методические основы мо
ниторинга ЭГП, разработанные ВСЕГИНГЕО, включают:

1) понятийно-терминологическую базу; принципиальную схему организации и 
ведения МЭГП; требования к информации по режиму ЭГП; комплекс показателей, 
характеризующих активность проявления и режим ЭГП; определение объектов 
режимных наблюдений;

2) принципы размещения наблюдательных сетей для изучения режима ЭГП; 
методику их организации, включая выбор и оборудование наблюдательных участков;

3) методику режимных наблюдений на участках наблюдательной сети различных 
категорий;

4) принципы и методы прогнозирования ЭГП.
Идеологической (методологической) базой выполненных исследований явились 

разработанные А. И. Шеко (1980) и под его руководством (Прогноз..., 1979; Методы..., 
1984) теоретические основы и методы прогнозирования ЭГП.

Под мониторингом экзогенных геологических процессов понимается система 
регулярных наблюдений за режимом их проявления и прогноза их развития под 
воздействием природных и антропогенных факторов.

Целью ГМЭГП является информационное обеспечение органов представитель
ной и исполнительной власти, управления государственным фондом недр о про
явлении опасных экзогенных геологических процессов для обоснования мероприя
тий по предотвращению или ослаблению их негативных последствий.

Основными задачами государственного мониторинга ЭГП являются:
а) проведение систематических наблюдений на специально организованной 

опорной сети для получения данных, характеризующих режим развития ЭГП и 
факторов;

б) сбор и получение данных о природных и техногенных факторах, обуслов
ливающих режим развития ЭГП;

в) анализ, обработка и хранение информации об ЭГП:
г) регулярное составление и проверка долгосрочных и краткосрочных прогнозов 

активизации ЭГП, в том числе прогноз чрезвычайных ситуаций, которые могут 
быть вызваны ЭГП;

д) проведение инженерно-геологического обследования территории и оценка 
подверженности населенных пунктов и других хозяйственных объектов воздей
ствию ЭГП;

е) разработка рекомендаций по охране, рациональному использованию геоло
гической среды и защите от воздействия ЭГП;

ж) усовершенствование и развитие наблюдательной сети.
Общая схема организации и ведения мониторинга ЭГП показана на рис. 6.1.
Основой организации и ведения мониторинга ЭГП являются, соответственно, 

выбор объектов наблюдений, наблюдательных участков и сетей, изучение режима 
ЭГП, активности их проявления.

Следует отметить, что проблема изучения режима ЭГП, как важнейшего их 
качества, недостаточно разработана в инженерной геодинамике. По существу в 
литературе отсутствует понятие «режим ЭГП», не определены его структура и 
составные элементы, а также параметры и показатели. Выполненные во ВСЕГИН
ГЕО исследования позволили сформулировать научно-методические основы изуче
ния режима ЭГП, поставить вопрос о самостоятельном направлении инженерной 
геодинамики — учении о режиме ЭГП (Круподеров, 1994; Круподеров, 1998).

Рассмотрим отдельные аспекты проблемы изучения и характеристики режима 
процессов применительно к организации и ведению мониторинга ЭГП.

Исходя из существующих представлений о геологической среде и ЭГП, в ней раз
вивающихся, Е. М. Сергеева, Г. К. Бондарика, Г. А. Голодковской, Г. С. Золоторева,
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Рис. 6.1. Общая схема организации и ведения мониторинга

Ф. В. Котлова, В. И. Осипова, В. Т. Трофимова, А. И. Шеко и других исследователей, 
определим ЭГП как систему необратимых дискретных изменений состава и строения 
приповерхностной части геологической среды, точнее отдельных наименее устойчи-
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вых ее элементов (объектов ЭГП), в результате энергомассообмена в зоне контакта 
литосферы с атмосферой и гидросферой. Тогда последовательность, повторяемость, 
продолжительность и масштабы (величину) этих изменений можно рассматривать 
как режим процессов. Эти изменения можно разделить на две группы: I) изменения 
физических полей геологической среды (влажности, свойств пород, температур, на
пряжений и др.); 2) изменения, связанные с формами проявления ЭГП — развитием 
существующих и образованием новых, что приводит к преобразованию, нарушению 
(разрушению) двух компонентов геологической среды — пород и рельефа. Этим при
знаком (разрушением пород и рельефа), а также необратимостью вызываемых изме
нений геологической среды ЭГП отличаются от других экзогенных процессов — гид
рогеологических, гидрологических, метеорологических. Например, колебания уров
ня подземных вод — обратимый процесс.

Следует отметить, что еще в тридцатых годах Г. Н. Каменский (1936) инженерно
геологические процессы определил как «изменения, происходящие в геологической 
среде под воздействием строящихся и эксплуатируемых сооружений».

Величину изменений геологической среды второй группы будем рассматривать 
как активность проявления ЭГП. Суммарная (накопленная) величина изменений 
геологической среды в результате развития ЭГП за длительный промежуток времени 
(например, с верхнего плейстоцена) представляет собой не что иное, как интенсив
ность проявления ЭГП на данной территории в определении А. И. Шеко {Современ
ные..., 1976). Именно с этой точки зрения — величины или степени изменения геоло
гической среды, экологических последствий вызванных изменений — наибольший 
практический интерес представляют собой ЭГП. Кроме того, такой подход к опреде
лению ЭГП, их режима и активности очерчивает методологическую направленность 
режимных исследований, показывает сущность и содержание физических измерений 
(наблюдений) при изучении режима процессов, конструировании мониторинговых 
систем. Таким образом, более конкретно режим ЭГП можно рассматривать как ха
рактер изменения их активности во времени на различных масштабных уровнях.

Принципиально возможны три основных случая реализации активности прояв
ления ЭГП: 1) развитие (активизация) существующей формы проявления процесса; 
в этом случае объектом для режимных наблюдений служит отдельная форма прояв
ления процесса с прилегающей территорией; 2 ) возникновение новых форм прояв
ления процесса в пределах однородного геологического тела, пораженного данным 
процессом; объект наблюдений — район распространения пород определенного 
стратиграфо-генетического комплекса или формации; 3) образование форм прояв
ления ЭГП в пределах геологических тел (элементов рельефа), участков геологиче
ской среды, не являющихся в настоящее время средой развития данного процесса, 
но предрасположенных к этому; необходимым и достаточным требованием к опре
делению границ объекта для режимных наблюдений в этом случае является одно
родность режима наблюдаемого процесса. Такая однородность обусловливается од
нородностью многолетнего режима быстроизменяющихся (по классификации фак
торов А. И. Шеко) факторов, определяющих развитие данного процесса. Такие тер
ритории с одинаковым многолетним режимом ЭГП и его факторов названы 
временными зонами {Методы..., 1984). Многолетний режим в данном случае исполь
зуется по причине его существенно большей устойчивости по сравнению с внутри
годовым, достаточно хорошей коррелируемости годовых значений процессов и их 
факторов между собой, а также с такими факторами-предикторами, как солнечная 
активность и элементарные циркуляционные механизмы (ЭЦМ) атмосферы. Кроме 
того, внутригодовой режим, как это будет показано ниже, реализуется на более низ
ком уровне и связан с однородностью геологических условий развития ЭГП.

Выделенные объекты наблюдений для изучения режима ЭГП в целом обес- 
322 печивают получение объективной информации об активности проявления (режиме) 
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режимных наблюдений для различных генетических типов ЭГП. Режим ЭГП. как 
предметная область изучения, гораздо сложнее по сравнению, например, с режимом 
подземных вод, что связано с особенностями развития ЭГП. К ним относятся:
1) неравномерность распространения (распределения в геологическом пространстве) 
форм проявления ЭГП, пространственная дискретность проявления процесса;
2 ) дискретность проявления во времени; в любой момент и за короткий промежуток 
времени активность процесса может измениться от 0 до своего максимального 
значения и наоборот, т. е. соседние интервалы физического времени могут харак
теризоваться любыми по величине значениями активности; 3) эргодичность ЭГП 
(эргодическими называют процессы, которые с течением времени становятся не
зависимыми от начального состояния системы). Впервые гипотезу об эргодичности 
оползневого процесса высказал В. К. Кучай (1970); 4) автономность (независимость 
друг от друга) развития форм проявления ЭГП; 5) значительная протяженность и 
сложность строения форм проявления процесса (очаги зарождения в селевом во
дотоке могут находиться на расстоянии нескольких и более км от зоны аккумуляции 
селя; площади оползней достигают нескольких км2; оползневые тела состоят из 
различных частей, блоков, ступеней и т. д.); 6 ) отсутствие инерционности в развитии 
отдельных процессов (эрозия, абразия), скоротечность развития; 7) многообразие 
форм (реализаций) развития и проявления, их промежуточных состояний, включая 
активизацию существующих и образование новых форм, объемы разрушенных, 
перемещенных и переотложенных пород, энергетику (скорость, расходы, сила воз
действия) перемещающих пород и т. д.; 8 ) сложный характер зависимости режима 
ЭГП от режима изменяющихся факторов, определяющих развитие процессов. Фи
зический смысл этой зависимости заключается в инерционности систем многих 
ЭГП (инерционности развития самой геологической среды), т. е. от начала действия 
фактора на систему до реакции системы на это действие должно пройти какое-то 
время, продолжительность которого обусловлена особенностями фактора и процесса 
(оползни, сели, просадки). В табл. 6.1 приведена классификация факторов по 
продолжительности времени реализации их воздействия на ЭГП.

Что касается генетического аспекта режима экзогенных процессов, следует 
выделять естественный и техногенно нарушенный режимы. При прекращении 
действия техногенного фактора процессы начинают развиваться в естественном 
режиме.

В качестве примера приведем довольно типичный случай с оползнями. При 
подрезке стабилизировавшихся оползневых склонов (чаще всего при дорожном 
строительстве) происходит техногенная активизация оползневого процесса. В даль
нейшем оползневой процесс развивается в естественном режиме.

Чтобы учесть особенности развития ЭГП при организации режимных наблюде
ний и исключить потерю информации о режиме процесса, необходимо не только 
правильно выбрать объекты наблюдений, но и комплекс показателей активности 
проявления, а также частоту наблюдений для каждого генетического типа ЭГП.

Показатели, используемые для характеристики активности проявления ЭГП 
(величины наблюдаемых изменений геологической среды), в общем виде могут 
быть самыми разными по содержанию: количество образовавшихся или активных 
форм, линейные размеры (длина, ширина, глубина), площадь или объем изменений, 
их масса, масса перемещаемых пород, расстояние и скорость перемещения, энергия 
и т. д.

В табл. 6.2 приведены показатели активности проявления различных генетиче
ских типов ЭГП — оползней, селей, абразии, овражной эрозии для участков разных 
категорий.

Активность проявления процесса — важнейший показатель режима ЭГП. Во 
временном аспекте следует различать следующие категории активности: многолет- 323 
нюю, годовую, месячную, суточную и мгновенную (истинную). В пространственном
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Т а б л и ц а  6.1
Классификация изменяющихся факторов по продолжительности времени 

реализации их воздействия на ЭГП

Группа
факторов

Продолжи
тельность
периода

реализации
Факторы

Характер режи
ма ЭГП по от
ношению к ре
жиму факторов

Генетические ти
пы и разновидно

сти процессов

Медленно
действующие

От несколь
ких десятков 
до сотен лет

Современные тектонические 
движения.
Климатические изменения. 
Вековые колебания уровней 
морей и водности рек. 
Вековые колебания уровня 
подземных вод. 
Выветривание пород. 
Изменения базисов эрозии

Гетерохрон-
ный

Абразия
Эрозия
Оползни
Карст

Быстродей
ствующие

От несколь
ких суток до 1 
года

Солнечная энергия. Осадки. 
Температура воздуха. Уровень 
подземных вод

Мстахронный

Оползни
Оползни-блоки
Сели
Русловая
эрозия

Мгновен но 
действующие

Практически 
равна нулю

Землетрясения. Осадки. Влаж
ность и прочность пород. 
Энергия поверхностного 
стока.
Штормовая активность

Синхронный

Оползни 
Оползни-пото
ки. оплывины 
Эрозия 
Овражная 
эрозия 
Абразия 
Сели

отношении, при определении границ и площади наблюдаемых изменений геоло
гической среды, выделяются региональная, субрегиональная, локальная и актив
ность отдельного элемента (части) формы проявления ЭГП. Соответственно, можно 
выделить различные виды режима ЭГП — региональный, субрегиональный, ло
кальный, внутригодовой, многолетний, а также их сочетания — региональный 
многолетний, локальный внутригодовой, локальный многолетний и т. д.

Рассмотрим подробнее структуру режима ЭГП, содержание отдельных его раз
новидностей.

Элементарный режим характеризует активность проявления (динамику) отдель
ной части или какого-то элемента наблюдаемой формы проявления процесса is 
случае ее сложности и дифференцированного развития. Это могут быть отдельный 
блок или языковая часть оползня, отдельный очаг зарождения селевого водотока 
и др. По определению и специфике характеризуемого объекта элементарный режим 
может быть только внутригодовым.

Локальный режим — это изменение активности проявления (развития) отдельной 
формы процесса — оползня, селевого водотока, оврага и т. д. Локальный режим 
характеризуется и во внутригодовом, и в многолетнем аспектах.

Под субрегиональным режимом понимается изменение активности проявления 
процесса на территории с одинаковыми геологическими условиями его развития, 
т. е. речь идет о группе однородных по механизму и генетическим особенностям 
проявления форм процесса как уже имеющихся, так и тех, образование которых 
возможно. Субрегиональный режим предполагает относительную синхронность раз
вития форм проявления процесса на наблюдаемой территории, т. е. это территория 

324 с одинаковым внутригодовым режимом изучаемого процесса, во всяком случае 
однородная в отношении процессоопасных сезонов. Естественно, что для субре-
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Т а б л и ц а  6 . 2
Показатели активности проявления ЭГП, характеризующие их режим

Процессы Объекты режимных 
наблюдений

Кате
гория

участков
Показатели активности проявления

Временная зона 1
Количество активизировавшихся оползней 
(А).
Количество образовавшихся оползней (О). 
Количество активных оползней = А+О

Оползне
вый

Район распространения 
порол определенного стра- 
ти графо- ген ети ческо го 
комплекса (СГК)

2

Количество и площадь активизировавшихся 
оползней.
Количество и плошадь образовавшихся 
оползней.
Количество и плошадь активных оползней

Оползень, оползневый 
блок,оползневая ступень, 
язык оползня

3

Величина смешения оползня. Величина сме
шения отдельных частей (блоков) оползня. 
Величина смешения репера. Объем сместив
шихся масс. Приращение площади оползня. 
Характер и величина оползневых деформа
ций. Количество и протяженность оползне
вых трещин

Временная зона, селевой 
бассейн 1

Количество селевых водотоков со следами 
прохождения селей. Количество селевых ко
нусов выноса со следами свежей аккумуля
ции

Селевой

Район распространения 
11 ород страти графо - ге н е ти - 
ческого комлекса (СГК) с 
очагами зарождения се
лей, группа селевых водо
токов с однородными гео
логическими условиями 
зарождения селей

2
Количество прошедших селей по каждому 
селевому водотоку. Количество селевых во
дотоков, по которым прошли сели. Общее 
количество прошедших селей

Селевой водотоке очагами 
зарождения и конусом вы
носа

3

Количество прошедших селевых потоков. 
Объем селевого потока. Уровень и расход се
левого потока. Скорость селевого потока. 
Плошадь и объем аккумуляции селевого ма
териала

Временная зона 1 Протяженность клифа, подвергшегося раз
мыву

Абразион
ный

Клиф (береговой уступ), 
сложенный породами оп
ределенного стратиграфо- 
генетического комплекса

2
Протяженность клифа, подвергшегося раз
мыву. Минимальная, средняя и максималь
ные величины отступания клифа

Характерный участок ю т- 
фа с однородными усло
виями развития абразии 
30 — 50 м длиной

3 Величина отступания клифа. Объем размыва 
клифа на 1 м длины берега

Временная зона 1
Количество активизировавшихся оврагов. 
Количество образовавшихся оврагов. Коли
чество активных оврагов

Овражная
эрозия

Район распространения 
пород определенного стра
ти графо-генетического 
комплекса

2
Количество и приращение длины активизи
ровавшихся оврагов. Количество и прираще
ние длины образовавшихся оврагов. Количе
ство и приращение длины активных оврагов

Овраг 3 Приращение длины, глубины, ширины ов
рага. Приращение объема оврага
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гионального режима характерна не только внутригодовая, но и многолетняя син
хронность развития наблюдаемого процесса.

Подчеркнем также, что активность проявления в данном случае реализуется 
как за счет развития уже существующих форм процесса, так и за счет возникновения 
новых. В этом заключается принципиальное отличие локального режима от субре
гионального и регионального.

Региональный режим характеризует изменение активности проявления процесса 
на обширной, возможно с различными геологическими условиями территории, но 
однородной в отношении многолетнего режима быстроизменяющихся факторов 
(фактора) наблюдаемого процесса. Как уже отмечалось, такие территории названы 
временными зонами. Поскольку временная зона может включать несколько районов 
распространения пород различных стратиграфо-генетических комплексов, в пре
делах которых развиваются отдельные разновидности изучаемого процесса, от
личающиеся механизмом и генетическими особенностями проявления, внутриго
довой режим в границах временной зоны является метахронным. В многолетнем 
разрезе временная зона является единым целым в отношении режима процесса, 
характеризуется набором только ей присущих периодов активизации процесса раз
личной силы.

Изложенные теоретические предпосылки являются исходными для разработки 
принципов размещения наблюдательных сетей, выбора наблюдательных участков, 
определения комплекса методов режимных наблюдений с учетом, в конечном итоге, 
требований, предъявляемых к информации по режиму ЭГП.

Исходя из общих требований, предъявляемых к мониторинговым системам, 
целей и задач мониторинга ЭГП, информация, получаемая при режимных на
блюдениях, должна удовлетворять следующим основным требованиям:

1) всесторонне и исчерпывающе, с необходимой полнотой и достоверностью 
характеризовать активность проявления (развития) ЭГП на любом уровне и с любой 
точностью, характеризовать все составные компоненты активности проявления 
процессов — их динамику, скорость развития, энергию (мощность), силу воздействия 
и т. д.;

2) характеризовать режим ЭГП как всей контролируемой территории в целом, 
так и любых ее отдельных участков, элементов, объектов, форм проявления про
цесса;

3) характеризовать режим ЭГП с любой заданной точностью, детальностью и 
частотой, в любом интервале времени, включая периоды массовой и катастрофиче
ской активизации ЭГП;

4) характеризовать как естественное развитие ЭГП, так и обусловленное тех
ногенным воздействием;

5) характеризовать активность проявления (режим) всех генетических разно
видностей изучаемого процесса;

6) характеризовать активность проявления ЭГП, связанную не только с разви
тием существующих, но и возникновением новых форм проявления ЭГП;

7) представлять собой систему количественных, хорошо фиксируемых (измеряе
мых) и анализируемых показателей и параметров, реализующих свойство эмерл- 
жентности режима ЭГП;

8) обеспечивать составление любых по срокам, масштабам и содержанию про
гнозов ЭГП, оценок экологического состояния территорий, пораженных ЭГП, 
предупреждение и оповещение о внезапных и катастрофических проявлениях ЭГП;

9) обеспечивать обмен информацией и сопряжение с другими подсистемами 
мониторинга ГС, различными внешними информационными системами;

10) быть экономически целесообразной.
Как показали проведенные исследования, анализ отечественного и зарубежного 

опыта по изучению режима ЭГП, выполнение сформулированных требований к
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информации по режиму процессов, учет генетических особенностей их проявления, 
разнообразия и сложности объектов режимных наблюдений возможны только при 
использовании разноуровенных наблюдательных сетей, состоящих из участков раз
личных категорий, построенных по иерархическому принципу.

Созданию наблюдательных сетей в системе мониторинга ЭГП предшествуют 
инженерно-геологические съемки и картографирование масштаба 1:200 000 или 
специальное инженерно-геологическое обследование территории такого же мас
штаба.

Основными исходными материалами, получаемыми в результате съемочных 
работ или обследования и необходимыми для организации и размещения наблюда
тельных сетей, выбора наблюдательных участков, являются:

а) инженерно-геологическая карта распространения и условий развития ЭГП 
масштаба 1:200 000 (1:100 000 — 1:500 000);

б) инженерно-геологическая карта районирования по интенсивности проявле
ния ЭГП масштаба 1:200 000 (1:100 000 — 1:5 000 000);

в) карта подверженности хозяйственных объектов воздействию ЭГП масштаба 
1:500 000 -  1:1 000 000;

г) схема хозяйственного использования и перспективного освоения территории;
д) схема районирования контролируемой территории по режиму быстроизме- 

няюшихся факторов с выделенными для каждого процесса временными зонами, 
масштаба 1:500 000 — 1:1 000 000.

Наблюдательная сеть создается отдельно для ЭГП каждого генетического типа, 
что обеспечивает дифференцированное изучение режима процессов, учитывающее 
генетические особенности их проявления, обязательный учет этих особенностей 
при выборе наблюдательных участков — объектов режимных наблюдений.

Наблюдательная сеть создается с учетом изучения режима ЭГП на различных 
масштабных уровнях, с различной точностью и детальностью режимных наблюде
ний; чем больше размеры (площадь) объекта наблюдений, тем меньше точность и 
детальность его изучения, проще и дешевле методы получения информации, и 
наоборот, чем меньше объект, тем точнее и детальнее его изучение, чаше сроки 
наблюдений; такой подход позволяет получить репрезентативные данные по режиму 
ЭГП всей контролируемой территории при минимальных затратах времени и 
средств.

Разноуровенность режимных наблюдений достигается организацией наблюда
тельной сети из наблюдательных участков различных категорий, отличающихся 
размерами и признаками выбора и размещения. Соответственно количеству выде
ленных ранее типов объектов для изучения режима ЭГП, наиболее оптимальной 
является сеть из наблюдательных участков трех категорий.

Наиболее крупными являются участки первой категории, представляющие собой 
территории с одинаковым многолетним режимом быстроизменяюшихся факторов. 
Однородность многолетнего режима факторов ЭГП на данной территории предо
пределяет, как это уже отмечалось, одинаковость режима процессов, определяемых 
этими факторами. Таким образом, участок первой категории — это временная зона 
или часть ее, пораженная ЭГП. Вся контролируемая территория разбивается на 
участки первой категории. Наблюдения на участках первой категории проводятся 
один раз в год и реже (в зависимости от продолжительности периода активизации 
ЭГП). Для наблюдений используются дистанционные методы — аэровизуальные 
наблюдения и др.

В пределах участков первой категории по однородности геологических условий 
выбираются участки второй категории. Участок второй категории — это район 
распространения пород определенного стратиграфо-генетического комплекса. При 
значительных размерах инженерно-геологического района в качестве участка второй 327 
категории выбирается часть его, наиболее пораженная изучаемым процессом или
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типичная для данных геологических условий; частота наблюдений определяется 
количеством процессоопасных сезонов, обычно два раза в год. Методы получения 
информации — специализированные съемки, фототеодолитная съемка и др.

В пределах участков второй категории выбираются участки третьей категории. 
Участок третьей категории — это отдельная наиболее типичная для участка второй 
категории форма проявления процесса с прилегающей к нему территорией — 
отдельный оползень, селевой очаг, овраг, участок клифа и т. д.; количество участков 
третьей категории определяется разнообразием генетических разновидностей изучае
мого процесса в пределах участка второй категории; каждая генетическая разно
видность должна быть представлена наблюдательными участками. Количество уча
стков третьей категории — 3—5. Частота наблюдений на участках третьей категории 
выбирается в зависимости от генетических особенностей процесса, решаемых задач. 
В случае необходимости производится непрерывная регистрация динамических 
характеристик процесса.

Наблюдательные сети организуются по иерархическому принципу; участки 
первой категории являются определяющими по отношению к участкам второй 
категории и т. д.; такая же субординация устанавливается и для показателей 
активности проявления ЭГП, фиксируемой на участках различных категорий.

При выборе и размещении наблюдательных участков, кроме отмеченных прин
ципов, необходимо учитывать наличие и расположение различных хозяйственных 
объектов.

Для изучения техногенно нарушенного режима ЭГП в составе наблюдательной 
сети выбираются специальные участки второй и третьей категории на площадях, 
подверженных техногенному воздействию.

При создании наблюдательной сети учитывается принцип ее экономической 
целесообразности.

Технологическая последовательность организации и размещения наблюдатель
ной сети следующая.

На основе анализа исходных материалов, указанных выше, камеральным путем 
предварительно намечаются участки первой и второй категории. Затем производится 
специальное инженерно-геологическое обследование участков первой категории в 
масштабе 1:50 000 — 1:200 000, в результате которого уточняются их границы и 
осуществляется окончательный выбор участков второй категории. Затем произво
дится специализированная (по процессам) съемка выбранных участков второй 
категории в масштабе 1:5 000 — 1:25 000, по результатам которой осуществляется 
выбор участков третьей категории. В завершение выполняется специализированная 
съемка участков третьей категории в масштабе 1:200 — 1:5 000, на основе которой 
разрабатывается проект технического оснащения участков третьей категории.

На основании всех этих работ составляется документация на наблюдательную 
сеть, включающая:

1) схему наблюдательной сети на инженерно-геологической основе масштаба 
1:200 000 -  1:500 000;

2 ) инженерно-геологические схемы участков I, II и 111 категорий в масштабах 
1:50 000 — 1:200 000, 1:5 000 — 1:25 000 и 1:200 — 1:5 000 соответственно;

3) паспорта участков всех категорий.
Составление прогнозов при ведении мониторинга ЭГП осуществляется на ос

новании данных режимных наблюдений за процессами с использованием временных 
рядов их факторов.

328



Заключение

Активизация природных и природно-техногенных опасностей, обусловленных 
развитием экзогенных геологических процессов, происходит в последние десяти
летия в связи с возросшими темпами техногенного воздействия на геологическую 
среду. Для предотвращения гибели людей и зашиты промышленных и гражданских 
сооружений от опасных геологических процессов необходимо заранее знать место, 
интенсивность, размеры и время их развития. Место и интенсивность развития 
процессов в настоящее время устанавливается во всем мире с большой точностью. 
Наиболее трудным для прогноза является определение размеров и времени их 
проявления.

Основой содержательной части книги являются результаты обобщения фунда
ментальных исследований в области теории и методики изучения и прогноза 
экзогенных геологических опасностей. В ней приведена обшая генетическая клас
сификация экзогенных геологических опасностей и показана роль эндогенных 
факторов в их развитии, что является очень важным для понимания особенностей 
и закономерностей их проявления в пространстве и во времени. Результаты ис
следований характеризуют современное состояние изученности природы и меха
низмов развития опасных процессов, влияние различных природных и техногенных 
факторов на их образование, методов и методик прогнозирования их развития, 
методов инженерной защиты территорий и повышения безопасности людей и 
техносферы.

В ближайшие годы дальнейшие исследования должны быть направлены на 
изучение фундаментальных аспектов прогноза и комплексной оценки природных 
и природно-техногенных явлений на урбанизированных территориях. При выпол
нении работ необходимо акцентировать внимание на следующих аспектах проблемы:

— изучение закономерностей развития опасных природных процессов, таких 
как наведенная сейсмичность, опускание земной поверхности, подтопление, карсто- 
во-суффозионные провалы, оползни, эрозия, сели, переработка берегов и др. как 
результат урбанизации и деградации природной среды;

— изучение закономерностей изменения гидролитосферы в условиях техногенеза, 
определение их влияния на ресурсы, состав и качество питьевых вод;

— разработка методов прогнозирования, оценки риска потерь и управления 
опасными процессами и рисками с целью повышения социальной, экологической 
и экономической безопасности на урбанизированных территориях;

— разработка теории и методов прогноза техногенных воздействий на гидросферу, 
составление рекомендаций по преодолению негативных последствий техногенеза 
на урбанизированных территориях.
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