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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей монографии техногенное подтопление застроенных тер_ 
риторий, сложенных дисперсными осадочными породами, впервые РЧссмот-' 
рано как процесс техногенного регрессивного литогенеза. Пробл^Ма 
изменения состава и свойств горных пород как многокомпонентны^ СИс_ 
тем под воздействием производственной деятельности человека состав_ 
ляет одно из основных направлений современной инженерной геолг)Гии 
науки о геологической среде. -Однако комплексные литогидрогеохцМиче_ 
ские и инженерно-геологические исследования выполнены авторами по 
существу впервые.

В результате геологической деятельности человека возникают ранее 
не известные техногенные процессы, одним из которых является >ехно_ 
генное обводнение пород, широко распространенное как в Советси0м 
Союзе, так и за рубежом. Они приводят к изменению лито лого-пе>р0Грах. 
фических свойств пород, значительному преобразованию инженернс)_гео_ 
логических условий промышленно-урбанизированных территорий.

Многокомпонентность и неоднородность самих пород, сложность <j0D_ 
мирующихся природно-техногенных гидролитосистем обусловили необХОдиХ 
мость применения системного подхода при обобщении эмпирического м 
териала. Он дал возможность на качественно новом уровне проан^,изи_ 
ровать особенности развития указанных выше систем.

Обобщение результатов многолетних экспериментальных и натурНых 
исследований авторов, а также многочисленных публикаций позвоцИло 
выявить механизм преобразований пород и вод, показать их необрати_ 
мость, стадийность и зональность. Впервые техногенно-гидролитсГен_ 
ные процессы, протекающие в массивах пород подтопленных терри»ОрИЙ 
рассмотрены с позиции концепции регрессивного литогенеза В. А.Г|ри_ ’ 
клонского на основе новейших литогидрогеохимических и инженерно - 
геологических материалов.

В монографии Введение и Часть вторая написаны Ф.И.Тютюновой, ГЛа_ 
ва I - П.Ф.Швецовым при участии Ф.И.Тютюновой, главы П и Ш - Ф.И.Тю
тюновой и И.А.Сафохиной, Предисловие и Часть третья - И.А.СафоХи_ 
ной, Заключение - Ф.И.Тютюновой при участии И.А.Сафохиной.

Авторы приносят благодарность доктору геолого-минералогичесц  ̂
наук профессору В.Т.Трофимову, докторам геолого-минералогическ  ̂
наук И.К.Коробановой и В.П.Звереву, кандидату геолого-минералориче_ 
ских наук Ю.О.Зеегоферу за просмотр рукописи и ценные советы и за_ 
мечания, учтенные авторами при подготовке ее к печати. Авторы уак_ 
же благодарны Е.В.Корневой и В.С.Журавлевой за помощь в оформлании 
рукописи.
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ВВЕДЕНИЕ

Изучение техногенных изменений земной коры под воздействием тех
ники и технологии общественного производства особенно в последнее 
тридцатилетие показало масштабность происходящих процессов. Гло
бальный и региональный характер техногенных преобразований свиде
тельствуют о формировании нового этапа в эволюции отдельных гео
сфер и прежде всего биосферы.

Е1це в 1927 г. в "Очерках геохимии" академик В.И.Вернадский писал 
что производственная деятельность человечества стала соизмерима с 
деятельностью природных геологических процессов и по существу сама 
является новым геологическим процессом. "Мы живем в небывало новую, 
геологически яркую эпоху. Человек своим трудом - и своим сознатель
ным отношением к жизни - перерабатывает земную оболочку - геологи
ческую область жизни, биосферу. Он переводит ее в новое 
геологическое состояние: его трудом и сознанием биосфера переходит 
в ноосферу" /32, с.567.

Наиболее интенсивное влияние техногенных факторов отмечается в 
промышленно-развитых странах, а точнее, в пределах промышленно-урба 
визированных территорий. В первую очередь это обусловлено ростом 
промышленной интеграции и бурным развитием урбанизации.

В настоящее время зона техногенеза в пределах континентальной 
гидролитосферы в среднем составляет 7,5 км, океанической гидролито
сферы - 4,0 км /215/. Наиболее высокие техногенные нагрузки испыты
вают массивы горных пород верхней 500-метровой толщи, а в пределах 
городов и городских агломераций - 100-метровой толщи. Последствия 
современной геологической деятельности человека носят как положи
тельный, так и отрицательный характер. Они весьма разнообразны - 
от загрязнения и истощения водных ресурсов до целенаправленного фор
мирования новых по своей природе горных пород, называемых техноген
ными отложениями.

К числу негативных последствий техногенеза относится подтопление 
промышленно-урбанизированных территорий, характеризующееся высоким 
уровнем эколого-экономических показателей. Расширению масштабов тех 
ногенного обводнения верхней 10-50-метровой толщи пород в 1950-
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1980-х годах способствовали интенсификация промышленного и сельско
хозяйственного производства, строительство крупных ирригационных и 
гидротехнических сооружений, эксплуатация которых приводила к под
пору грунтовых вод, высокие темпы роста городов и городских агдоме- 
раций. Урбанистический взрыв, начавшийся во второй половине XIX сто 
летия, привел к тому, что в 1980 г. городское население мира уже 
составляло 41%, а в 2000 г, оно приблизится к 50% /215/.

Ускорение темпов индустриализации и интеграции выразилось не 
только в создании крупных территориально-промышленных комплексов, 
но и в росте числа городов и городских агломераций, усложнении их 
инфраструктуры. Оно привело к увеличению потребления природных ре
сурсов, которое нередко сопровождалось необратимыми отрицательными 
последствиями.

Внимание ученых к проблеме подтопления промышленно-урбанизирован 
ных территорий по существу было привлечено в 1960-х годах в связи с 
нарушениями несущей способности оснований и фундаментов промышлен
ных и гражданских сооружений. Острота необходимости ее решения до
стигла апогея в 1980-х годах, когда соответствующие деформации ста
ли оказывать Серьезное влияние на эксплуатационные характеристики 
прецизионных станков и агрегатов предприятий ряда важных отраслей 
промышленности.

Первоначальные исследования техногенного обводнения пород в ос
новном сводились к изучению и разработке методов прогнозирования 
уровенного режима застроенных территорий. Указанная тенденция прак
тически сохранилась и до настоящего времени. Анализ и обобщение опуб 
ликованных и фондовых материалов свидетельствует об отсутствии ком- 
плесных исследований изменений состава и свойств пород и вод, их 
термического режима. К сожалению, до сих пор мало что известно о 
формировании техногенных водоносных горизонтов в пределах зоны не
полного водонасыцения. Кроме того, отмечается слабая изученность 
простраственно-временных закономерностей указанных изменений, отсут 
ствие рациональной методологии и методики их комплексного изучения, 
оценки и прогноза.

Многолетние работы авторов данной монографии по проблеме подтоп
ления промышленно-урбанизированных территорий привели их к заключе
нию о том, что процессы, протекающие в массивах пород при их техно
генном обводнении, по существу характеризуют литогенетические пре
образования последних под воздействием техногенных факторов. Они 
имеют главным образом регрессивную направленность.

В общей постановке проблема техногенного литогенеза впервые была 
выдвинута известным инженером-геологом Ф.В.Котловым /987. Ему же 
принадлежит и первая классификация гидролитогенных процессов и яв
лений в грунтах при техногенных изменениях режима гидролитосферы в 
пределах урбанизированных территорий. Однако только литогидрогео-
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химические и инженерно-геологические исследования последнего десятилетия позволили авторам впервые обосновать применимость понятия "литогенез" к тем техногенным изменениям, которые претерпевают воды и породы рассматриваемых территорий. Здесь мы опираемся на основополагающие работы А.Е.Ферсмана /2207, Н.М.Страхова /198-2007, Н.Б.Вас- соевича /287. При этом необходимо особо подчеркнуть, что в классификации А.Е.Ферсмана процессов гипергенеза, наряду с педогенезом, сингенезом, диагенезом, галогенезом, катагенезом, гидрогенезом, механогенезом и биогенезом, имеется и техногенез как завершающий этап литогеохимических преобразований пород /ЙО/. Это нашло отражение и в его определении области гипергенеза: "Область, геохимических процессов гипергенного типа характеризуется сложными химическими и физическими взаимоотношениями атмосферы, гидросферы и верхних частей литосферы, исключительным непостоянством определяющих ход реакций факторов, ролью жизненных процессов и процессов технической деятельности .человека" /220, с.223/-Последующий анализ накопленного эмпирического материала показал, что техногенный литогенез нельзя рассматривать в отрыве от природных процессов гипергенеза. Разнообразие факторов и сложность их взаимодействия и проявления, значительное количество генетических типов пород, участвующих в техногенно-гидролитогенных преобразованиях, выдвинули проблему кардинального изменения методологии их исследований и обобщения полученных результатов. В этом отношении наиболее перспективным оказался системный подход к объектам инженерной геологии, развиваемый в последние годы членом-корреспондентом АН СССР П.Ф.Швецовым /231-235/.Настоящая монография является первым системным обобщением литогидрогеохимических и инженерно-геологических материалов, характеризующих литогенетические преобразования верхней 10-50-метровой толщи пород при их техногенном обводнении в пределах промышленно-урбанизированных территорий. В ней заложены теоретические основы техногенного регрессивного литогенеза. На большом эмпирическом материале впервые количественно показано, что интенсивность и масштабы техногенных преобразований пород и вод сопоставимы с природными процессами гипергенеза. Она открывает новое направление на стыке литологии, инженерной геологии и гидрогеологии.
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"Системный подход интегрирует разнородные 
аспекты исследования естественных объек
тов: таксономический, субстратный, струк
турный, динамический, функциональный, 
энергетический, информационный, генетиче
ский, исторический и др." /103, с.37/

Часть первая. ГИДРОЛИТОСФЕРА И СОСТАВЛЯЩИЕ ЕЕ ПРИРОДНЫЕ 
И ПРИРОдаО-ТЕХНОГЕННЫЕ ГИДРОЛИТОСИСТЕМЫ

Гидролитосфера включает верхние ярусы земной коры, содержащие
свободную (гравитационную) и связанную воду. За верхнюю границу гид
ролитосферы принимается подошва корнеобитаемого покрова /170/. Ниж
няя ее граница располагается в интервале глубин 4-5 км, то есть ни
же ярусов земной коры, изученных и практически осваеваемых.

Основная особенность гидролитосферы заключается в том, что она 
предельно неоднородна по сравнению с другими природными земными обо
лочками (атмосферой, поверхностной гидросферой, мантией). Состав, 
свойства и пространственные взаимоотношения составляющих гидролито
сферы (водосодержащих пластов, жил, массивов, толщ) резко различны 
внутри даже небольших объемов (блоков) земной коры . Каждому внут
ренне однородному объему гидролитосферы с внешними и внутренними 
источниками и стоками воды, приуроченными к определенным простран
ственным границам его, соответствует своя геолого-гидрогеологичес
кая обстановка. Перенос водных растворов внутри литосферных тел и 
между ними, а также водообмен гидролитосферы с атмосферой и гидро
сферой представляют два главных физико-геологических процесса. Они 
играют важную роль в седименто- и литогенезе.

Глава I. ГИДРОЛИТОСИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ

Известно, что М.В.Ломоносов, наметивший системный подход к объек
там геологии, показался В.И.Вернадскому нашим современником по тем 
задачам и целям, которые он ставил научному исследованию. Действи
тельно, дальнейшее развитие и плодотворное применение системного 
подхода мы находим только в трудах основоположника генетического 
почвоведения В.В.Докучаева, опубликованных через 120-135 лет после 
выхода в свет труда М.В.Ломоносова "0 слоях земных" (1763 г.).

* Введение понятия, обозначенного термином "гидролитосфера"
^237/ 2з^Т° теРмина "п0Дэемная гидросфера", обосновано в работах

с В данном случае имеются в виду мезообъемы (блоки), измеряемые 
единицами, десятками и сотнями метров.
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Необходимо отметить, что до начала 1920-х годов в геологии пре
обладал структурный подход. Лишь в 1923 г. в США вышла книга изве
стного гидрогеолога О.Э.Мейнцера /250/, уделившего много внимания 
понятийной базе гидрогеологии и назвавшего месторождение литосфер
ных вод системой. В 1930-1950-х годах для развития и широкого при
менения системного подхода много сделали Г.Н.Каменский /80-82/, 
Н.К.Игнатович /77, 78/« Ф.П.Саваренский /177/. Первые признаки си
стемного подхода явно обнаруживаются в докладе Г.Н.Каменского Пер
вому Всесоюзному гидрогеологическому съезду (1931 г.) о гидрогеоло
гическом типе. Так, им был назван внутренне однородный блок земной 
коры, характеризующийся комплексом гидрогеологических признаков и 
явлений. В число их входят: I) распределение водоносных пластов в 
толщах горных пород, слагающих местность и включающих водоупорные 
слои и пласты; 2) положение водоносных горизонтов по высоте и его 
отношение к элементам рельефа; 3) глубина их залегания; 4) поверх
ностные источники и стоки подземных вод на поверхность, а также 
распределение выходов по элементам рельефа; 5) свойства водоносных 
горизонтов, в частности их водопроводность и связь с составом самих 
пород. Первичными факторами, формирующими тот или иной гидрогеоло
гический тип, Г.Н.Каменский считал геологическое строение, рельеф 
и климат. Значение геоструктурного фактора и третьего из перечис
ленных выше факторов показал Н.К.Игнатович. Различие гидрогеологи
ческих обстановок, по его мнению, обусловлено их разным положением 
в геоструктурах и в рельефе.

Выяснению существа и рациональному применению системного подхо
да к объектам общей и региональной инженерной геологии раньше и 
больше других специалистов этой области знаний уделил внимание 
Г.К.Бондарик /26, 27/. В начале "Общей теории инженерной (физичес
кой) геологии" /27/ он с сожалением отмечал, что в геологии метод 
исследования геосистем , несмотря на его перспективность, практи
чески не применяется. "Без структурного, функционального и динами
ческого аспектов системного подхода к геологической среде невозмож
но разрабатывать ни теоретические проблемы инженерной (физической) 
геологии, ни важнейшие ее прикладные вопросы..." /27, с.16/. Согла
шаясь с этим, следует подчеркнуть, что более раннее развитие струк
турного подхода наиболее характерно для таких областей геологии,, 
как минералогия, петрография, геотектоника, литология. Французские 
геологи широко применили структурный подход, предложенный еще Р.Де- 
картом (1596-1650). Однако, как пишет советский философ И.С.Барский 
/135, с.2207, "... если у Р.Декарта мир был структурным, то у

Л’
Термин "геосистема" давно уже занят физикогеографами для обо

значения понятия "ландшафт1 , "природный комплекс".
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Г.Лейбница (1646—1716) он выглядел уже системой, ибо понимался им 
как всюду и всегда организованный: не только единый и целостный, 
но и гармоничный".

Наиболее широкое применение системного подхода к объектам геоло
гии отмечается лишь в 1970-1980-х годах XX столетия /103, 114, 1887. 
Оно явилось следствием не только всего хода исторического развития 
геологической науки, но и достижений философской мысли в области 
общей теории систем. Движущей силой столь быстрого поступательного 
движения оказалась чрезвычайная плодотворность системного подхода 
в решении научно-практических задач и проблем. К ним в первую оче
редь относятся задачи и проблемы, связанные с развитием минерально- 
сырьевой базы стран в условиях сокращения легко доступных источни
ков природного сырья, с охраной и рациональным использованием при
родных ресурсов.

Необходимость творческого развития системного подхода к объек
там гидрогеологии и инженерной геологии приобрела исключительную 
важность в связи с задачами прогнозирования и управления процессами 
и явлениями, протекающими в гидролитосфере под воздействием произ
водственной деятельности человека. К числу таких природно-техноген
ных геологических процессов относится и техногенный регрессивный 
литогенез, протекающий при подтоплении почвенно-грунтовых комплек
сов урбанизированных территорий.

Строгая теория систем пока еще не построена /23, 38, 66, 120, 
202?. Поэтому и существует большое число определений самого понятия 
"система" /87, 178, 2177- Из них наиболее ясным и кратким является 
определение, предложенное В.Н.Садовским/178, с.П7/: "...системой 
называется упорядоченное определенным образом множество компонентов, 
взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное един
ство". При этом следует отличать системный подход от системного 
анализа.

Само по себе множество элементов еще не есть система, а лишь 
представитель или математическая модель системы. Непременными приз
наками системы называют структуру, сильную взаимосвязь между ее ком
понентами, целостность, взаимодействие с внешней средой и относи
тельную устойчивость против воздействия среды. Таким образом, в опи
сании систем нельзя ограничиться перечислением их компонентов. В 
него должно входить и описание связей между ними. Именно этим оправ
дывается смысл утверждения "целое больше суммы его частей”.

Системный подход является одной из форм методологического знания, 
непосредственно связанного с исследованием, проектированием и конст
руированием объектов как систем. По природе своей этот подход счита
ется междисциплинарным, общенаучным. Его нельзя смешивать со струк
турным подходом, который применяется в исследованиях многообразия 
отношений между объектами, когда можно отвлечься от природы рассмат-
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риваемых объектов. Можно ли отвлечься от природы объектов, изучен
ных Н.К.Игнатовичем /78/ и названных им "водообменными системами"? 
Современные комплексные исследования показали, что нельзя. Необхо
димо исследовать и учесть хотя бы главные литогенетические признаки, 
с которыми тесно связаны такие количественные показатели, как водо
проницаемость, водоемкость, водопроводность и водоотдача пластов, 
жил, массивов и толщ, составляющих изучаемый объект.

Предварительный анализ и обобщение подходов к объектам гидрогео
логии и инженерной геологии привели к заключению, что понятию "во
дообменная система" соответствует лишь одно из прежних фундаменталь
ных понятий, выраженных словами "гидрогеологический тип", "инженер
но-геологический тип". В 1979 г. П.Ф.Швецовым и П.А.Киселевым 
было введено и обосновано понятие "водообменная геосистема", или 
"гидролитосистема". Оно базируется на приведенном выше общем поня
тии "система" с учетом отмеченных ранее двух главных физико-геоло
гических процессов гидролитосферы. Гидролитосистема представляет 
собой совокупность слоев, пластов, жил, массивов, толщ горных пород, 
обменивающихся водой (водными растворами) между собой, с почвой и 
водоемами в пределах и на границах геоструктур и литолого-петрогра
фических формаций или их частей. Сходное понятие "гидрогеологичес
кая система" предложил и применил для развития направления О.Э.Мейн- 
цера в региональной геологии современный американский гидрогеолог 
Р.Хис /245а7. Он имел в виду ярус земной коры от уровня грунтовых 
(литосферных) вод до подошвы скважных (пористых и трещиноватых) по
род, содержащих подвижные гравитационные воды. Нижняя граница гид
рогеологических систем располагается глубже трещиноватой зоны крис
таллического фундамента платформ. Таким образом,из изложенного вид
но, что основное содержание понятия "гидрогеологическая система" 
сходно с содержанием ранее введенных понятий, рассмотренных выше.

В дальнейшем будем пользоваться понятием "гидролитосистема", ко
торое наиболее полно отражает общетеоретический подход. Из приведен
ного выше определения гидролитосистемы следует, что в нее входят 
верхняя ненасыщенная и нижняя насыщенная водой трещиноватая зона 
кристаллического фундамента. К основным компонентам гидролитосистем 
относятся твердые минеральные составляющие (агрегаты и смеси мине
ралов), водные растворы, содержащие неорганические и органические 
соединения, и газы, заполняющие полости в монолитах и макрообъемах 
горных пород. Системообразующим процессом, связывающим разные части 
(компоненты) и различные атрибуты рассматриваемых систем, служит 
водопередача в верхнем ярусе земной коры под влиянием градиентов 
физико-геологических полей (геобарического, геотемпературного, гео- 
электрического и др.). Разумеется, многие породы, составляющие во
дообменные литосистемы, сами по себе являются системами, поскольку 
состоят из физико-химически связанных твердых, жидких и газообраз-
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ных компонентов, отмеченных выше. Геологи, гидрогеологи, инженеры- 
геологи обычно имеют дело не с целыми водообменными литосистемами, 
а с их частями или разновидностями. Внешними средами таких природных 
систем могут быть соседние литосферные блоки, мантия, поверхностная 
гидросфера, атмосфера, космос.

Выделение водообменных литосистем в гидролитосфере должно бази
роваться на физико-геологической аксиоме, вытекающей из работ 
В.В. Докучаева (1883 г.), Л.А.Нчевского (1889 г.), С.Н.Никитина 
(1900 г.) и Г.Н.Каменского (1934 г.). Суть этой аксиомы сводится к 
тому, что естественные состояния, свойства, направления развития 
литосистем определяются в основном четырьмя группами относительно 
независимых факторов: !) лито лого-петрографическая; 2) геотектони
ческая; 3) морфографическая; 4) зональная.

Первая группа включает факторы состава, строения, свойств и вза
имного расположения (напластования) литосферных тел (слоев, плас
тов, жил, массивов и толщ горных пород). Вторую группу образуют 
факторы, характеризующие условия залегания составляющих гидролито
системы в геотектонической структуре. Третья группа охватывает фак
торы положения данного объема пород в рельефе. В четвертую входят 
факторы, определяющие зонально-поясной бюджет воды и тепла в дея
тельном слое, определяемом режимом погод (местным климатом).

Все эти факторы можно выразить в той или иной мере количествен
ными показателями. Для факторов первой группы характерны такие ко
личественные показатели, как мощность и простирание литосферных 
тел, пространственные взаимоотношения слоев, пластов, массивов, жил 
и толщ пород (переслаивание, перепластование, замещение); форма и 
мера скважности пород (пористость, кавернозность, трещиноватость); 
их гидрофизические свойства - водопроницаемость, водоемкость, водо
проводность, водоотдача. Геотектонические факторы учитываются опре
делением положения рассматриваемого блока земной коры в геострук
туре (складке или системе складок относительно разлома, надвига и 
других нарушений). Факторы третьей группы конкретизируются учетом 
следующих качественно-количественных показателей: 1) высоты земной 
поверхности (абсолютной и относительной); 2) угла и ориентировки 
наклона ее; 3) положения относительно поверхностных водотоков и во
доемов.

Четвертая группа факторов находит выражение через количественные 
показатели местного климата и в первую очередь таких, как годовая 
сумма атмосферных осадков, испаряемость их и испарение, поглощенная 
суммарная солнечная радиация, альбедо и т.д.

Учет литолого-петрографических, морфографических и геоструктур- 
ных факторов позволяет точно выяснить местоположение и площади рас
пространения источников, потоков и стоков литосферных вод - атрибу
тов всякой водообменной литосистемы. Что же касается интенсивности
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источников, потоков и стоков литосферных вод, то она определяется 
лишь с учетом зонально-поясных бюджетов влаги и тепла в почве (дея
тельном слое>- по А.И.Воейкову) или отношением суммарного испарения 
к сумме осадков. Это отношение оказывается не чисто зональным, а 
зонально-региональным.

Составление корректной естественной классификации природных во
дообменных литосистем достаточно сложная проблема. Прежде всего уч
тем, что термином "классификация" обозначаются три понятия: 1) про
цедура построения классификации; 2) построенная классификация и
3) процедура ее использования. Первое понятие определяется как ло
гическая операция, состоящая в разделении всего изучаемого множест
ва объектов по обнаруженным сходствам и различиям на отдельные груп
пы или подчиненные множества, называемые классами, родами, видами и 
разновидностями. Построенная классификация - это система соподчи
ненных типов, классов, родов и видов объектов. Вопросы основания и 
структуры классификаций, а также правил их построения обстоятельно 
обсуждаются в монографии С.С.Розовой /171, с. 18-457.

Естественные классификации природных объектов должны опираться 
на существующие теории развития природных явлений. Необходимость 
теории для построения генетической классификации обосновал и ярко 
показал в труде "русский чернозем" В.В.Докучаев (1883 г.). Извест
ный французский физик-теоретик П.М.'Дюгем (I86I-I9I6) подчеркнул ог
ромное значение естественных классификаций тем, что поставил их ме
жду теориями и эмпирическими обобщениями. Теории, развивая все да
лее и далее дедуктивные умозаключения, выражающие связь между прин
ципами, с одной стороны, и эмпирическими закономерностями - с дру
гой, упорядочивают последние. Исследователи, веря в естественность 
теоретической классификации, требуют от нее, чтобы она познакомила 
их с результатами опыта раньше, чем он будет осуществлен. Такой иде
альной классификацией оказалась таблица химических элементов Д.И.Мен 
делеева.

О значении теории для классификации видов и родов физико-геологи
ческих систем и соответствующих им инженерно-геологических обстано
вок неоднократно и убедительно высказывался Г.К.Еондарик /2б, 277. 
"Теория должна содержать положения, обосновывающие иерархию, количес 
тво и соподчиненность уровней организации геологической среды и ее 
свойств - компонентов инженерно-геологических условий - и, следова
тельно, критерии выделения частей геологической среды - геосистем, 
имеющих таксономическую определенность /27, с.1517- И далее:_"Нако
нец, теория должна включать классификацию квазистатических геосис
тем, которая не только давала бы ключ к пониманию иерархии структу
ры геологической среды, но и являлась бы эффективным и надежным ин
струментом, используемым при расчленении геологической среды на час
ти в инженерно-геологических целях при проведении инженерно-геологи
ческих работ" /Там же7.
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Известные трудности построения естественной классификации гео
логических объектов приходится обходить путем раздельного изучения 
и картографирования приповерхностного яруса литосферы, состоящего 
в основном из континентальных образований антропогена, с одной сто
роны, кристаллических массивов и платформенных йлит, осадочные чех
лы которых представлены главным образом морскими отложениями, - с 
другой. Имеющиеся в настоящее время классификации геологических 
объектов, как и многие другие так называемые естественные классифи
кации, теоретически малообоснованны. И то, что их выбор делается 
на основе многолетнего опыта с учетом все увеличивающихся знаний о 
числе и особенностях объектов, не исключает их субъективности. Как 
справедливо отмечает известный советский математик А.А.Дородницын 
/58?, опыт позволяет лишь отбросить несущественные признаки. С та
ким мнением выдающегося специалиста в области вычислительного экс
перимента нельзя не считаться. Однако созданные недавно методологи
ческие основы классификации множества сложных объектов /9, 27, 167, 
223? облегчают подход к классификации водообменных литосистем.

Содержательная классификация, а именно о такой и пойдет дальше 
речь, понимается как "...логическая система упорядоченных призна
ков, отображающая множество (или пространственно-упорядоченную ком
позицию) материальных или идеальных вещей - объектов и их отношений' 
/27, с.667• Такая классификация рассматривается как средство поис
ка фактов, на которых строятся суждения, необходимые для принятия 
проектных решений /2237»

Классификация водообменных литосистем должна базироваться на уче
те основных групп независимых факторов, определяющих состояние, 
свойства, направление их развития. Именно эти факторы были рассмот
рены выше. В 1979 г. Л.$.Швецовым и А.П.Киселевым была составлена 
первая схема классификации открытых (почвенно-грунтовых) водообмен- 
ных литосистем Восточно-Европейской платформы (табл. I). В ней учи
тывались лишь три группы указанных выше факторов, а именно литоло
го-петрографические, морфографические и факторы зонального бюджета 
воды в почве. Как видно из таблицы, классификация состоит из четы
рех зональных классов, которые включают 30 литолого-генетических 
родов с четырьмя-шестью морфоскульптурными видами в каждом из них. 
Виды делятся на разновидности, которые обычно рассматриваются как 
местные геолого-гидрогеологические обстановки.

В основе выделения типа водообменных литосистем лежит группа 
геотектонических факторов. Подразделение на классы базируется на 
зональных факторах бюджета воды в почвах, количественным показате
лем которого выбран индекс сухости 8удыко (отношение испаряемости 
Е к годовой сумме атмосферных осадков i). Для выделения родов ис
пользованы литопетрогенетические факторы. Виды и разновидности от
ражают приоритет морфоструктурных факторов.



Таблица I. Схема классификации почвенно-грунтовых водообменных геосистем европейской части СССР

Тектономорфо-
структурныи
тип

Зонально-поясной класс Литолого-генети-
с индексом Еудыко ческий род

Морфоскульп
турный и гидро
геологический 
вид

Разновидность,соот
ветствующая элемен
там морфоскульптур и 
фациям образований

I 2 3 4 5

А. Плита - равни- I. Тундровый и северотаеж- 1. Элювиально-трещин- а) Долинный а*) Склоновая
на, включаю
щая предгорья 
(краевые про-

ный, избыточно влаж-. но-поровый
ный, Е/г = 0,45 2. Болотно-аллювиаль-

Мощность ненасыщенной ный

б) Междолинный ад) Террасовая
ад) Пойменно-русловая

гибы) зоны 0-3 м. Преимущест- 3. Аллювиальный 
венно однослойный разрез 4. Терригенно-морской 
- суглинки, супеси на 5. Аллювиально-озерный
глинах. Капиллярная кайма 6. Озерно-болотный 
большая, воды ультрапрес- 7. Гляциальный 
ные, сухой остаток менее 8. Гляциально-морской 
0,2 г/л. В ряду анионов 9. Терригенно-морской 
преобладает гидрокарбонат;
много гуминовых кислот

в) Приморский- 
низменный

г) Дельтовый

Bj) Террасовая, 
морская

Вд) Пляжевая

Русская равнина П. Лесной (таежный), влаж- I. Элювиально-трещин
ный, Е/г = 0,45^1,00 ный

Мощность ненасыщенной 2. Элювиально-поровый
зоны 2-5 м. Двухслойный 3. Гляциальный
разрез - пески разного 4. Флювиогляциальный
состава на глинах. Капил- 5. Аллювиальный

лярная кайма небольшая. 6. Озерно-болотный
Воды пресные, с сухим 7. Аллювиально-озерно-
остатком до 0,5 г/л. В флювиогляциальный
ряду анионов преобладает 8. Карстовый 
гидрокарбонат

а) Долинный

б) Межцолинный
в) Долинно

овражный
г) Озово-камовый

д) Друмлинный
е) Дельтовый

ар Склоновая

ад) Террасовая 
ад) Пойменно-русловая 
бр Моренно-грядовая 
бд) Приозерная

дР Плосковершинная

Ш. Лесостепной и степной 
(полесья) - недостаточно 
влажный, Е/г =
1,00*3,00

Мощность ненасыщенной 
зоны 5-10 м, на водораз
делах 15-20 м. Разрезы: 
суглинки на глинах, пес
ки на глинах. Капилляр
ная кайма различной вы
соты. Воды пресные, соло
новатые, соленые с сухим 
остатком 1-10 г/л. В ряду 
анионов преобладают суль
фаты

1. Аллювиальный
2. Элювиально-делюви

альный
3. Гляциальный
4. Флювиогляциальный
5. Эоловый
6. Терригенно-морской
7. Карстовый

а) Долинный
б) Междолинный
в) Овражно-ба

лочный
г) Прибрежный
д) Предгорно-

а^) Склоновая 
ад) Террасовая 
ап) Пойменно-русло-

6j)
вая
Приозерная

е)
низменный
Дельтовый

ТУ. Пояупуотынный и пустын- I. Терригенно-морской а) Долинный аР Склоновая
ный - сухой, Е/г >3,0 2. Лагунный б) Междолинный а2) Пойменно-ру еловая

Мощность ненасыщенной 3. Аллювиальный в) Дельтовый Др ТеррасоЕая,
зоны изменчива, часты 4. Лролювиально-аллю- г) Предгорно- морская
признаки континентально- виальный шлейфовый ад) Террасовая,
го засоления. Геологиче- 5. Эоловый д) Приморско- речная
ское строение разнообраз-- 6. Техногенный низменный
но: суглинки, супеси, 
пески на глинах. Воды 
разной минерализации до 
70 г/л. В ряду анионов 
преобладает хлор. Прес
ные воды -линзы в песках, 
в долинах, дельтах рек



Классификация гидрогеологических систем США Р.Хиса /М5а/ сос
тавлена с учетом одного, главньы образом литолого-петрографическо
го фактора (признака), расчлененного на пять следующих признаков:

1) число и взаиморасположение компонентов системы - водосодер
жащих и водопроводящих, а также водонепроводящих (водоупорных) сло
ев, пластов, массивов и толщ;

2) состав литосферных тел;
3) форма и размеры водопроводящих скважин;
4) водоемкость и водопроводность во до содержащих (водоносных) ли

тосферных тел;
5) местоположение и интенсивность источников и стоков воды ("ус

ловия питания и разгрузки").
Р.Хис называет свою классификацию классификацией открытых и пе

рекрытых гидрогеологических систем. Открытыми здесь называются си
стемы, состоящие из одного водопроводящего почвенно-грунтового 
комплекса, подстилаемого водонепроводящим литосферным телом (слоем, 
пластом, массивом), перекрытыми - так называемые межпластовые, 
включая напорные. Между тем водоносные горизонты такой системы, 
имеющие источники и стоки вод, нельзя считать закрытыми, поскольку 
закрытые системы или их элементы не обмениваются массой с окружаю
щей средой. Указанные гидрогеологические системы Р.Хисом были выде
лены в пределах Атлантической и Прибрежной равнин США. Такую клас
сификацию нельзя считать генетической, поскольку она включает толь
ко типы, широко распространенные в гидролитосфере.

Из изложенного выше следует, что проблема выделения и классифи
кации природных геосистем практически находится в начальной стадии 
исследований. Использование системных построений из области лито
логии в настоящее время затруднено тем, что по воле их создателей 
литосистемы оказались безводными /55/, хотя всем хорошо известно, 
что без воды литогенез невозможен. В геологии до сих пор обсуждают
ся соотношение системного и формационного подходов, геосистемы и 
геологической формации /188/, несмотря на то что уже в 1979 г.
А.Ф. Белоусовым была обоснована близость их и плодотворность исполь
зования в геологической науке /18/.

Применение системного подхода к решению проблем охраны и рацио
нального использования природных ресурсов практически еще только 
начинается /188/. Первое определение понятия "техногенная гидрогео
логическая система" было дано А.А.Карцевым и Н.И.Плотниковым в 
1985 г. ftAj. Авторы не претендуют на окончательную формулировку 
этого понятия, они отмечают, что техногенная гидрогеологическая 
система является частью естественных гидрогеологических бассейнов, 
водоносных комплексов, водоносных горизонтов и водоносных трещин
ных зон, охваченных в той или иной степени воздействием техноген
ных процессов и техногенезом в целом /85, с.85/. Авторы считают,
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что в научно-методологическом плане наиболее перспективно подразде
ление таких систем "...по технологическому признаку, по специфиче
ской направленности инженерной деятельности человека, по роду комп
лекса мероприятий, которые обусловливают определенный профиль фор
мирования, техногенеза" /85, с.86/. А.А.Карцевым и Н.И.Плотниковым 
выделены следующие основные типы техногенных гидрогеологических си
стем: 1) мелиоративные; 2) горнодобывающего профиля; 3) гидротехни
ческого профиля и 4) современного градостроительного профиля. Таким 
образом, по существу авторы остановились на первой высшей таксоно
мической единице классификации рассматриваемых систем. Иными слова
ми, в полном смысле этого понятия классификация техногенных и при
родно-техногенных водообменных литосистем практически отсутствует. 
Пока отмечаются лишь отдельные попытки обоснования ее некоторых 
элементов /188/. В этом плайе, очевидно, предстоит оценить соотноше
ние понятий "водообменная литосистема" и "геологическая среда". 
Данный вопрос впервые был поднят Г.К.Бондариком C&J.

Что же касается использования системного подхода в исследовани
ях процессов и явлений, обусловленных техногенезом в пределах урба
низированных территорий, то здесь необходимо отметить следующее. В 
настоящее время пока все ограничивается достаточно общими рассужде
ниями о целесообразности его применения. В самом первом приближении 
к этому вопросу подошел Е.С.Дзекцер /S3/. Он выделяет единую при
родно-техническую систему урбанизированных территорий, которая де
лится на две подсистемы - природную и техническую, соотношение меж
ду которыми постоянно меняется.

По нашему мнению, такой подход не совсем корректен. Во-первых, 
неудачен термин "природно-техническая система". Скорее следует го
ворить о природно-техногенных системах, подчеркивая тем самым их 
генезис. Во-вторых, эту систему нельзя представить как простую сум
му природных и технических, а вернее техногенных систем. Последние 
являются продуктом воздействия техногенеза на природные системы, в 
котором участие природной составляющей исключительно велико. Отсю
да следует, что такие системы являются не чисто техническими (тех
ногенными), а природно-техногенными.

Анализ многочисленных публикаций показывает, что пока не дано 
четкого обоснования системообразующих признаков рассматриваемых си
стем и не предложено ни одной их классификации. То же можно отме
тить и в отношении открытых почвенно-грунтовых подсистем урбанизи
рованных территорий, для которых характерны процессы техногенного 
регрессивного литогенеза. Решению этой проблемы посвящены П и Щгла- 
вы настоящей монографии.

2. Зак. 946



Глава П. ПОДТОПЛЕНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КАК ТИПИЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОГО ТЕХНОГЕНЕЗА

Как отмечалось выше, в эпоху бурного развития научно-техническо
го прогресса геологическая деятельность человека стала соизмерима 
с природными геологическими процессами, протекающими в верхней час
ти гидролитосферы /30, 32, 33, 99, 185, 215/. К числу наиболее рас
пространенных техногенно-геологических процессов XX столетия отно
сится подтопление урбанизированных территорий. Оно получило широкое 
развитие как у нас в стране, так и за рубежом: в ВНР, ПНР, СРР, НРБ, 
КНР, Англии, Франции, Нидерландах, Австралии и т.д, /4, 36, 99, 100, 
185, 215 , 238 , 239 , 240 , 242, 244 , 247 , 251, 252, 256 , 259 , 260/.

Таблица 2 дает представление о широких масштабах подтопления 
урбанизированных территорий в СССР, из которой следует, что техно
генное повышение уровня грунтовых вод в пределах городов и городс
ких агломераций составляет 0,5-31 м, но значительно чаще варьирует 
в интервале 3-10 м.

Таблица 2. Подтопление урбанизированных территорий СССР

Город
Повышение 
уровня грун
товых вод, м

Город
Повышение 
уровня грун
товых вод, м

Горький 6-8 Каменец Подольский 17-19
Тула 3-10 Кишинев 6-16
Москва 5-7 Новочеркасск 12-14
Челябинск II-I3 Одесса 10-15
Уфа 3-12 Херсон 10-12
Новосибирск 10-13 Ростов-на-Дону 18-22
Омск 7-15 Ставрополь 7-15
Тюмень 5-16 Тбилиси 8-10
Саратов 8-10 Сумгаит 8-10
Киев 5-10 Баку 3-6
Никополь 9-12 Павлодар 2-II
Запорожье 28-31 Навои 5-7
Кривой Рог 16-20 Ташкент 2-5
Мелитополь 6-8

Примечания, i. Таблица составлена по материалам /3, 4, 16, 
36, 44, 62, 65, 86, 99, 100, 166, 168, 194, 205, 216/. 2. Приведен
ные данные отражают состояние на 1978-1982 гг.
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Подтопление территорий городов и городских агломераций относит
ся к числу негативных явлений техногенеэа, отличающихся высоким 
уровнем эколого-экономических показателей. Оно явилось следствием 
процессов урбанизации, интенсификации и интеграции промышленного и 
сельскохозяйственного производства и улучшения комфортности жизни 
городского населения. Ретроспективный анализ гидрогеологических об
становок урбанизированных территорий показывает, что первые сведе
ния о техногенном повышении уровня грунтовых вод относятся к послед
ней трети XIX столетия. Этот период характеризуется возведением в 
городах водопроводных коммуникаций, стремительным ростом промышлен
ного производства в странах Европы и Северной Америки, сопряженного 
с увеличением водопотребления и водоотведения. В сельскохозяйствен
ных странах Европы и Азии начинается строительство первых значи
тельных оросительных сооружений. Утечки из водонесущих коммуникаций 
и оросительных систем существенно изменили режим природных грунто
вых вод.

Планомерные исследования подтопления массивов горных пород в 
СССР впервые были начаты в 1930-1940-х годах /1, 2, 47• В основном 
они сводились к изучению уровенного режима застраиваемых и застро
енных территорий, проектированию дренажных сооружений и анализу ра
боты последних. Внимание ученых к проблеме подтопления урбанизиро
ванных территорий усилилось в 1960-х годах в связи с нарушением не
сущей способности оснований и фундаментов инженерных сооружений. 
Первые подсчеты наносимого народному хозяйству экономического ущер
ба показали, что он выражается в размере 2-II млн.руб. для одного 
города ежегодно /166/. К настоящему времени величина ущерба возрос
ла в 3-10 раз /100а7.

В 1960-х годах была сделана первая попытка постановки комплекс
ных исследований уровенного, химического и геотермического режимов 
Ю-50-метровой толщи пород и грунтовых вод в пределах крупных горо
дов и городских агломераций. Первые итоги были подведены в 1972 г. 
/1б5а7. Однако они показали, что рассматриваемая проблема все еще 
находится в начальной стадии исследований. Лишь в последующее деся
тилетие удалось получить весомые результаты.

Выполненные исследования показали, что подтопление городских 
территорий проявляется не только в повышении уровня грунтовых вод, 
но и в образовании водоносных горизонтов, а также в увеличении влаж
ности пород до критических значений /4, II, 14, 36, 45, 52, 191, 
1927. Таким образом, происходит устойчивое нарушение условий, необ
ходимых и достаточных для нормальной эксплуатации инженерных соору
жений.

В настоящее время выделяют два основных вида подтопления /36,
99, 192/:
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- явное, при котором породы непосредственно обводняются в резуль
тате поступления инфильтрующихся вод;

- скрытое, когда происходит лишь повышение влажности пород до 
критических значений при инфильтрации гравитационных вод, капилляр
ном подпитывании или конденсации паров воды вследствие техногенно
го изменения термовлажностного режима массива.

Наблюдения уровенного режима позволили выделить два основных 
этапа в развитии подтопления урбанизированных территорий /13, 36,
45, 47, 86, 89, 102, 142, 143, 168, 169, 194, 207, 209/. Первый 
этап соответствует периоду строительства зданий и сооружений, вто
рой - их эксплуатации. При этом изменение уровня грунтовых вод в 
большинстве случаев аппроксимируется экспоненциальной зависимостью.

На базе выполненных исследований была составлена первая класси
фикация источников и факторов подтопления /168/. Впоследствии соот
ветствующие классификации были разработаны В.Е. Анпиловым At/, 
О.В.Слинко /192/, а первая классификация была существенно дополне
на З.П.Гавшиной и Е.С.Дзекцером /36/. В табл. 3 приведена классифи
каций Гавшиной-Дзекцера % .

В основу рассматриваемого варианта классификации были положены 
следующие признаки:

- генетический (техногенный, природный);
- масштабность проявления (региональный, локальный);
- интенсивность и характер воздействия в пространстве и во време

ни на гидродинамическую обстановку (активное, пассивное, постоянное, 
периодическое, эпизодическое, случайное, детерминированное).

Согласно табл. 3, ведущими техногенными факторами подтопления яв
ляются

- на этапе строительства: изменение условий поверхностного стока 
при вертикальной планировке территории, засыпке естественных дрен, 
производстве земляных работ; длительный разрыв между выполнением 
земляных работ и строительством нулевого цикла (закладка фундамен
тов, прокладка коммуникаций и т.п.);

- на этапе эксплуатации зданий и сооружений: инфильтрация из на
копителей сточных вод и водонесущих коммуникаций; уменьшение испа
ряющей поверхности в результате застройки; инфильтрация воды, ис
пользуемой для полива зеленых насаждений; дополнительная инфильтра
ция поверхностного стока; нарушение условий подземного стока (тех
ногенный барраж).

Интенсивность подтопления при прочих равных условиях находится в 
прямой зависимости от величины водоотведения и водопотребления про-

В 1986 г. Е.С.Дзекцером была опубликована уточненная класси
фикация источников и факторов подтопления АбГЛ Однако, по нашему 
мнению, принципиальный подход его к указанной классификации наибо
лее четко отражен в работе /36/.
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мышленных предприятий, плотности застройки территории и плотности 
инженерной инфраструктуры систем водонесущих коммуникаций и тепло
сетей /4, 12-14, 86, 165, 1697. Современная протяженность отмечен
ных выше коммуникаций в среднем составляет 150-200 м/га, в отдель
ных агломерациях достигает 400-800 м/га.

Одной из важнейших групп факторов подтопления является группа 
естественных факторов, относимых к числу пассивных (табл. 3). По 
существу они представляют собой те природные предпосылки, которые 
в значительной степени определяют возможность и интенсивность раз
вития подтопления урбанизированных территорий, изменение условий 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Рассматриваемая 
группа включает климатические, геоморфологические и геолого-гидро- 
геологические факторы /13, 36, 192/. Влияние климатических факторов 
Е.С.Дзекцером и З.П.Гавшиной /36/ выражено через коэффициент Кости
кова, который является производным от годовой суммы атмосферных 
осадков, испаряемости и годового поверхностного стока. Геоморфоло
гические факторы выражены через элементы рельефа и величину его ук
лона. К геолого-гидрогеологическим факторам отнесены литологический 
состав пород, их фильтрационные свойства, дренированность террито
рии, глубина залегания уровня грунтовых вод.

В.В.Ведерниковым и Е.С.Дзекцером /297 предложено выделять общую 
и потенциальную естественную дренированность территории (.соответст- 
венно Де0 и Деп):

Део = (i)
Деп ~ ^г^яр’ (2)

где hp - глубина уровня грунтовых вод для рассматриваемого промежут
ка времени t (среднемноголетний, высокий весенний и т.д.) заданной 
расчетной вероятности; Нэ - базис эрозии, соответствующий глубине 
вреза речной сети, дренирующей горизонт грунтовых вод; НКр - пре
дельное положение уровня грунтовых вод в техногенных условиях, так 
называемый критический уровень, когда еще нет подтопления и сопут
ствующих ему отрицательных явлений.

На основе обобщения геолого-гидрогеологических материалов по под
топленным регионам были выделены шесть главных типов литологических 
разрезов, характерных для них /36, 50, 166, 1687. Описание этих раз
резов в сочетании с гидрогеологическими и климатическими показателя
ми приведены в табл. 4, из которой следует, что главной особеннос
тью рассматриваемых разрезов является наличие слабопроницаемых отло
жений - суглинков и глин. При этом,сведения о генезисе самих пород, 
имеющие важное значение, весьма отрывочны. Вторая особенность сос
тоит в том, что при наличии соответствующих отложений и активном 
влиянии техногенных факторов подтопление урбанизированных террито
рий происходит как в зоне избыточного, так и недостаточного увлажне
ния.
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Рис.!. Основные типы (А, Б, В) литологических разрезов пород ур
банизированных территорий, подвергающихся техногенному обводнению

1 - номера слоев литологического разреза; 2 - слабопроницаемые 
породы; 3 - проницаемые породы; 4 - водоупор; 5 - уровень грунтовых 
вод

Обобщение материалов по уровенному режиму 31 города европейской 
части РСФСР позволили О.В.Слинко получить новые данные и критичес
ки оценить изложенную выше классификацию /189, 190, 192/. По наше
му мнению, можно согласиться со следующими недостатками классифика
ции, отмеченными О.В.Слинко:

- есть излишние ограничения в спектре основных типов литологичес- 
ских разрезов, в результате чего вне поля зрения оказались крупно
песчанистые, гравийно-галечниковые отложения, скальные и карстую- 
щиеся породы, перекрытые облёссованными и лёссовидными суглинками;

- в типовых разрезах не учтено положение уровня грунтовых вод, 
что имеет важное значение при решении идентификационных и прогноз
ных задач;

- не учтена взаимосвязь грунтовых и межпластовых вод;
- существует излишняя схематизация природных условий.
О.В.Слинко была проведена типизация природных условий урбанизи

рованных территорий Европейской части РСФСР путем выделения основ
ных геоморфологических макроформ в пределах гидрогеологических зон 
или областей, типовых геолого-литологических разрезов, соответству
ющих мезоформам рельефа. По 22 типовым разрезам дано краткое описа-
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ние горизонтов грунтовых вод и основных закономерностей их естест
венного уровенного режима. Для прогноза уровенного режима были вы
делены три типа геолого-литологических разрезов (рис. 1) /1927• Как 
видно на рисунке, разрезы имеют одно-, двух- и трехслойное строение. 
Как в условиях однослойного, так и двух-, трехслойного строения 
возможны подъем уровня грунтовых вод до поверхности земли. При этом 
обращено особое внимание на необходимость учета взаимосвязи грунто
вых вод с водами нижележащего горизонта, наличия "окон" в региональ
ных и локальных водоупорах, возможность питания грунтовыми водами 
межпластовых вод в условиях развития в последних депрессионных во
ронок.

Балансовые исследования на подтопленных территориях позволили 
дифференцировать влияние природных и техногенных факторов и полу
чить количественную оценку отдельных составляющих приходных и рас
ходных статей баланса /3, $1, 62, 102, 143, 160, 165, 166, 168, 194, 
206/. Наиболее полный учет дифференцированного воздействия указанных 
факторов был сделан О.В.Слинко /1927• Из табл. 5 видно, что приход
ная часть баланса включает три основные статьи: i) инфильтрационное 
поступление атмосферных осадков и техногенных вод, а также вод по
верхностных водоемов и водотоков; накопление конденсирующихся паров; 
2) поверхностный приток; 3) подземный приток. В расходную часть вхо
дят четыре статьи: 1) испарение с поверхности земли и водного зерка
ла; транспирация растениями; 2) поверхностный сток; 3) разгрузка в 
поверхностные водоемы и водотоки техническими сооружениями; 4) под
земный отток. Каждая рассмотренная статья баланса контролируется 
действием приоритетных факторов.

Исследования геотермического и гидрогеохимического режимов мас
сивов пород и вод в пределах подтопленных урбанизированных террито
рий практически находятся в стадии накопления эмпирических материа
лов. Единичные публикации по геотермическому режиму позволяют лишь 
говорить о диапазоне температур пород и грунтовых вод в техногенных 
условиях и в первом приближении о его влиянии на миграцию воды в 
массиве /12, 13 , 63, 168 , 218 , 223/'•

В настоящее время установлено, что наиболее контрастные техно
генные геотермические аномалии образуются в пределах промышленных 
зон с "горячим" циклом производства. Так, под доменными и мартенов
скими цехами, пылегазоотводящими трубами металлургических предприя
тий температура пород достигает 10-Ю0°С. На территории цехов туше
ния кокса она варьирует от 30 до 60°С. Эксплуатация метрополитена, 
теплотрасс приводит к повышению температуры пород до 10-45°С. Ин
фильтрация горячих сточных вод, особенно теплоэлектростанций (ТЭС), 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), атомных электростанций (АЭС), утечек 
технологических растворов повышает температуру грунтовых вод до 
10-36°С.
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Таблица 5. Факторы составляющих баланса грунтовых вод урбанизированных территорийПриходные статьи балансаИнфильтрационное питание Поверхност-ный приток Подземныйпритокатмосферные осадки техногенные воды конденсация инакоплениевлаги воды поверхностных водотоков и водоемовпостоянное питание сезонное питание
Коэффициент Сети водонесущих Полив зеленых наса- Породы обратных Реки, кана- Входной Входной рас-инфильтра- коммуникаций: водо- ждений общего поль- засыпок, плани- лы, водохра- расход по- ход потокации рассчи- провод, канализа- зования (скверы, ровочных подсы- нилища, пру- верхностных подземныхтывается ция, горячее водо- бульвары, парки), пок, естествен- ды, озера и водотоков вод на боко-дифференци- снабжение. Сооруже- индивидуальные са- ные породы зоны др. на границах вых границахрованно с ния, водопотребляю- ды и огороды. Ороша- неполного водо- области, Переток на-учетом фак- щих производств: емые массивы сель- насыщения на соизмеримый порных водторов заст- ТЭЦ, станции очист- екохозяйственных закрытых (ас- с приходной через нижнийройки и ин- ки воды, насосные угодий фальт, бетон и частью вод- водоупорженерной станции водопровода т.п.) и откры- ного балан-подготовки и канализации, тых (скверы, саочистные сооружения газоны и т.п.)градирни, бассейны, площадяхшламонакопители, резервуары и др. Промышленные площадки (цеха) с "мокрым" технологическим процессом

Та б л иц а 5 (окончание) Расходные статьи балансаИспарение Поверхностныйсток Разгрузка Подземныйс поверхности земли транспирациярастениями с водной поверхности в поверхностные водотоки и водоемы техническими сооружениями отток
Свободные Парки, скверы, га- от застрой- зоны и т.п., неас- ки (парки, фальтированные, скверы, га- свободные от заст- зоны и др.) ройки площади и закрытые(асфальт,бетон, кровельные покрытия зданий и со
оружений идр.) площади

Поверхностные водо- Выходной рас- емы (естественные ход поверх- и искусственные) ностных водотоков на границе области, соизмеримый с приходной частью водного баланса исследуемой территории

Реки, каналы, Водопонизи- Выходной рас- водохранили- тельные си- ход потока ща, пруды, стемы, во- подземных вод озера и др. дозаборы и на боковыхдр. границах. Переток в нижележащие водоносные горизонты через нижний водо- упор



В 5-Ю-метровом массиве пород промышленной зоны наблюдался гори
зонтальный температурный градиент, равный 0,27-1,82 град/м /13Л Он 
стимулировал возникновение влажностного градиента от 0,2 до 2,9 %/м. 
В селитебных зонах температурный градиент в 1 град/м приводит к по
явлению влажностного градиента до 1,6 %/м. Кроме того, периодические 
геотермические аномалии фиксируются в селитебных зонах в местах ава
рийного прорыва коммуникаций теплоснабжения.

В отношении изученности гидрогеохимического режима подтопленных 
территорий необходимо отметить следующее. Химический состав грунто
вых вод и тем более вод возникающих техногенных водоносных горизон
тов изучен чрезвычайно слабо. Известно, что в процессе подтопления 
формируются воды пестрого химического состава, относящиеся к карбо
натному, сульфатному, хлоридному, реже нитратному типам /II, 19, 36, 
40, 57, 91, 93, 94, 158, 208, 2II-2I3, 215, 216, 2197- В пределах 
одной урбанизированной территории нередко можно встретить воды всех 
перечисленных типов. Техногенные гидрогеохимические аномалии в пла
не имеют мозаичный характер. Изменения минерализации вод во времени 
происходят как в направлении ее увеличения, так и уменьшения. В ре
зультате формируются грунтовые воды от ультрапресных до слабых рас
солов, агрессивные к материалам оснований и фундаментов инженерных 
сооружений /1297.

Физико-химические и биохимические процессы формирования химичес
кого состава рассматриваемых вод практически не изучены. В первом 
приближении физико-химические процессы были освещены в работах 
/215, 216, 219/. Выполненные исследования позволили выделить сле
дующую группу таких процессов: растворение-осаждение, выцелачива- 
ние, гидролиз, окисление-восстановление, сорбция. Роль микробиоты 
по существу не выяснена /10, 21§/.

Техногенное подтопление в настоящее время рассматривается как 
процесс, приводящий к комплексному изменению природных инженерно- 
геологических условий застроенных территорий. В работах /56, 61,
74, 98-100, 122, 123, I79-I8I, 183, 252, 253? было показано, что 
на подтопленных территориях в результате подъема или колебания 
уровня грунтовых вод возникают следующие изменения физико-механи
ческих и фильтрационных свойств пород:

- ухудшение консистенции глинистых пород оснований сооружений с 
увеличением их сжимаемости, понижением сопротивления сдвигу;

- уплотнение пород в результате колебания уровня грунтовых вод;
- эрозия и развитие пустот и полостей вследствие растворения и 

выноса тонких частиц пород;
- набухание;
- просадка макропористых пород;
- разнонаправленные изменения коэффициента фильтрации, гравита

ционной водоотдачи, высоты капиллярного поднятия.
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Изменения консистенции, снижение прочности и деформационных 
свойств глинистых и пылеватых пород происходят как при "явном", так 
и "скрытом" подтоплении /36/.

На основании обобщения материалов изысканий, выполненных до стро 
ительства и подтопления территорий и после их застройки и техноген
ного подтопления, З.П.Гавшиной и Е.С.Дзекцером /36/ составлена таб
лица, характеризующая снижение прочностных и ухудшение деформацион
ных свойств дисперсных пород при подтоплении. Как видно из табл. 6, 
снижение величины сцепления дисперсных пород достигает 60%, модуля 
деформации - 65%.

Основными факторами, действующими на породы подтопленных терри
торий и вызывающими изменения их физико-механических и фильтрацион
ных свойств, являются:

- обводнение и обезвоживание пород;
- изменение их температуры;
- взаимодействие с техногенными водами повышенной минерализации 

и аномального состава;
- изменение напряженного состояния массива пород при повышении 

и понижении уровня грунтовых вод.
Проблема изучения взаимодействия горных пород с водой и водными 

растворами впервые была поставлена В.А.Приклонским /1627 более 
30 лет назад как одна из важнейших проблем грунтоведения. Н.А.Окни- 
ной /144/, Н.П.Затенацкой /69/, И.А.Сафохиной /68/ в лабораторных 
условиях изучены закономерности изменения состава, физического со
стояния, прочностных и деформационных свойств различных разновид
ностей глин при их диффузионном выщелачивании, что можно рассмат
ривать как моделирование тех случаев подтопления, когда происходит 
взаимодействие глин с маломинерализованной (водопроводной) водой. 
Этими исследованиями установлено, что при диффузионном выщелачива
нии различных разновидностей засоленных глин в них протекает раст
ворение и вынос солей, о чем свидетельствует понижение минерализа
ции поровых вод и содержания трудно- и среднерастворимых солей - 
гипса и карбонатов. Состав обменных катионов поглощающего комплек
са изменяется в сторону увеличения содержания в нем обменного каль
ция. Неводостойкие коагуляционно-кристаллизационные связи разруша
ются. Пептизация агрегатов в основном осуществляется за счет разру
шения крупных фракций пыли и песка. Прочностные- и деформационные 
свойства глинистых пород в процессе их диффузионного выщелачивания 
резко меняются. Во всех случаях происходит разупрочнение пород, не
зависимо от их напряженного состояния. Даже при выщелачивании набу
хающих глин под нагрузками, большими давления набухания, когда на
блюдается их уплотнение, отмечается значительное разупрочнение.

В.П.Петрухиным /157/ было изучено влияние обводнения на строи
тельные свойства засоленных и загипсованных супесей и суглинков.
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Установлено, что недопустимые осадки сооружений связаны с размягчением (размоканием) сильнозагипсованных высокопористых пород при подтоплении, а также с выщелачиванием из них гипса. Во всех случаях до строительства породы находились в воздушно-сухом состоянии, а уровень грунтовых вод залегал глубже 15-20 м. Разрушение зданий, возведенных на загипсованных породах, всегда происходит в результате замачивания оснований в период строительства и эксплуатации. В зависимости от вида породы дополнительные осадки могут иметь место в течение 5-10 лет, а иногда и в течение 1-2 лет.В процессе длительной фильтрации в загипсованных и засоленных породах происходит выщелачивание солевого комплекса, приводящее к развитию во времени суффозионной осадки и снижению прочности породы.При выщелачивании загипсованных суглинков в результате снижения прочности в ходе рассоления несущая способность оснований сооружений уменьшается в 2-4 раза, а расчетное давление на породы оснований - в 2-3 раза.Для проблемы прогноза формирования свойств пород при подтоплении большое значение имеет изучение закономерностей взаимодействия пород с растворами электролитов и неэлектролитов, утечки и проливы которых влияют на минерализацию и состав техногенных вод.Как писал В.А.Приклонский /162/, роль солей в растворенном виде сводится к созданию вокруг глинистых частиц определенной среды, оказывающей влияние на толщину диффузионных оболочек, что обусловливает поведение глинистых пород под сооружениями. Преобладание в поровом растворе ионов кальция подавляет глинистые свойства пород - способность к набуханию, пластичность, сжимаемость. Ионы натрия стимулируют резкое проявление в породах глинистых свойств.Увеличение концентрации солей в грунтовых водах обычно ведет к подавлению глинистых свойств (аналогично влиянию ионов кальция). Уменьшение концентрации солей в поровом растворе приводит к более отчетливому проявлению глинистых свойств породы и большему влиянию на эти свойства катионов,находящихся в растворе солей.До настоящего времени закономерности взаимодействия пород и водных растворов электролитов изучались преимущественно с искусственно приготовленными растворами моноэлектролитов. Полученные результаты не всегда применимы к реальным техногенным и природно-техногенным водам, представляющим собой смеси электролитов, для которых характерны явления аддитивности, сенсибилизации и антагонизма ионов.Исследованиями, выполненными в последние годы Е.Ф.Мосьяковым /130, 131/, В.М.Дивисиловой, Р.И.Злочевской /54, 76/, Е.А.Сорочаном /195/, Р.С.Зиангировым, Н.А.Окниной, Н.А.Лавровой /72, 73, 106/, установлено, что воздействие на глинистые породы нейтральных и щелочных растворов электролитов с концентрацией до 1 N носит физикохимический характер. Такие растворы в зависимости от их cocts



концентрации воздействуют на ионно-солевой комплекс, толщину диффу
зионных оболочек минеральных частиц и в конечном итоге на характер 
и прочность структурных связей, что обусловливает прочностные, де
формационные и фильтрационные свойства пород. При низких концентра
циях преобладают процессы пептизации агрегатов, повышение концент
рации (индивидуальное для каждой породы) вызывает коагуляцию агре
гатов. Толщина диффузионных оболочек монтмориллонитовых и каолини- 
товых глин при концентрации порового раствора 1-2 N падает практи
чески до нуля. Поэтому величину концентрации порового раствора 1- 
2 я можно принять за границу, до которой еще сказывается влияние 
минерализации на прочность и сжимаемость глин.

Выявлена особая роль малых концентраций монокомпонентных раство
ров (0,001 н), взаимодействующих с породой. Так, максимальное набу
хание глин отмечено в растворах электролитов низких концентраций 
/76, 95, 1957.

В лёссовых породах при их взаимодействии с нейтральными раствора
ми электролитов происходят деформации просадки, мало отличающиеся 
по величине от таковых, проявляющихся при замачивании водой.

Растворы кислот и щелочей высоких концентраций (>П) оказывают 
так называемое агрессивное воздействие на породы. Наиболее часто в 
промышленном производстве применяются растворы серной кислоты и гид
роокиси натрия, воздействие которых на породы является локальным, но 
опасным процессом. Взаимодействие растворов гидроокиси натрия с 
глинистыми породами изучено Ф.Е.Болковым, Р.И.Злочевской, С.Д.Во- 
ронкевичем /347, Р.С.Зиангировым, Н.А.0книной и Н.А.Лавровой /73, 
747* Перечисленными авторами было установлено, что прочность каоли
нитовых и монтмориллонитовых глин при их взаимодействии со щелоча
ми высоких концентраций (до 10 н) значительно возрастает. Одновре
менно увеличивается сцепление и угол внутреннего трения, что свя
зано с образованием новых цементирующих соединений, возникающих в 
результате разрушения алюмосиликатного ядра минеральных частиц. При 
этом значительно возрастает набухание каолинитовых и Са-монтморил- 
лонитовых глин. Кроме того, отмечается взаимосвязь между максималь
ным набуханием породы в растворе щелочи и в воде, которая аппрок
симируется следующим уравнением /73/•

шах £ NaOH ъ£^°, (3)

.НаОН н2о
где £и £вя - соответственно деформация набухания в растворе 
гидроокиси натрия и в воде; а и ь - эмпирические коэффициенты. Ко
эффициент а изменяется от 1,35 до 1,50; коэффициент ь для бескарбо- 
натных пород равен 2, для карбонатных 10-15, для загипсованных по
род 60-70.

= а +
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Так, например, при взаимодействии хвалынских глин Саратовской об
ласти с 10 ы раствором щелочи прочность по конусу возрастает в 13 
раз, при этом сцепление увеличивается в 2 раза (с 0,045 до 0,1 МПа), 
а угол внутреннего трения с 21 до 44°. При взаимодействии глинистых 
пород с высококонцентрированными растворами щелочи может возникнуть 
значительное давление набухания, превышающее бытовое давление и ста
тические нагрузки. Взаимодействие глин с растворами КОН, наоборот, 
приводит к снижению набухающих свойств пород в 1,5-6,4 раза, увели
чению прочности в 1,2-1,7 раза, утрате породами пластичности. Это 
объясняется особой ролью ионов К+ и его взаимодействием с кристал
лической решеткой минералов fi&J.

Как впервые установлено исследованиями Е.А.Сорочана /195/, дефор
мация набухания глинистых пород в серной кислоте (так называемое хи
мическое набухание) в 2-7 раз выше, чем в воде. Увеличение набуха
ния в кислотах связано с образованием новых химических соединений, 
объем которых больше объема исходных минералов. Уравнения, аппрок
симирующие набухание глинисто-пылеватых пород в серной кислоте, име
ют следующий вид /195/:

H,SO. D 2 4 о,э£
H2so4

(4)

gH2SO4
sw а(С - 1) +

UH2°
sw (5)

H2S04
В приведенных уравнениях Psw - давление набухания; £sw * - дефор
мация набухания породы в растворе серной кислоты; С - ее концентра
ция. Остальные обозначения прежние. Коэффициент а варьирует в пре
делах 2,15-12,0, коэффициент Ъ 2,5-3,7.

На примере хвалынских глин Саратовской области Р.С.Зиангировым, 
Н.А.Окниной и Н.А.Лавровой /73 , 74/ было показано, что в результа
те взаимодействия их с растворами серной кислоты концентрации 1,
2,5 и 5 N происходит увеличение деформации набухания (на 23-72% по 
сравнению с набуханием в 5%-ном растворе и в дистиллированной воде), 
снижение пластической прочности по конусу в 7-20 раз (после набуха
ния в дистиллированной воде - разупрочнение в 3 раза).

Воздействие серной кислоты на породы, как показали работы А.М.Мо
нюшко и С.И.Пахомова /125, 126/, протекает многоступенчато и зави
сит от pH. Объектом исследований являлись основные разновидности 
глинистых пород Предкавказья. Разрушение этих пород протекало по
этапно. Наиболее неустойчивыми оказались карбонаты пород. Они раз
рушаются кислотами в первую очередь. Затем при дальнейшем снижении 
pH начинается разрушение и вынос гипса, подвижных соединений железа 
и алюминия. При снижении рН<3 отмечается вынос железа и магния из 
кристаллической решетки. При более высоких концентрациях серной кис-
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лоты наблюдается вынос алюминия и полное разложение глинистых мине
ралов. Аналогично влияние на глинистые породы и фосфорной кислоты. 
При взаимодействии с ней породы набухают. При вытеснении кислоты во
дой происходит сжатие образцов /258/.

Влияние аполярных органических жидкостей на сопротивление сдви
гу монтмориллонитовых и каолинитовых глин рассмотрено в работе 
/257/. В качестве поровой среды использованы органические жидкости: 
н-гексан, гептан, четыреххлористый углерод, бензин, этилацетат, аце
тон, этанол и метанол, вода и воздух, то есть среды с резко различ
ной диэлектрической постоянной (от 1,0 у воздуха до 80,4 у воды).

Наименьшие значения параметров сопротивления сдвигу получены для 
глин, насыщенных водой. Сопротивление сдвигу, сцепление и угол внут
реннего трения глин закономерно уменьшаются с увеличением диэлект
рической постоянной поровой среды. По своему влиянию на прочностные 
показатели указанные выше соединения располагаются в следующий ряд:

воздух ^-н-гексан =*н-гептан^четыреххлористый углерод^бензин^
=» этилаиетат =■ ацетон ^этанол •=■ метанолвода.

В работе /248/ приведены результаты исследований влияния инфильт
рации углеводородов на сопротивление сдвигу глин, илов, илистых пес
ков. Углеводороды были представлены бензином, дизельным топливом, 
сырой нефтью. Установлено, что при длительной фильтрации углеводоро
дов происходит их адсорбция на поверхности минеральных частиц, что 
сопровождается снижением влажности пород и уменьшением капиллярных 
сил. При этом отмечается преимущественное снижение величин угла 
внутреннего трения на 3-50%. Сцепление может возрастать на 45 и 
уменьшаться на 30%, что объясняется электрохимическими процессами 
на поверхности минеральных частиц.

Повышение положительных температур оказывает влияние на измене
ние физико-механических свойств глинистых пород. В.А.Королевым, 
Р.И.Злочевской и В.И.Дивисиловой /96 , 97/ было установлено, что по
вышение температуры снижает структурную прочность глин. Рост темпе
ратуры, изменяя вязкость связанной воды, существенно влияет на ско
рость ползучести скелета глинистых пород. При этом выявлено двоякое 
влияние температуры на прочность глин с коагуляционной структурой. 
Прочность по конусу глин с предельно разрушенной структурой снижает
ся при нагревании образцов в диапазоне температур 20-70°С, в то 
время как прочность структурированных (упрочняющихся во времени) 
глин с повышением температуры увеличивается. Повышение температуры 
с 20 до 70°С вызывает рост относительной компрессионной деформации 
и значительно влияет на скорость набухания глинистых пород. Скорость 
приращения деформации набухания возрастает с температурой примерно 
в 10 раз. Конечная равновесная влажность набухания ( wHg) также уве-
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яичивается с повышением температуры; эта зависимость является нели
нейной.

Температура воды оказывает существенное влияние, на просадки лёс
совых пород при их замалчивании. Исследования А.М.Белоколоцкого и 
А.В.Щушкова [Y1] показали, что просадочность лёссовых пород (I тип 
грунтовых условий по просадочности) увеличивается при замачивании 
их горячей водой, обогащенной кислотой или щелочью малых концентра
ций. При длительном замачивании такой водой в породах X типа проис
ходит просадка от собственного веса, то есть породы переходят из I 
во П тип грунтовых условий по просадочности.

Таким образом, предыдущими исследованиями установлены лишь общая 
направленность и пределы изменений прочностных и деформационных 
свойств глинистых и пылеватых пород при их взаимодействии с водой и 
растворами моноэлектролитов. Недостаточно изучены пространственно- 
временные закономерности изменения состава и свойств пород.

Итак, из изложенного выше следует, что подтопление урбанизирован
ных территорий является одним из распространенных явлений современ
ного техногенеза. Приоритет в его изучении принадлежит советской 
гидрогеологии и инженерной геологии. Наибольшие успехи достигнуты в 
области исследований источников и факторов подтопления, закономернос
тей уровенного режима грунтовых вод и существенно в меньшей степени 
в изучении их геохимического и термического режимов, изменений инже
нерно-геологических свойств пород. Анализ опубликованных материалов 
свидетельствует об отсутствии комплексных исследований одновременно
го изменения химического состава и грунтовых вод и пород, геотерми
ческого режима подтопленных территорий, строения, фильтрационных и 
прочностных свойств, деформационных проявлений в массивах пород при 
подъеме и понижении уровня грунтовых вод. В выполненных к настояще
му времени работах доминирует феноменологический подход.

Определенная слабость методологической основы проявились в сле
дующих общих недостатках:

- излишней схематизации при разработке классификаций источников 
и факторов подтопления;

- наличии в таких классификациях лишь отдельных элементов гене
тического подхода;

- слабой изученности закономерностей формирования химического со
става и физико-химических свойств природно-техногенных грунтовых 
вод, процессов массообмена с породами;

- полном отсутствии литогенетических исследований.
Они в определенной мере снижают научно-практическую ценность полу
ченных результатов.
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Дальнейшее продвижение вперед оказалось в непосредственной зави
симости от разработки и последующего применения такой методологиче
ской базы, которая позволила бы на качественно новом уровне обоб
щить эмпирический материал и раскрыть перспективу в техногенно-гео
логических исследованиях. Как отмечалось во Введении и I главе моно
графии, в последнее десятилетие в геологии начал успешно применять
ся системный подход. Он позволяет решить поставленную выше задачу. 
Применение его в изучении закономерностей техногенного регрессивно
го литогенеза впервые освещается в настоящей монографии.

Глава Ш. ГИДРОДИТОСИСТЕМЫ ТЕХНОГЕННОГО РЕГРЕССИВНОГО 
ЛИТОГЕНЕЗА

Техногенный (антропогенный) литогенез как самостоятельный вид 
техногенно-геологических процессов впервые был выделен Ф.В.Котловым 
/98/. В его понимании "...антропогенный литогенез представляет собой 
геологический процесс образования наиболее молодых в геологической 
истории Земли отложений, связанных с хозяйственной деятельностью че
ловека" /99, С.206У. В разработанной Ф.В.Котловым общей инженерно
геологической классификации техногенно-геологических процессов и яв
лений техногенный (антропогенный) литогенез составляет первую груп
пу таких процессов и явлений /99, 100/. Она включает классы наземно
го (субаэрального), подземного (субтеррального) и подводного (субак- 
вального) литогенеза.

В классе субтеррального литогенеза были выделены следующие его 
виды:

- образование необратимо мелиорированных грунтов в естественном 
залегании;

- преобразование грунтовых массивов в связи с добычей полезных 
ископаемых и подземными пожарами;

- привнос в грунтовые массивы инородных тел, конструкций и со
оружений ;

- засыпка и погребение песками древних поселений и сооружений в 
пустынях и полупустынях.

Поскольку основным классификационным критерием служит вид произ
водственной деятельности человека и в понятие литогенез вкладывалось 
классическое содержание так называемого прогрессивного литогенеза, 
классификационная схема была в определенной мере условна. Особый 
вид субтеррального регрессивного литогенеза оказался в отдельной 
группе гидролитогенных процессов и явлений, связанных с изменением
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подземной гидросферы. В этой группе Ф.В.Котловым было выделено че
тыре класса процессов и явлений,вызванных

1) понижением уровня подземных вод и обезвоживанием грунтов;
2) повышением уровня подземных вод и обводнением грунтов;
3) фильтрационно-гидродинамическими факторами;
4) химическими воздействиями.
Второй класс гидролитогенных процессов включал следующие виды:
- появление почвенно-грунтовой верховодки;
- подтопление территорий;
- заболачивание (грунтовое);
- набухание грунтов, поднятие поверхности земли;
- развитие склоновых процессов (оползней, оплывин и др.);
- просадки лёссовых грунтов;
- размокание глинистых грунтов, гидратационное размокание;
- уменьшение зоны аэрации и выветривания;
- уменьшение глубины сезонного промерзания.
Таким образом, классификация ф. В. Котлова хотя и явилась первым 

весомым вкладом в теорию техногенного литогенеза, но с литогенети
ческих позиций не была совершенна. Инженерно-геологические работы 
других авторов по существу лишь затрагивали отдельные фрагменты рас
сматриваемой проблемы /35, 48, 51, 124, 145/.

Что же касается проблемы техногенного регрессивного литогенеза, 
развивающегося при подтоплении территорий городских агломераций, то 
она впервые была поставлена авторами монографии в 1985-1987 гг.
/182, 184, 214, 215, 236/. В такой интерпретации подтопление заст
роенных территорий ранее никем не рассматривалось.

В связи с изложенным для разработки теоретических основ техноген
ного литогенеза принципиальное значение имеет уточнение самого поня
тия "техногенный литогенез", объекта и методологии исследований.

Исходя из общепринятого в геологии понятия "литогенез" /39/, 
техногенный литогенез следует определять как совокупность процес
сов необратимого изменения горных пород и Формирования специфических 
новообразований под воздействием техногенно-геологической деятель
ности человека. Натурные исследования показывают, что как в природ
ных, так и в техногенных условиях необходимо различать два направ
ления литогенеза:

- прогрессивное, завершающееся литификацией пород и глубокими 
минералогическими преобразованиями под воздействием температурного, 
а также гидрогеологических факторов;

- регрессивное, сопровождающееся избыточным увлажнением, разупро
чнением пород и мобилизацией их вещественного состава.

В инженерной геологии регрессивный литогенез как самостоятельный 
вид природного литогенеза впервые был отмечен В.А.Приклонским /1647- 
Основными процессами регрессивного литогенеза В.А.Приклонский счи
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тал процессы выветриванмя, приводящие к снижению прочностных свойств 
пород i .

Из изложенного следует, что объектом литогенетических исследова
ний являются любые горные породы, подвергающиеся стихийному и целе
направленному воздействию человека. Отсюда вполне очевидно, что при 
всем многообразии как самих пород, так и видов производственной де
ятельности человека наиболее перспективным будет применение в иссле
дованиях той методологии, которая позволит из многих множеств соз
дать единое генетическое целое.

1. Классификация гидролитосистем техногенного 
регрессивного литогенеза

Как видно из материалов П главы, разработанные к настоящему вре
мени классификации для подтапливаемых регионов включают отдельные 
элементы генетической основы и потому не могут быть использованы 
при литогенетических построениях. В связи в этим в качестве методо
логической базы для выделения и систематизации водообменных литосис
тем техногенного регрессивного литогенеза нами был выбран системный 
подход. Как отмечалось в I главе, он позволяет в комплексе рассмот
реть отличительные признаки таких систем, начальные и граничные ус
ловия их образования и последующей эволюции.

В 1979 г. П.Ф.Швецовым и П. А.Киселевым /”232/ на примере Восточно- 
Европейской платформы было показано, что развитие гидролитосистем в 
природной обстановке контролируется тремя независимыми факторами:
1) тектоно-орографическим; 2) литолого-петрографическим; 3) зональ
но-поясным водным и тепловым балансом деятельного слоя и климатом.
В техногенных условиях к ним добавляются техногенно-орографический 
(геоморфологический), техногенно-гидродинамический и техногенно
геохимический факторы.

Перечисленные факторы дают возможность выделить системообразую
щие признаки техногенно-гидролитогенных систем. Они образуют две 
большие самостоятельные группы. К первой группе природных признаков 
относятся: 1) положение в геоструктуре; 2) положение в мезорельефе; 
3) соотношение поступления атмосферных осадков, испарения с поверх
ности почвогрунтов и поверхностного стока; 4) дренированность тер
ритории; 5) мощность, генетический тип, литолого-петрографический 
состав и засоленность пород зоны неполного водонасыщения; 6) гене
тический тип и литолого-петрографический состав пород горизонта 
грунтовых вод; 7) источник питания грунтовых вод; 8) их химический 
состав. Вторая группа представлена следующими техногенными призна
ками:

Как показано И. Г.Коробановой /95/, выветривание терригенных 
отложений может приводить и к их упрочнению.
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1) спланированностыо рельефа; 2) соотношением техногенных составля
ющих инфильтрационного питания, испарения и поверхностного стока;
3) техногенной дренированностью массива; 4) химическим составом жид
кой фазы техногенно-инфильтрационной составляющей.

Для количественной характеристики третьего признака первой груп
пы нами принят индекс J :

J = (Е- i)/p, (6)

где Е - годовая сумма атмосферных осадков; i - поверхностный сток; 
р - испарение с поверхности почвогрунтов . Дренированность терри
тории можно выразить через коэффициент подземного питания рек (Kj,). 
Второй признак второй группы целесообразно представить через индекс 
J, но отнесенный к техногенным условиям (JT). Третий признак харак
теризует коэффициент подземного питания рек в техногенных условиях 
(Кр. Восьмой признак I группы и четвертый П группы рационально вы
разить через минерализацию и химический тип грунтовых вод.

В табл. 7 нами систематизированы основные признаки гидролитосис
тем техногенного регрессивного литогенеза. Они находят интегральное 
выражение в величинах мощности зоны литогенетических преобразований. 
Характеристика признаков дана для гидролитосистем, приуроченных к 
тектоническим структурам П порядка.

Древние платформы. В пределах древних платформ выделяются два 
больших региона, различающихся по величинам J, JT, Кд и (см. 
табл. 7). Первый регион характеризуется преобладанием приходных ста
тей водного баланса в литосистемах над расходными и инфильтрационно
го типа питания грунтовых вод. В техногенных условиях эти признаки 
существенно усиливаются. Из геоморфологических элементов приоритет 
имеют практически в равной степени пойма, надпойменные террасы и 
водоразделы. В пределах пойм и надпойменных террас мощность зоны 
неполного водонасыщения колеблется от 0 до 18 м, а на водоразделах 
- от 4 до 26 м. В ее разрезе преобладают породы аллювиального, лед
никового и смешанного генезиса. Наиболее типичные разрезы пород 
представлены на рис. 2, из которого видно, что наибольшее распрост
ранение имеют одно-, двух- и трехслойные разрезы зоны техногенного 
литогенеза. Все породы четвертичного возраста. По литологическому 
составу они относятся к пескам, супесям, суглинкам, глинам.

Литолого-петрографический состав пород имеет следующие особенно
сти 3 . В легкой фракции (J>8 <2,75 г/см^) преобладают кварц (52-

о
К сожалению, мы не смогли воспользоваться индексом сухости 

М.И.Будыко, так как в нем вместо испарения фигурирует испаряемость. 
а Здесь и далее в настоящей главе литолого-петоогоайическая ха-
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Таблица 7. Природные и техногенные факторы формирования природно-техногенных гидролитооистем 
техногенного регрессивного литогенеза

J ^п
КТ

Геомор-
фологи-
ческий
элемент

Зона неполного водонасыщения Горизонт грунтовых вод Мощность 
техно- 
генного 
регрес
сивного 
литоге
неза, м

МОЩНОСТЬ,
м

генетический 
тип пород

литологичес
кий состав 
пород

водоносные
породы

тип пи
тания

химичес
кий тип

минера
лизация,
г/л

I 2 з 4 5 6 7 6 9 10 II

1.0-2,9 30-60 Пойма, 
I,2-3,3 28-53 надпой

менные
террасы

2. Древняя платформа

0,2-22,0 Аллювиальный Пески и су- 
0-3 Аллювиально- песи с лин-

озерный зами суглин
ков, глин, 
торфа

Аллювиальные Инфильт- 
и аллювиаль- рацион
но-озерные ный 
пески в по
дошве с гра
вием и галь
кой, с прос
лоями и лин
зами суглин
ков и глин

CI, СП s0,5 0-20
0-2,7

1.0-0,6
1,2-0,8

10-30 Аллювиально- Пески разно- Аллювиально- То же 
флювиогляци- зернистые флювиогляци-

CI, СП s0,5 10-25

альный альные пески
разнозерни
стые

1-10 Ледниковый, Моренные су- Прослои То же ci, сп ^0,5 1-8
озерно-лед- глинки и крупно- и
никовый глины с про- разнозернис-

слоями и тых песков в
линзами пес- морене
ка

Водораз- 1-15 То же То же То же " CI, СП <0,5 I-I2
делы 1-26 Аллювиально- Пески тонко- Аллювиально- " Cl, СП <0,5 I-2I

флювиогляци- и разнозер- флювиогляци-
альный нистые альные пески

с гравием и
галькой

0,1-10 Флювиогляци- Суглинки и Флювиогляци- " С1.СП SO,5 0-10
альный глины с лин- альные пески

зами песков с прослоями
и супесей суглинков и

глин

Пойма, 0-15 Аллювиальный Пески,супеси Аллювиальные Инфиль- СП, sn 0,5-1,0 0-13
и суглинки с и аллювиаль- траци-
с линзами но-флювио- онно-
глин гляциальные испари-

пески и су- тельный

3-26 надпоймен
ные терра
сы



Таблица 7 (продолжение)■uю

4 5 6 7 8 9 10 II
песи с линза
ми суглинков 
и глин, галь
кой и гравием

Надпой
менные
террасы

2-8 Аллювиально
делювиальный
Делювиаль
ный

Суглинки
покровные,
лёссовидные,
лёссы

Аллювиально-
делювиальные
супеси и су
глинки

То же £0, SlUa 0,5-1,5 1-8

0,5-13 Аллювиально
пролювиаль
ный

Лёссовидные 
суглинки, 
глины, су
песи

Аллювиально
пролювиаль
ные супеси*, 
аллювиальные
пески

W sfi, Sga 1,0-3,0 0-И

I-I5 Эолово-делю
виальный

Суглинки
лёссовидные,
лёссы

Эолово-делю
виальные * 
сугдинки

<1 sfl, SUla, 
C<6

1,0-11,0 I-I3

1-8 Техногенный Супеси, суг
линки, ГЛИНЬ^

Аллювиальные
и аллювиаль-

и С1Ш6 0,5-3,0 
3,0-11,0

1-8

щебень, би- но-флювио- 
тый кирпич, гляциальные 
шлаки пески и супе

си, аллюви
ально-делюви
альные супеси

и суглинки, 
аллювиально
пролювиаль
ные супеси, 
эолово-делю
виальные су
глинки *

Водораз 5-20 Элювиально Лёссы с про- Элювиалько- зШа, С1Щ6 1,0-11,0 4-18
делы делювиальный слоями пес- делювиальные

ков и супе- пески и супе
сей си в лёссах *

10-40 Эолово-делю Суглинки Эолово-делю- sffia, С1Щ6 1,0-11,0 9-38
виальный лёссовидные, виальные су- 

лёссы глинки и
лёссы *

6-13 Пролювиаль Супеси,суг- Пролквиально- 5-12
но-делюви линки,глины делювиальные
альный лёссовидные, супеси в тол- 

лёссы ще лёссовид
ных суглинков

0-10 Техногенный Суглинки и Элювиально- sQ, ЗЬ, 0-7
глины лёссо- делювиальные 
видные, лёс- пески, эоло- 
сы, битые во-делювиаль-

С1Щ6 ~



Таблица 7 (продолжение)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

строительные ные суглинки,
материалы, пролювиально-
твердые про- делювиальные
мышленные супеси в тол-
отходы ще лёссовид-

ных пород и
лёссов

П,. Молодая платформа

I.0-I.7 20-60 Пойма, 1-8 Озерно-ал- Супеси, пес- Аллювиальные Инфиль- ci, sn ^0,5 1-7
I,3-2,0 16-53 надпой- лювиальный, ки, суглин- пески разно- траци-

менные болотно- ки, торф зернистые с онный
терассы озерно-ал- линзами су-

лювиальный глинков и
глин

0,5-8 Аллювиаль- Суглинки,пес- То же cl, sn ^0,5 0,5-8
ный ки разнозер-

нистые с гра-
вием

1-6 Техногенный Супеси, пески „ «> cl, sn ^0,5 1-4
суглинки, про-
мышленные и
строительные
отходы

Водораз- 5-10 Делювиальный Лёссовидные Аллювиальные То же ci, sn 0,5 3-9
делы суглинки пески с гра-

вием

2-15 Элювиально- Лёссовидные То же ci, sn 0,5 I-13
делювиальный суглинки,

глины (мес
тами опесча- 
ненные)

0-6 Техногенный Пески, супе- Делювиальные CIj, sn, 0,5 0-6
си, суглинки,пески,суглин- С1Ш6
глины, торф, ки, глины
промышленные опесчаненные 
и строитель
ные отходы

IxQ-.Ql7. 5-20 Надпой- 3-8 Аллювиально- Супеси, су- Аллювиальные Инфиль- sn, SUla 0,5-1 3-8
I,3-0,9 3-16 менные озерный глинки, пес- пески разно- траци-

террасы ки, торф зернистые с онно-ис-
линзами су- пари-
глинков и тельный
глин

0-5 Техногенный Супеси,суг- То же 
линки,пески,

И sn, Sffla 0,5-1 0-5



Таблица 7 (продолжение)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
торф и раз
ного рода 
отходы

Водораз- 2-20 Эолово-аллю- Лёссовидные Аллювиальные То же ЗП, БШа. 0,5-1,0 I-I8
делы виально-озер-- суглинки, разнозернис- С1Ш6

ный глины тые пески

3-30 Элювиальный, Лёссовидные Элювиальные и 11 эШа, С1Щ6 0,5-1,5 1-27
элювиально- суглинки и элювиально-
делювиальный пески, лёссы делювиальные

пески в толще
лёссов *

0-6 Техногенный Лёссовидные Аллювиальные 11 sn, sffla, 0,5-1,8 0-6
породы и раз- и элювиально- С1Щ6
ного рода от- делювиальные
ходы пески

Ш. Зоны сочлнения платформ и складчатых областей

I.0-I.5 30-50 Водоцаэ- 1-8 Пролювиально-■ Суглинки со Пролюциально- Инфиль- СП, sn 0,5 1-6
I,4-2,0 28-46 делы делювиальный щебнем делювиальные траци-

суглинки34 онный

2-10 Элювиально- Суглинки со Элювиально- 11 CI, sn 0,5 2-8
делювиальный щебнем, гли- делювиальные

ны суглинки *

0-6 Техногенный Суглинки, Пролювиально- То же CI, ВП 0,5 0-5
глины, щебень делювиальные ci, sn 0,5
и разного ро- и элювиально-
да отходы делювиальные 

суглинки *

1,0-0,8 15-30 Водоиаз- 5-15 Элювиально- Лёссовидные Элювиально- Инфиль- sn, sffla 1-3 3-13
1,2-0,9 12-26 деды делювиальный суглинки делювиальные траци-

суглинки 35 онно-

3-15 Эолово-делю- То же Эолово-делю- испари- SD, Sffla, 1-6 3-14
виальный виальные тельный С1Ш6

лёссовидные 
суглинки и 
лёссы *

0-5 Техногенный Лёссовидные Элювиально
суглинки и делювиальные
разного ро и эолово-де
да отходы лювиальные 

суглинки *

sn, SUla, 1-6 0-3

1У. Складчатые области (межгорные впадины)

Аллювиальные Инфиль- СП, snI.0-0.6 30-50 Надпоймен- 3-15 Аллювиально- Лёссовидные
1,3-0,9 18-42 ные тер- пролювиальный, суглинки, галечники с

расы пролювиаль- лёссы суглинистым
ный, делюви- и лёссовым

траци-
онный

0,5-1,2 2-13
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92%) и полевые шпаты <4—35%). Аллотигенные кальцит и доломит соста
вляют jg!5%. В тяжелой фракции (fg>2,75 г/см^) выделяются амфибо
лы (0,3-67%), эпидот и цоизит (л?20%), гранаты (7-61%); циркон 
(^14%), даллит 0^10%) и апатит (^4%). Рудные минералы (4-46%) 
представлены магнетитом и ильменитом (3-33%), марказитом и пиритом 
Сг?Ю%), лейкоксеном (-^3%), рутилом (0,6-2%), окислами железа 
(^1,5%) и сидеритом (^7%). В глинистой фракции приоритет имеют 
гидрослюды (54-72%), каолинит (2-16%) и смешанно-слойные минералы 
преимущественно гидрослюдисто-монтмориллонитового состава (26-46%).
В последних гидро слюдистый компонент составляет до 95%. В качестве 
примеси присутствуют монтмориллонит (^6%), гетит (<2%), галлуазит 
(<;!%), палыгорскит (-^1%), аморфные гидроокислы железа 1§;5%) и 
тонкодисперсный кальцит (^-3%).

Содержание в породах легкорастворимых солей варьирует в интерва
ле 0,03-0,5%, гуминовых веществ 0,06-0,3%. Емкость поглощения пород 
изменяется от 2,8 до 33 мг-экв/ЮО г. Грунтовые воды в основном при
урочены к хорошо проницаемым литологическим разностям пород четвер
тичного возраста (см. табл. 7). Верховодка локально отмечается в мо
ренных суглинках и глинах. Грунтовые воды пресные с минерализацией 
■$■0,5 г/л карбонатного и(или) сульфатного типов (карбонатные кальци
евые, натриевые, кальциево-магниевые).

Второй регион древних платформ в природной обстановке отличается 
или динамическим равновесием приходно-расходных статей водного ба
ланса литосистем, или преобладанием расходных статей за счет большей 
дренированности и повышения значимости испарения (см. табл. 7).
Здесь доминирует инфильтрационно-испарительный тип питания грунтовых 
вод. В техногенных условиях наблюдается или переход к динамическому 
равновесию, или преобладание приходных статей баланса над расходными

В пределах пойм и надпойменных террас мощность зоны полного во
донасыщения варьирует в интервале 0,5-15 м, на водоразделах 5-40 м. 
Ее разрез представлен породами десяти генетических типов, являющих
ся дериватами аллювиального, делювиального, пролювиального, элюви
ального и эолового типов. Характерной особенностью является преоб
ладание субаэральных отложений лёссовых пород и лёссов. Зона техно
генного литогенеза охватывает не только породы четвертичного, но и 
более позднего возраста (см. рис. 2). Наиболее типичны одно- и двух
слойные разрезы.

Как видно из табл. 7, водообменные литосистемы здесь включают 
как субаквальные, так и субаэральные отложения. Субаквальные породы 
имеют следующие литолого-петрографические признаки. Их легкие мине
ралы представлены кварцем (45-97%) и полевыми шпатами (3-22%) с 
примесью слюд (С,1-1,2%), аллотигенными кальцитом и доломитом (0,3- 
12%). Качественно-количественный состав тяжелых минералов более 
разнообразен (в %): амфиболы 2-48, в том числе роговая обманка 12-

4. Зак. 946 49
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4б, гранаты 1-30; эпидот, цоизит, клиноцоизит 1-32, циркон 2-20, 
хлорит =?12, апатит 0,2-3. Кроме того, значительную часть тяжелой 
фракции составляют (в %) ильменит и магнетит (2,5-40), лейкоксен 
(0,2-21), пирит (0-18), рутил (0-11), окислы железа (-^5). Наблюда
ются также сидерит и доломит (0,9-22%).

Глинистые минералы включают гидрослюды (46-68%), каолинит (5-18%), 
смешаннослойные минералы гидрослюдисто-монтмориллонитового (5-30%) 
и хлорит-каолинитового (^ 16%) составов. В качестве примеси присутст
вуют хлорит, монтмориллонит, кальцит, тонкодисперсный кварц, гидро
окислы железа различной степени окристаллизованности.

Литолого-петрографический состав пород субаэральных отложений 
характеризуется следующими особенностями. В легкой фракции по-преж
нему преобладают аллотигенные кварц (40-76%) и полевые шпаты (15— 
40%), но доля кварца существенно меньше. В заметных количествах 
присутствуют также кальцит (^26%) и гипс (^10%), причем преимуще
ственно аутигенные формы. В тяжелой фракции доминируют рудные мине
ралы: ильменит (14-40%), лейкоксен (6-20%), магнетит (1-5%), реже 
пирит (^3%). Минералы группы эпидота составляют 6-49%, гранаты - 
0,6-12%, циркон - 9-25%, рутил - 3-11%. В качестве примеси присутст
вуют амфиболы (0,2-13%) и пироксены (0,2-5%). Следует отметить нали
чие дистена (2-52%), ставролита (0,5-20%) и силлиманита (0,5-59%). 
Глинистые минералы представлены гидрослюдами (56-90%), монтморилло
нитом (<26-75%), большая часть которого входит в состав смешанно
слойных минералов, и каолинитом (3-12%) с примесью тонкодисперсных 
кальцита (0,2-12%), окислов и гидроокислов железа и алюминия (1- 
3%) и кварца (3-5%).

Содержание легкорастворимых солей в породах второго региона древ
них платформ, как правило, составляет 0,1-2%-, а гуминовых веществ 
0,1-1,7%, причем максимальное количество гумуса соответствует по
гребенным почвам лёссовых пород. Емкость поглощения рассматриваемых 
пород изменяется от 4 до 56 мг-экв/ЮО г. Грунтовые воды приуроче
ны к породам мезозойско-кайнозойского возраста. Верховодка локально 
отмечается в субаэральных отложениях. Природные грунтовые воды от 
пресных до повышенной солености сульфатного, реже хлоридного типов 
с минерализацией 0,5-11 г/л (гидрокарбонатные, сульфатные, гидро
карбонатно -сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, хлоридно-сульфат- 
ные и сульфатно-хлоридные кальциевые, натриевые, кальциево-магние
вые, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые).

Молодая платформа. В пределах молодых платформ, так же как и 
древних, четко выделяются два больших региона, гидролитосистемы ко
торых различаются по главным признакам, характеризующим особеннос
ти их водного баланса (см. табл. 7). По основным тенденциям их раз
вития они сходны с таковыми древних платформ. Из геоморфологических
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элементов приоритетны поймы, надпойменные террасы, водоразделы, но 
поймы имеют подчиненное значение.

В первом регионе в пределах пойм и надпойменных террас мощность 
зоны неполного водонасыщения не превышает 1-7 м, на водоразделах 
2-12 м. В разрезе доминируют породы четвертичного возраста, относя
щиеся к шести главным генетическим родам - от аллювиального до элю
виально-делювиального (см. табл. 7). Типичные разрезы изображены на 
рис. 3, а-г, из которого следует, что зона техногенного литогенеза 
здесь имеет одно-, двух-, реже трехслойное строение. В спектре лито
логических разностей выделяются суглинки (в том числе лёссовидные), 
глины и разнозернистые пески.

В литолого-петрографическом отношении следует отметить следующие 
особенности рассматриваемых пород. Кластогенные минералы легкой 
фракции представлены главным образом кварцем (45-97%), полевыми шпа
тами (3-46%), слюдами (до 10%) и кальцитом (до 9%>). В тяжелой фрак
ции преобладают минералы группы эпидота, роговая обманка, лимонит, 
ильменит, турмалин, рутил (до 36%). Среди глинистых минералов доми
нируют гидрослюды (60-92%) и смешанно-елоИные минералы (8-26%). В 
качестве примесей присутствуют каолинит, монтмориллонит, галлуазит, 
гидрогетит, аморфные окислы железа.

Содержание водорастворимых солей незначительно (0,01-0,4%), а 
гуминовых веществ не превышает 0,7%. Емкость поглощения пород изме
няется от 3,3 до 33 мг-экв/100 г. Как и в пределах первого региона 
древних платформ, здесь также грунтовые воды в основном приурочены 
к хорошо проницаемым породам четвертичного возраста и лишь вблизи 
границы со вторым регионом наблюдается верховодка в суглинках и опе- 
счаненных глинах. Грунтовые воды пресные с минерализацией до 0,5г/л 
карбонатного и сульфатного типов (гидрокарбонатные натриевые, каль
циевые, кальциево-натриевые, натриево-кальциевые, кальциево-магние
вые) .

Второй регион молодых платформ имеет сходство с таковым древних 
платформ по особенностям водного баланса литосистем (см. табл. 7). 
Сходство с первым регионом отмечается по идентичности приоритета 
геоморфологических элементов.

На надпойменных террасах мощность зоны неполного водонасыщения 
существенно меньше, чем на водоразделах (соответственно 3-8 и 3- 
30 м). В ее разрезе преобладают породы четырех генетических типов- 
от аллювиально-озерного до элювиально-делювиального. Типичные раз
резы приведены на рис. 3, а-е. Характерной особенностью зоны техно
генного литогенеза является, как правило, ее одно- и двухслойное 
строение при доминировании субаэральных отложений. Рассматриваемые 
породы обычно мезозойско-кайнозойского возраста (рис. 3, ж, з, к-н).

Литолого-петрографический состав субаквальных отложений характе
ризуется следующими особенностями. Среди аллотигенных минералов
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Рис. 3. Типичные разрезы пород природно-техногенных гидролитосистем урбанизированных территорий молодых платформ (условные обозначения см. к рис.2)
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преобладают кварц с примесью халцедона (40-63%) и полевые шпаты 
(4-43%). Последние в равной степени представлены ортоклазом (4-22%) 
и плагиоклазом (0,8-21%). Относительное содержание слюд в основном 
варьирует в пределах 41-16%, но в песках озерно-аллювиального гене
зиса может достигать 47%. Аллотигенные карбонаты (преимущественно 
кальцит) составляют 0-12%. В спектре тяжелых минералов наблюдаются: 
роговая обманка (10-31%), эпидот-цоизит (3-52%), рудные минералы 
(10-36% - ильменит, магнетит, лимонит), циркон (0,4-12%), титанит и 
рутил (^6%), гранаты ($3%), пироксены Gs5%), турмалин te2,5%), 
апатит (^3%). В глинистой фракции доминируют гидрослюды (60-80%), 
смешанно-слойные минералы гидрослюдисто-бейделлитового состава (6- 
17%) с примесью каолинита (до 10%) и тонкодисперсного кварца.

Субаэральные отложения имеют следующие отличительные признаки. В 
легкой фракции мелкозема преобладает кварц-полевошпатовая ассоциа
ция (соответственно 46-76 и 6-42%) с более низким содержанием слюд 
(■^7%). Карбонаты (главным образом кальцит) и гипс присутствуют как 
в виде аллотигенных, так и аутигенных форм (соответственно 3-26 и 
0-6%). В тяжелой фракции в количественном отношении выделяются эпи
дот-цоизит (21-50%), рудные минералы (14-40%), роговая обманка (10- 
26%). Кроме того, следует отметить циркон (2-12%), титанит и рутил
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(<4%), хлорит (=?3%), гранаты (s$), слюды (^5%), апатит («4%). 
Глинистая фракция имеет гидрослюдисто-бейделитовый состав (гидрослю
ды 52-70%, бейделлит 12-36%). Основная часть бейделлита входит в 
состав смешанно-слойных минералов.

Содержание водорастворимых солей варьирует в интервале 0,1-0,9%, 
гуминовых вешеств 0,1-0,7%. Емкость поглощения пород составляет 6- 
40 мг-экв/100 г. Грунтовые воды залегают в породах мезозойско-кай
нозойского возраста. Верховодка характерна для субаэральных отложе
ний. Природные грунтовые воды от пресных до соленых сульфатного, ре
же хлоридного типов с минерализацией <10 г/л (г идро карбонатные, 
сульфатные,гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, 
сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные кальциевые, натриевые, 
кальциево-натриевые, натриево-кальциевые).

Зоны сочленения платформ и складчатых областей. Здесь выделены 
две зоны по особенностям водного баланса гидролитосистем (см. 
табл. 7). В первой они характеризуются преобладанием приходных ста
тей баланса над расходными, которое усиливается в техногенных усло
виях, и инфильтрационного типа питания грунтовых вод. Рассматривае
мые системы приурочены главным образом к водоразделам. Мощность зо
ны неполного водонасыщения невелика, 10 м. Ее разрез сложен порода
ми четвертичного возраста, преимущественно относящимися к двум ге
нетическим типам. Наиболее типичные разрезы изображены на рис. 4, 
a-в, из которого видно,что зона техногенного литогенеза имеет в ос
новном однослойное строение. Из литологических разностей преоблада
ют суглинки и глины со щебнем.

Литолого-петрографический состав пород характеризуется опреде
ленным своеобразием. В легкой фракции доминируют аллотигенные кварц 
(42-87%) и полевые шпаты (11-33%). Карбонаты представлены как каль
цитом, так и доломитом (^8%). В тяжелой фракции преобладают мине
ралы группы эпидота (43-81%). Второе место по значимости занимают 
рудные минералы (15-32%) - ильменит, магнетит, гематит. Среди клас- 
стогенных минералов выделяется также ставролит (2-20%), гранаты 
(2,5-12%). В качестве примеси присутствуют амфиболы fe3%), гидро- 
гетит (3-7%), лейкоксен (^3%), турмалин (s'3%), сфен и рутил 
($Г4%). Среди глинистых минералов преобладают гидрослюды (58-73%), 
каолинит (8-22%) и монтмориллонит (3-12%). Два последние минерала 
в основном присутствуют в виде составляющих смешанно-елоИных обра
зований в сочетании с гидрослюдами. В глинистой фракции наблюдают
ся тонкодисперсный кварц и гидроокислы железа различной степени ок- 
ристаллизованности.

Второй регион в пределах зон сочленения платформ и складчатых 
областей характеризуется дефицитом водного баланса рассматриваемых 
гидролитосистем, который ликвидируется в техногенных условиях, и
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X XP и c. 4. Типичные разрезы пород природно-техногенных гидролитосис тем урбанизированных территорий зон сочленения платформ и складчатых областей (а-д) и складчатых областей (д-з)I - песчаник; 2 - известняк; 3 - щебень; 4 - изверженные породы (остальные условные обозначения см. рис.2)
доминированием инфильтрационно-испарительного типа питания грунто
вых вод (см. табл. 7). Процессы техногенного регрессивного литоге
неза здесь наблюдаются как на надпойменных террасах, так и на водо
разделах. Мощность зоны неполного водонасыщения составляет 3-15 м. 
Слагающие ее породы аллювиально-делювиального, элювиально-делювиаль
ного и делювиально-пролювиального генезиса. Типичные разрезы изоб
ражены на рис. 4, в-д. Они имеют преимущественно однослойное стро
ение, доминируют суглинки и лёссы.

В литолого-петрографическом составе пород отмечаются следующие 
особенности. В легкой фракции преобладают кварц (42-В0%), полевые 
шпаты (7-22%), кальцит и доломит (2-25%), гипс ($5%). Относитель
ное содержание слюд не превышает 1-3% (главным образом мусковит). 
Среди карбонатов преобладает аутигенный кальцит. Гипс встречается 
как аллотигенный, так и. аутигенный. С увеличением индекса J возрас
тает значимость аутигенных кальцита и гипса. Тяжелая фракция харак
теризуется минералами группы эпидота, роговой обманки, сфена, цир
кона; присутствуют также рудные минералы - ильменит, магнетит, ли
монит. Глинистые минералы представлены гидрослюдой (5Ь-87%), монт
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мориллонитом (26-67%) и каолинитом (0-6%) с примесью смешанно-слой
ных минералов гидрослюдисто-монтмориллонитового состава.

Засоленность пород варьирует в широких пределах (0,3-3%) при со
держании гуминовых веществ 0,1-1,6%. Емкость поглощения пород изме
няется от 6 до 36 мг-экв/100 г. Грунтовые воды от пресных до повы
шенной солености сульфатного и хлоридного типов с минерализацией 
0,6-12 г/л (гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно- 
гидрокабонатные, сульфатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфат- 
ные кальциевые, натриевые, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые).

Складчатые области. Процессы техногенного регрессижого литоге
неза здесь в основном наблюдаются в межгорных впадинах при J =
0,7 1,0, когда водный баланс массива пород или находится в динами
ческом равновесии, или его расходные статьи преобладают над приход
ными. В техногенных условиях приходные статьи превалируют над рас
ходными. Из всего набора морфографических элементов приоритет име
ют лишь надпойменные террасы, сложенные с поверхности субаэральными 
отложениями (см. табл. 7). Последние относятся к четырем ведущим ге
нетическим типам: аллювиально-пролювиальному, пролювиальному, делюви
ально-пролювиальному и элювиальному. Мощность зоны неполного водона- 
сыцения составляет 6-15 м. Типичные разрезы изображены на рис. 4, 
е-з. Они свидетельствуют о преимущественно однослойном строении зо
ны техногенного регрессивного литогенеза. Среди литологических раз
ностей пород преобладают суглинки, глины, реже супеси с включения
ми щебня или гравия и гальки.

Литолого-петрографический состав рассматриваемых пород определя
ется геологическим строением горного обрамления и петрографическим 
составом слагающих его пород. В легкой фракции присутствуют кварц 
(35-69%), полевые шпаты (7-22%), слюды и хлорит (0,3-6%), кальцит и 
доломит (2,8-40%), гипс ($5%). Относительное содержание кварца в 
породах возрастает от периферии к центру межгорных впадин, а поле
вых шпатов - в обратном направлении. Кальцит и гипс как аллотиген
ные, так и аутигенные, доломит в основном аллотигенный. В тяжелой 
фракции отмечаются минералы группы амфибола (50-70%), эпидота (8- 
25%), пироксена (1-12%). Рудные минералы составляют 16-52%, в том 
числе магнетит, лимонит, гематит. Глинистые минералы представлены 
сочетанием гидрослюд (50-80%), монтмориллонита (5-20%) и каолинита 
(8-37%). Значительная часть монтмориллонита и каолинита находится 
в смешанно-слойных минералах гидрослюдисто-монтмориллонитового и 
хлорит-каолинитового составов.

Содержание в породах водорастворимых солей варьирует от 0,03 до 
1,3%. Роль гуминовых веществ невелика ($0,6%). Емкость поглощения 
пород составляет 4,6-22 мг-экв/100 г. Грунтовые воды приурочены к 
четвертичным галечникам или элювию коренных пород. Они сульфатного 
типа с минерализацией $3 г/л (гидрокарбонатные, гидрокарбонатно
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сульфатные, сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатно-хлоридные кальци
евые, натриевые, кальциево-натриевые).

Беря за основу общие принципы классификации гидролитосистем 
П.А.Швецова, изложенные в главе I, и рассмотренные выше материалы, 
можно выделить следующие типы, классы, роды, виды и разновидности 
природно-техногенных гидролитосистем регрессивного литогенеза 
(табл. 8). Из таблицы видно, что в северном полушарии наибольшее 
распространение получили три тектономорфоструктурных типа таких си- 
систем: платформенно-равнинный, предгорно-увалистый и межгорно-рав- 
нинный. В платформенно-равнинном типе нами выделено два подтипа, от
носящихся соответственно к древним (Aj) и молодым (Ag) платформам. 
Они имеют определенные различия в литолого-генетических родах, мор
фоструктурных и гидрогеологических видах и разновидностях.

Тип А включает гидролитосистемы двух зонально-поясных классов.
Они различаются по величине индекса J, мощности зоны техногенного 
регрессивного литогенеза, специфике ее разреза, засоленности пород, 
минерализации и химическому типу природных грунтовых вод. Для гид
ролитосистем I класса, как правило, характерна меньшая мощность зо
ны литогенеза по сравнению с таковыми П класса, преобладание одно- 
и двухслойных ее разрезов, в подошве которых обычно находятся сла
бопроницаемые литологические разности - глины и суглинки четвертич
ного возраста. Исходная засоленность пород ничтожно мала. Природные 
грунтовые воды пресные карбонатного и сульфатного типов (CI, СП) .

Класс 5 выделяется большей мощностью зоны техногенного литогене
за, преобладанием в ее разрезе слабопроницаемых разностей пород чет
вертичного возраста, залегающих на более древних породах мезо-кайно- 
зоя, нарастающей засоленностью пород по мере уменьшения значения 
индекса J. Природные грунтовые воды преимущественно сульфатного ти
па (СЦ, ЗП, Sffia) с достаточно широким диапазоном изменения минерали
зации - от пресных до повышенной солености.

Среди литолого-генетических родов I класса преобладают аллювиаль
ный, болотно-озерно-аллювиальный, аллювиально-флювиогляциальный и 
ледниковый. Из числа морфоструктурных и гидрогеологических видов 
приоритетное значение имеют долинный и междолинный. Им соответству
ют склоново-террасовая и склоново-водораздельная разновидности.

Во П классе наибольшее распространение получили следующие литоло
го-генетические роды гидролитосистем (см. табл. 8): аллювиальный, 
делювиальный, пролювиальный, элювиальный и их производные. При этом 
отмечается сходство приоритетных видов и разновидностей гидролито
систем I и П классов.

4 Здесь и далее для характеристики химических типов природных 
и природно-техногенных вод используется классификация Алекина-По- 
сохова.
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Таблица 8. Классификация гидролитосистем техногенного регрессивного литогенеза

Тектономорфо-
структурныи

тип

Зонально-поясной класс Литолого-генетиче
ский род

Морфострук
турный и 
гидрогеоло
гический 
вид

Разновидность, со
ответствующая эле
ментам морфострук
тур и фациям обра
зований

I 2 3 4 5
Aj. Платформа I. Таежный (J = 1,0 4-2,9, Кд = 30* 60%, 1. Аллювиальный а) Долинный а^) Пойменная

(древняя) - = 28 * 53%) 2. Аллювиально- б) Междо- ag) Склоново-терра-
равнина Мощность зоны неполного водонасы- озерный линный совая

щения 0-30 м; преобладают одно- или 3. Аллювиально- б^) Склоново-водо-
двухслойные разрезы: пески (супеси) флювиог ляциал ь- раздельная
на суглинках и глинах, суглинки на ный
глинах четвертичного возраста; со- 4. Ледниковый
держание в породах водорастворимых 5. Техногенный
солей <0,5%; природные грунтовые
воды пресные с минерализацией

0,5 г/л

П. Лесостепной и степной (J = 1,0*0,6, 1. Аллювиальный И И

Кд = 5*30%, К£ = 5*26%) 2. Аллювиально-
Мощность зоны неполного водонасы- флювиогляциаль-

щения 0,5-40 м; в разрезах преобла- ный
дают пески, суглинки и глины четвер- 3. Аллювиально-
тичного возраста на глинах неогена, делювиальный
палеогена, юры и на карбонатных по- 4. Аллювиально-
родах мелового возраста; содержание пролювиальный
в породах водорастворимых солей 5. Делювиальный

0,1-2%; природные грунтовые воды от 6. Эолово-делюви-
пресных до повышенной солености с альный
минерализацией 0,5-11 г/л 7. Элювиально-де-

лювиальный
8. Пролювиально-

делювиальный
9. Терригенно-

морской
10. Техногенный

Ag. Платформа I. Таежный (J = 1,0 *1,7, Кд = 20*60%, 1. Озерно-аллюви- а) Долинный ах) Пойменная
(молодая) - = 16*53%) альный б) Междо- ag) Склоново-терра-
равнина Мощность зоны неполного водонасы-- 2. Болотно-озерно- линный совая

щения 0-15 м; преобладают одно- и аллювиальный бр Склоново-водо-
двухслойные разрезы: суглинки на 3. Аллювиальный раздельная
песках, суглинки и пески на глинах 4. Делювиальный
четвертичного возраста; содержание 5. Элювиально-де-
в породах водорастворимых солей лювиальный
с0,5%; природные грунтовые воды 6. Техногенный
пресные с минерализацией до 0,5 г/л

П. Лесостепной и степной (J = 1,0*0,7, 1. Аллювиально- ag) Склоново-терра-
Кд = 5*20%, К£ = 3* 16%) озерный совая

Мощность зоны неполного водонасы-- 2. Эолово-аллюви- бр Склоново-водо-
щения 0-30 м; в разрезе преобладают ально-озерный раздельная
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Таблица 8 (продолжение)
1 2

суглинки лёссовидные и лёссы с про- 3. 
слоями песков четвертичного возраста 4. 
на глинах и суглинках неогена и пес
ках палеогена; содержание в породах 5. 
водорастворимых солей 0,1-0,9%; при
родные грунтовые воды от пресных до 
соленых с минерализацией 0,5-10,0г/л

3

Элювиальный
Элювиально-де
лювиальный
Техногенный

4 5

Б. Предгорно-ува
листый

I. Таежный (J = 1,0 * 1,5, Кд = 1.= 30* 50%, к£ = 28*46%)
Мощность зоны неполного водо- 2. 

насыщения 0-10 м; преобладают одно-, 
двуслойные разрезы: суглинки покров- 3. 
ные и глины на терригенно-карбонат- 
ных отложениях пермского возраста; 
содержание в породах водорастворимых 
солей <Х),5%; природные грунтовые воды 
пресные с минерализацией -= 0,5 г/л

Пролювиально
делювиальный
Элювиально-де
лювиальный
Техногенный

г) Предгор- г^) Склоновая 
но-низ- Г£) Террасовая 
менный

П. Степной (J = 1,0*0,8, Кд = 15*30%, 
к£ = 15*26%)

Мощность зоны неполного водонасы
щения 0-15 м; в разрезе преобладают 
лёссовидные суглинки и лёссы на гли-

1.Э лювиально-де- 
лювиальный

2. Эолово-делюви
альный

3. Техногенный

д) Предгор- 
цо-шлей- 
фовый

нах неогена; содержание водораство-

римых солей в породах 0,3-3%; при
родные грунтовые воды от пресных до 
повышенной солености с минерализа
цией 0,6-12 г/л

В. Межгорно- ТЕ Степной (J = 1,0 *0,6, Кд = 30 * 50%, 1. Элювиальный 
равнинный Кд = 18+ 42%) 2. Элювиально-

Мощность зоны неполного водонасы- делювиальный 
щения 0-15 м; преобладают одно-, ре- 3. Техногенный 
же двухслойные разрезы пород четвер
тичного возраста на аллювии четвер
тичного и эффузивно-осадочных поро
дах палеозоя; содержание в породах 
водорастворимых солей ^1,3%; при
родные грунтовые воды от пресных до 
солоноватых с минерализацией <3 г/л

е) Межгор- eg) Террасовая 
но-до- межгорная
линный
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Сопоставление гидролитосистем подтипов Ai и Ag показывает, что 
их классы I в основном отличаются мощностью зоны техногенного ре
грессивного литогенеза. Она, как правило, больше в пределах древних 
платформ. П класс подтипа Aj характеризуется более широким спектром 
литолого-генетических родов, морфоструктурных и гидрогеологических 
видов и разновидностей. В то же время П класс подтипа Ag выделяется 
относительно однородным разрезом зоны регрессивного литогенеза.

Тип Б включает два класса гидролитосистем техногенного регрессив
ного литогенеза (см. табл. 8). В основном они различаются по величи
не индекса J, засоленности пород, типу питания грунтовых вод, их ми
нерализации и химическому типу. Гидролитосистемы I класса имеют не
сколько меньшую мощность зоны развития техногенного литогенеза и от
личаются преобладанием однослойных ее разрезов, низкой засоленнос
тью пород. Природные грунтовые воды пресные сульфатного типа 
(СП, ЗП)._

Класс П характеризуется относительно большей мощностью зоны лито
генеза, преобладанием одно- и двухслойных ее разрезов, значительной 
засоленностью пород. Природные грунтовые воды сульфатного типа (СП, 
sfi, sffia) от пресных до повышенной солености.

Литолого-генетические роды обоих классов достаточно близки по 
преобладанию элювиально-делювиальных дериватов. Они различаются сво
ими морфоструктурными и гидрогеологическими видами при идентичности 
разновидностей.

Тип В представлен лишь одним классом гидролитосистем (см. табл. 8). 
Зона техногенного регрессивного литогенеза имеет одно- и двухслой
ный разрез. Засоленность пород растет от центра к бортам межгорных 
долин. Грунтовые воды сульфатного типа (СП, sJJ) от пресных до соле
ных. Рассматриваемый класс включает два близких литолого-генетичес
ких рода, которые характеризуются единым видом и разновидностью.

Приведенные выше материалы позволяют выделить следующие специфи
ческие особенности гидролитосистем техногенного регрессивного лито
генеза. Все типы таких систем, за исключением типа В, делятся на 
два больших класса, которые охватывают естественные водобалансовые 
условия регионов в интервале J = 0,6т 2,9. В пределах каждого типа 
мощность зоны техногенного литогенеза, как правило, меньше в гидро
литосистемах I класса по сравнению гидролитосистемами П класса. В 
пределах класса она изменяется следующим образом: Aj> Ag> В>Б. В 
такой последовательности нарастает и однородность ее разрезов. В 
гидролитосистемах I класса разрез зоны техногенного регрессивного 
литогенеза представлен породами четвертичного возраста, а таковых 
П класса - мезозойско-кайнозойского возраста. При переходе от гид
ролитосистем I класса к таковым П класса наблюдается:

- возрастание значимости аутигенных и биогенных форм минералов;
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- снижение относительного содержания кварца при увеличении коли
чества полевых шпатов;

- преобладание приоритетности минералов группы монтмориллонита 
по сравнению с гидрослюдами и каолинитом;

- увеличение содержания карбонатов и гипса;
- возрастание засоленности пород при уменьшении содержания орга

нических веществ (за исключением погребенных почв в массивах лёссо
вых пород);

- сдвиг кислотно-щелочных условий в нейтральную и слабощелочную 
области.

Указанные тенденции предопределяют особенности литогенетических 
преобразований.

Гидролитосистемы типа А имеют более широкий спектр их родов, ви
дов и разновидностей, чем типы Б и В. Такая же особенность отличает 
подтип от подтипа Ag.

В целом следует отметить, что изложенная выше классификация гид- 
ролитосистем впервые наиболее полно отражает начальные и граничные 
условия развития регрессивного литогенеза. Она позволяет выявить ге
нетическую основу техногенно-гидролитогенных процессов.

2. Гидролитосистемы как объект исследований техногенного 
регрессивного литогенеза

Исследования закономерностей техногенного регрессивного литогене
за нами проводились на примере городских агломераций и городов, рас
положенных на территории Европейской части СССР, Западной Сибири и 
Средней Азии. Мы стремились охватить наиболее представительные при
родно-техногенные гидролитосистемы, для того чтобы полнее раскрыть 
генетическую сущность изложенной выше классификации. Ниже приводит
ся краткая характеристика основных природных и техногенных призна
ков изученных гидролитосистем.

Объект 1 расположен на северо-востоке Восточно-Европейской плат
формы, в пределах Среднего Поволжья с умеренно континентальным кли
матом. В соответствии с табл. 8 его природно-техногенные гидролито
системы относятся к типу Aj, классу Т, родам 2, 3, виду а и разно
видностям aj и ag. В природной обстановке особенности их водного ба
ланса характеризуется значениями J = 1,2 и Кд = 43%.

В геологическом строении осадочного чехла рассматриваемой терри
тории принимают участие карбонатно-терригенные толщи среднего и 
верхнего девона, известняки карбона; гипсы и ангидриты нижней перми,
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Таблица 9. Основные показатели вещественного состава зоны

Номер
объек
та

Порода Минералогический состав, %

кварц полевые
шпаты

амфибо
лы

минера
лы
группы
эпидота

рудные
минера

лы

карбона
ты

1 Суглинок
vdQjjj

Погребенная

78-84 12-15 10-19 26-38 25-37 2-7

82-84 8-10 12-15 30-36 21-27 1-2
почва
Суглинок
1<ЙП

61-82 10-12 13-14 2-32 36-38 I-I7

2 Глина, су- 76-83 15-20 8-10
глинок
m0jjjhv2

3 Суглинок 65-78 20-31 0,7-6
аР^П-Ш
Суглинок 60-73 18-36 2-6
р^п-ш

4 Глина 58-70 20-33 5-11
LvdQjjj

5 Суглинок
bvdQjjj

61-73 16-30 Г-7 6-II 42-48 5-16

6 Суглинок 69-78 13-24 5-17 20-34 30-45 I-X0
Lv^n-ffi
Лёсс 56-83 12-30 2-13 20-31 32-43 4-12
LvdQjj-щ

7-8 Суглинок, 56-78 10-36 7-19 35-49 2
глина
laQ^
Суглинок 46-79 15-33 6-22 37-57 2-15

9 Суглинок, 52-68 12-26 Г
aQjy

Примечания. I. Таблица составлена по результатам исследова- 
карбонатов и гипса приведены по сумме всех фракций.
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^полного водонасыщения объектов исследований

рн

Засо
лен
ность,

%

Емкость
погло
щения,

мг-экв/
/100 г

Состав
обменных
катионовгипс гидро

слюды
каоли
нит

минералы
группы
монтмо
риллони
та

—
0 48-65 4-П 28-32 7,6-7,8 0,4-0,5 9-12

0 6,8-7,I 0,04 12-15 / Ca’Mg > На 2» К

0 57-67 3-13 18-26 8,0-8,8 0,2-0,8 6-14

0,7 14-56 10-22 50-72 7,4-8,6 0,1-1,2 19-27 Ca>Mg

26-49 13-30 33-40 7,3-7,6 0,3-1,3 8-131 Na^> Ca$>Mg >»K
Г Ca>Na^»Mg> К

7,4-8,0 0,1-2,0 6-10 J

0,1-3 16-40 2-10 30-50 7,5-8,0 0,2-0,8 18-23 Mg=>Ca^»Ha^>K

0,4-5 7,8-8,2 0,2-2,6 12-18 Ca^>Na5?Mg>- К
Ca>Mg>Na^K

3 17-63 2-4 23-70 7,2-8,3 0,6 16-21 Ca^>Mg>K^Na

3-15 15-65 6 28-70 7,4-8,6 1,0-1,5 12-19 Ca^-Mg^Na^K

0 5,3-7,6 0,01-0,4 7-21]

Na + K>Ca>Mg

0 10-32 5-30 45-60 5,0-8,6 0,4-0,6 П-14 J

0 12-26 6-16 46-64 7,2-7,6 0,1-1,6 4-8 Ca^>Mg^Na^K
Са"> Na'’ Mg> к

ний авторов и материалам работ /8, 68, 169, 210, 221/. 2. Содержания

5. Зак. 946 65



1

терригенные отложения верхней перми и субаквальные породы четвертич
ного периода. Четвертичные отложения, подстилаемые глинисто-мергелис
тыми породами верхней перми, представлены аллювиальными (афд, aQ^y) 
и аллювиально-озерными (аК)щ) разнозернистыми песками с линзами су
глинков и глин, лёссовидными суглинками водно-ледникового (lgQg) и 
эолово-делювиального (та<3щ) генезиса. Указанные суглинки разделены 
слоем погребенной почвы. Нощность аллювиальных и аллювиально-озер
ных отложений 6-50 м, озерно-ледниковых суглинков до 20 м, эолово
делювиальных суглинков 0,5-3 м. Мощность зоны неполного водонасыще
ния в природной обстановке I-I6 м. Наибольшее распространение имеют 
разрезы типа 2 а, б (см. рис.2).

Основные показатели литолого-петрографического состава, физико
химических свойств пород зоны неполного водонасыщения приведены в 
табл. 9, из которой следует, что рассматриваемые породы отличаются 
высоким относительным содержанием аллотигенного кварца и рудных ми
нералов, средней карбонатностью, которая обусловливает нейтральную 
и слабощелочную реакцию среды. В илистой фракции доминируют гидро
слюды и смешанно-слойные минералы. Засоленность пород незначитель
на, в обменном комплексе преобладает кальций.

Подземные воды территории исследований относятся к Волго-Камско
му артезианскому бассейну. Здесь распространены подземные воды де
вонских, каменноугольных, пермских и четвертичных отложений. Грун
товые воды приурочены к аллювиальным и аллювиально-озерным отложени
ям четвертичного возраста. Они характеризуются преимущественно гид
рокарбонатным кальциевым составом (сульфатный тип), минерализацией 
0,06-0,36 г/л при pH 6,8-7,6. Горизонты грунтовых вод гидравлически 
связаны с подземными водами отложений верхней перми, имеющими суль
фатный кальциевый состав (сульфатный тип). В местах разгрузки вод 
пермских отложений грунтовые воды приобретают сульфатно-гидрокарбо
натный кальциевый состав при минерализации 0,4-0,6 г/л.

Подтопление массива четвертичных отложений здесь связано с под
пором грунтовых вод в результате строительства и эксплуатации Чебок
сарского водохранилища, с инфильтрацией сточных вод из накопителей, 
утечками из промышленно-бытовой канализации и сети водоснабжения. В 
техногенных условиях JT = 1,3 * 1,6, Кп = 38%, ▼ = 1,1* 2,7 м/год.

Объекты 2-4 находятся в восточной части Восточно-Европейской 
платформы, в пределах Среднего Поволжья с континентальным климатом.
Его природно-техногенные гидро литосистемы относятся к типу Ар клас
су П, родам I, 4, 7-9, видам а, б, разновидностям ag и бт (см. табл.8). 
Специфику их водного баланса отражают величины J = 1,0* 0,8 и 1C = 
15*30%.

В осадочном чехле рассматриваемой территории выделены карбонатно- 
терригенная толща девона, известняки карбона, терригенные отложения 
средней, верхней юры и нижнего мела, карбонатно-терригенная толща
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верхнего мела, континентальные и морские образования палеогена, нео 
гена (плиоцена) и четвертичного периода. Четвертичные породы пред
ставлены:

- шоколадными глинами и суглинками с тонкими прослоями пылеватых 
песков и супесей морского генезиса (nfljjjhvg); трещиноватыми, по тре
щинам ожелезненными и омарганцованными, подстилаемыми аллювиальными 
песками с гравием и галькой (aQjJiv^);

- аллювиально-пролювиальными'суглинками и глинами, местами с гра 
вием и галькой (ар , подстилаемыми среднеюрскими и верхнемело
выми глинами (последние локально загипсованы);

- пролювиально-делювиальными суглинками с линзами песка и щебня 
(pd Ощ), залегающими на гипсоносных глинах верхнего мела;

-эолово-делювиальными суглинками (vdQjjj), подстилаемыми глинами 
неогена мощностью 5-50 м.

Суглинки аллювиально-пролювиальные, пролювиально-делювиальные и 
эолово-делювиальные - лёссовидные. Мощность морских глин и суглин
ков варьирует в пределах 5-7 м, а перечисленных выше лёссовидных су 
глинков соответственно 6-10, 1-16 и 5-25 м. Наибольшее распростране 
ние имеют разрезы типа 2, з, н, о (см. рис. 2).

Рассматриваемые породы характеризуются следующими особенностями 
(см. табл. 9). Среди аллотигенных минералов легкой фракции наряду с 
кварцем приоритет имеют полевые шпаты. В породах морского генезиса 
содержание кварца несколько выше, чем в субаэральных отложениях. В 
последних карбонаты и гипс преимущественно присутствуют в виде аути 
генных форм. В тяжелой фракции преобладают рудные минералы, минера
лы группы эпидота и амфиболы. Среди рудных минералов выделяется 
ильменит. Наибольшей карбонатностью отличаются лёссовидные породы. 
Глинистая фракция суглинков и глин морского генезиса имеет монтмо- 
риллонит-иллитовый состав, лёссовидных суглинков - гидрослюдисто- 
монтмориллонитовый состав. Наибольшая засоленность характерна для 
отдельных разностей субаэральных отложений. Лёссовидные породы ха
рактеризуются повышенным содержанием органических веществ и преоб
ладанием в их обменном комплексе кальция.

Подземные воды региона относятся к Сурско-Хоперскому артезианс
кому суббассейну. Здесь распространены водоносные комплексы средне- 
и верхнедевонских, каменноугольных, меловых, палеогеновых, неогено
вых и четвертичных отложений. Грунтовые воды в основном приурочены 
к аллювиальным пескам с прослоями глин и суглинков (aQjghvj), В суб
аэральных отложениях местами встречается верховодка. По химическому 
составу они преимущественно гидрокарбонатные кальциевые, магниевые 
с минерализацией 0,3-0,б г/л и pH 6,8-7,7 (сульфатный тип).

Подтопление морских и субаквальных отложений четвертичного воз
раста обусловлено планировочными работами при градостроительстве,
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инфильтрацией промстоков из накопителей и утечек из водонесущих ком
муникаций. В техногенных условиях JT = 1,0*1,2, 1C = 32%, скорость 
подъема уровня грунтовых вод составляет 0,2-1,3 м/год.

Объект 5 расположен на юге Восточно-Европейской платформы (южная 
окраина Украинского кристаллического щита), в центральной части Пра
вобережной Украины с континентальным климатом. Его природно-техно
генные гидролитосистемы относятся к типу Ар классу П, роду 6, виду 
б, разновидности 6j (междуречье Ингульца и Днепра). В природной об
становке особенности их водного баланса характеризуются значениями 
J = 0,8, Kj, = 20*30%.

Породы осадочного чехла здесь представлены терригенными отложени
ями палеогена, карбонатно-терригенной толщей неогена и субаэральны- 
ми отложениями четвертичного периода. Последние включают лёссовид
ные суглинки и лёссы эолово-делювиального генезиса от палево-бурых 
до светло-серых, макропористых с включениями карбонатов и гипса. На 
глубинах 3-5 и 8-10 м залегают два горизонта погребенной почвы. Мощ
ность субаэральных отложений 20-30 м. Мощность зоны неполного водо- 
насвдения 10-25 м. Преобладают разрезы типа 2 к (см. рис. 2).

Субаэральные отложения отличаются повышенным содержанием аллоти- 
генных полевых шпатов, аутигенных кальцита и гипса, эпидот-рудной 
ассоциацией тяжелых минералов (табл. 9). Глинистая фракция пород 
имеет гидрослюдисто-монтмориллонитовый состав с примесью тонкодис
персных кальцита и кварца. Содержание легкорастворимых солей харак
теризует слабую и среднюю засоленность. Максимальное содержание ор
ганических соединений отмечается в погребенных почвах. Присутствие 
значительных количеств карбонатов определяет нейтральную и слабоще
лочную реакцию среды. В обменном комплексе доминирует кальций.

Подземные воды территории относятся к Украинскому гидрогеологи
ческому массиву. В пределах осадочного чехла большое значение имеют 
водоносные комплексы палеогена (палеоцен-эоцена и олигоцена) и чет
вертичного периода. Грунтовые воды спорадического распространения 
встречаются в лёссовидных суглинках и лёссах. Они имеют гидрокарбо
натный, гидрокарбонатно-сульфатный кальциевый состав при минерали
зации 0,3-0,6 г/л и pH 7,0-8,3.

Подтопление толщи субаэральных отложений в основном связано с 
инфильтрацией промышленных сточных вод и утечек из промышленно-бы
товой канализации и водопроводной сети. В техногенных условиях рас
сматриваемая гидролитосистема характеризуется величинами j =
1,0*1,1, Кн = 18*23% и v = 0,1*2,5 м/год.

Объект 6 расположен на юго-востоке Восточно-Европейской платфор
мы (Нижний Дон/. Выделенная здесь природно-техногенная гидролитосис- 
тема^относится к типу Aj, классу П, роду б, виду а, разновидности 
а2 (1У надпойменная терраса р.Дон). Показатели ее естественного вод
ного баланса имеют следующие значения: J = 0,7 *0,9, = 5*10%.
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В геологическом строении осадочного чехла принимает участие боль
шой комплекс пород от карбонатно-терригенной толщи девона до совре
менных четвертичных отложений. Для рассматриваемой нами проблемы 
особый интерес представляет верхняя часть разреза начиная с плиоце
новых (апшеронского возраста) красно-бурых глин мощностью 0-7 м, из
вестных в литературе как скифские глины. На них залегают толщи древ
нечетвертичных аллювиальных глин и песков общей мощностью 20-30 м. 
Они перекрываются нижне-, средне- и верхнеплейстоценовыми лёссовид
ными суглинками эолово-делювиального генезиса. Последние разделены 
на отдельные горизонты невыдержанными по простиранию погребенными 
почвами. Мощность лёссовидных суглинков 30-35 м. Мощность зоны не
полного водонасыщения в естественных условиях 24-30 м. Преобладают 
разрезы типа 2 м (см. рис. 2).

Лёссовидные суглинки, в толще которых протекает техногенный ре
грессивный литогенез, имеют следующие особенности состава (см. 
табл. 9). Кластогенные минералы их мелкозема представлены кварцем 
и полевыми шпатами. Среди карбонатов преобладает аутигенный кальцит. 
Гипс находится преимущественно в виде аутигенных форм. В тяжелой 
фракции доминирует ассоциация цоизит-роговая обманка-рудные минера
лы (ильменит, магнетит, гематит, лимонит). Глинистая фракция суглин
ков имеет гидрослюдисто-монтмориллонитовый состав с примесью каоли
нита.

По содержанию легкорастворимых солей выделяются как незасоленные, 
так и засоленные разности с pH 7,2-8,3 (см. табл. 9). Максимальное 
содержание органических веществ отмечается в погребенных почвах. Об
менные катионы пород в основном представлены кальцием и магнием.

Подземные воды территории исследований относятся к Донецко-Днеп
ровскому артезианскому суббасейну. Основные водоносные комплексы 
здесь заключены в отложениях нижнего и верхнего мела, палеогена и 
антропогена. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным пескам с про
слоями глин (aQjn, aQjjj_£y) • По химическому составу они гидрокарбо
натные, гидрокарбонатно-сульфатные кальциевые, кальциево-натриевые
(сульфатный тип) с минерализацией 0,6-1 г/л и pH 7,1-8,2.

Подтопление толщи лёссовидных пород произошло в результате под
пора грунтовых вод после строительства Цимлянского водохранилища, 
инфильтрации утечек воды из промышленной канализации, накопителей 
промстоков и водопроводной сети. В техногенных условиях изменение 
водного баланса пород характеризуется величинами JT = 0,8 *-1,1,
Кн = 8 «• 16%, v = 0,1 *■ 1,6 м/год.

Объекты 7 и 8 расположены на юго-востоке Западно-Сибирской плат
формы, в пределах Среднего Приобья с резко континентальным климатом. 
Выделенные здесь гидролитосистемы относятся к типу Ас, классу I, ро
дам 1, 3, 5, видам а, б, разновидностями aj, ag, б^ (см. табл. 8). 
Основные особенности их водного баланса характеризуются величинами 
J = 1,4 *1,5; Kj, = 30*50%.
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Осадочный чехол Среднего Приобья сложен морскими и континенталь
ными отложениями юры, мела, палеогена, неогена и четвертичного пери
ода. Четвертичные отложения представлены аллювиальными, озерно-аллю
виальными и элювиально-делювиальными комплексами пород поймы, 1-Ш 
надпойменных террас р.Обь и Обь-Томского междуречья. Пойменный комп
лекс аллювия (aQjy) включает русловую, старичную и пойменную фации. 
Они закономерно сменяют друг друга в разрезе, начиная от гравелистых 
песков подошвенного слоя и до пылеватых супесей, суглинковой глин, 
залегающих с поверхности. В аллювиии надпойменной террасы I (aQjjj) 
выделяются половодно-пойменная, старично-озерная и русловая фации. 
Первая фация представлена песками и глинами, вторая - суглинками и 
глинами, локально заторфованными, третья - мелкозернистыми пылеваты
ми песками .

Аллювий П надпойменной террасы (аОщ) имеет двухярусное строение: 
в основании разреза мелкозернистые и пылеватые пески русловой фации, 
на которых залегают пылеватые супеси и суглинки субаэрального 
(е<К}щ) и субаквального (аб)щ) генезиса. Супеси и суглинки поверхност
ных горизонтов обычно облёссованы; последние с прослоями и линзами 
песка. Ш надпойменную террасу и водораздельные пространства слагает 
озерно-аллювиальный комплекс пород монолитная толща тонких
пылеватых песков с маломощными прослоями пылеватых супесей и суглин
ков в верхней части разреза.

Мощность аллювиальных отложений поймы до б м, I и П надпойменных 
террас соответственно 18-23 и 20-25 м, озерно-аллювиальных отложений 
Щ надпойменной террасы 20-25, на водоразделе 22-28 м, элювиально-де
лювиальных супесей и суглинков 2,5-9 м. Мощность зоны неполного водо
насыщения 0,3-23 м. Она увеличивается от поймы к водоразделу. Наи
большее распространение имеют разрезы типа 3, a-в (см. рис. 3).

Четвертичные отложения Среднего Приобья имеют кварц-полевошпато
вый состав (см. табл. 9). Наибольшее относительное содержание поле
вых шпатов отмечается в субаэральных отложениях. Последние отличают
ся также и наибольшей карбонатностью, причем максимальные содержания 
карбонатов характерны для пород нижней части их разрезов. Среди кар
бонатов преобладает кальцит. В мелкоземе аллювия и озерно-аллювиаль
ных отложений доминирует аллотигенный кальцит, в лёссовидных суглин
ках и глинах наряду с его аллотигенными формами присутствуют и аути- 
генные формы.

Тяжелые минералы представлены ассоциацией рудные минералы - рого
вая обманка - эпидот - пироксены. Глинистая фракция аллювиальных и 
озерно-аллювиальных отложений имеет иллит-хлорит-коалинитовый сос
тав с примесью тонкодисперсных кварца и кальцита, неокристаллизован-

5
/1697.

Характеристика дана по материалам авторов и данным работы
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ных окислов и гидроокислов железа и алюминия. Содержание последних 
варьирует в пределах 0,8-5,7%, возрастая от водораздела к пойме. 
Глинистые минералы субаэральных отложений включают гидрослюды с при
месью каолинита, бейделлита, хлорита. В нижней части их толщи замет
но увеличивается содержание смешанно-слойных минералов гидрослюдисто- 
монтмориллонитового состава с преобладанием гидрослюдистого компо
нента. В глинистой фракции отмечается также присутствие тонкодисперс
ных кварца и кальцита, неокристаллизованных окислов и гидроокислов 
железа и алюминия.

Рассматриваемые породы отличаются низким содержанием легкораство
римых солей (см. табл. 9). При полном отсутствии или незначительном 
содержании карбонатов они имеют кислую или слабокислую реакцию сре
ды. С увеличением карбонатности pH переходит в слабощелочную область. 
Наибольшее содержание органических- веществ отмечается в пойменном 
аллювии и озерно-аллювиальных отложениях, наименьшее - в субаэраль
ных отложениях. В обменном комплексе пород в основном доминируют на
трий и калий как результат вьацелачивания кластогенных минералов. При 
высокой карбонатности повышается значимость обменного кальция.

Подземные воды региона относятся к Обскому артезианскому суббас
сейну. Здесь выделены водоносные комплексы в породах юры, нижнего и 
верхнего мела, палеогена, неогена и четвертичного периода. Грунтовые 
воды приурочены главным образом к аллювиальным и озерно-аллювиальным 
отложениям. Локально на глубинах 0,3-5 м в субаэральных отложениях 
наблюдается верховодка, в формировании которой велика роль паводко
вых вод. Грунтовые воды и верховодка, как правило, ультрапресные и 
пресные с минерализацией 0,04-1,0 г/л и pH 5,4-8,I. Воды верховодки 
локально местами слабосолоноватые с минерализацией до 1,9 г/л при 
pH б,5-7,1. Минерализация увеличивается от поймы к водоразделу. Во
ды имеют гидрокарбонатный натриевый, кальциевый и кальциево-натрие
вый состав (карбонатный и сульфатный типы).

Подтопление четвертичных отложений обусловлено повышенной инфиль
трацией промышленных сточных вод и утечек из водонесущих коммуника
ций. Кроме того, планировочные работы в процессе градостроительства 
способствовали сокращению поверхностного стока, созданию техногенно
го барража грунтового потока. В условиях застройки гидролитосистемы 
характеризуются значениями JT = 1,5*. 1,6, Кн = 36*41% и т = 0,2* 
1,8 м/год.

Объект 9 находится на юго-восточной окраине Западно-Сибирской 
платформы, в пределах Павлодарского Прииртышья с резко континенталь
ным климатом. В соответствии с табл. 8 его природно-техногенные 
гидролитосистемы относятся к типу Ag, классу П, родам 2 и 3, видам 
а,б,разновидностям ар, бл. Они характеризуются величинами J = 0,8 и 
Кн = 18 * 23%.

В геологическом строении осадочного чехла территории принимают
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участие терригенные отложения нижнего и верхнего мела, палеогеона 
(эоцена и олигоцена), неогена (миоцен-плиоцена), а также континен
тальные отложения четвертичного периода. В пределах надпойменных 
террас р.Иртыш толща четвертичных отложений представлена аллювиаль
ными мелко- и среднезернистыми песками и супесями с линзами суглин
ков и глин, сменяемыми грубозернистыми разностями в нижней части 
разреза (aQg, аОщ). Они подстилаются плотными ожелезненными глинами 
миоцен-плиоцена. На водораздельных пространствах доминируют аллюви
альные и эолово-делювиальные пылеватые супеси (аОщ, vd^), залегаю
щие на песках плиоцена. Мощность аллювия в пределах надпойменных 
террас 2-18 м, на водоразделах 8-26 м, эолово-делювиальных супесей 
0,5-6 м. Мощность зоны неполного водонасыщения изменяется от 1 до 
6 м на террасах и от 2 до 8-10 м на водоразделах. Наибольшее распро
странение имеют разрезы, представленные на рис. 4, в.

В тяжелой фракции пород зоны неполного водонасыщения преобладает 
кварц-полевошпатовая ассоциация. Среди тяжелых минералов доминируют 
рудные минералы и пироксены. Глинистые минералы в основном представ
лены каолинит-гидрослюдистой ассоциацией. В пределах надпойменных 
террас породы или незасоленные, или слабозасоленные. Содержание во
дорастворимых солей возрастет от поймы к водоразделу. На водораз
дельных пространствах засоленность пород достигает 0,7-2,6%. В их 
обменном комплексе преобладают кальций и натрий, причем относитель
ное количество поглощенного натрия возрастает в направлении к водо
разделу.

Подземные воды региона относятся к Иртышскому артезианскому суб
бассейну. В породах осадочного чехла приоритет имеют водоносные го
ризонты и комплексы в отложениях верхнего мела, олигоцена, миоцена, 
плиоцена и антропогена. Грунтовые воды приурочены к аллювию надпой
менных террас, а на водоразделах - к породам аллювиального и эолово
делювиального генезиса. Они имеют гидрокарбонатный, гидрокарбонатно- 
сульфатный и сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый, кальциево-натри
евый состав (сульфатный тип) и минерализацию 0,3-0,5 г/л при pH 7,0- 
8,2. Содержания сульфатов и натрия увеличиваются от террас к водо
разделу.

Подтопление толщи аллювия обусловлено резким сокращением площади 
испарения в результате застройки, интенсивной инфильтрацией промсто
ков из накопителей и утечек из водонесущих коммуникаций. В техноген
ных условиях JT = 1,0, Kj, = 16 «-21%, т = 0,14-1,5 м/год.

Объект 10 расположен в северной части Северо-Казахстанской склад
чатой области, в межгорной речной долине с континентальным климатом. 
Его природно-техногенные гидролитосистемы относятся к типу В, клас
су П, роду 1,2, виду е, разновидности е^. Особенности их водного ба
ланса соответствуют значениям J = 0,7 и = 18 4-20%.

Осадочные породы региона представлены элювием кайнозоя (до 20 м),
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подстилаемым эффузивно-осадочными породами ордовика. Элювий включа
ет суглинки с прослоями песчаных глин и песков, в нижней части с 
дресвой и щебнем коренных пород, сменяющихся вниз по разрезу дрес
вяно-щебнистыми отложениями с супесчаным и суглинистым заполнителем. 
В естественных условиях мощность зоны неполного водонасыщения соот
ветствует мощности элювия. Наиболее характерны однослойные разрезы 
типа 4 ж (рис. 4).

Легкая фракция элювия имеет кварц-полевошпатовый состав. Среди тя 
желых минералов выделяется рудно-амфиболовая ассоциация. Глинистые 
минералы представлены гидрослюдами и каолинитом с примесью монтмо
риллонита.

Подземные воды территории относятся к массиву трещинных вод Севе
ро-Казахстанской складчатой области. Грунтовые воды приурочены к эф
фузивно-осадочной толще ордовика (ее верхней части). По химическому 
составу они пресные (минерализация «0,3 г/л) гидрокарбонатные нат
риевые.

Подтопление толщи элювия произошло в результате инфильтрации 
шахтных и сточных вод рудообогащения из хвостохранилища и утечек из 
водонесущих коммуникаций. В техногенных условиях JT = 0,9, Kj, =
16 «■ 18%, v = o,I «■ 1,2 м/год.

Итак, из изложенного выше следует, что гидролитосистемы техноген
ного регрессивного литогенеза имеют достаточно широкое распростране
ние. Они характеризуются определенным набором специфических призна
ков. Формирование их протекает в результате взаимодействия пород и 
природно-техногенных грунтовых вод.
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"Современная вода суши... есть гео
логически новое явление в истории 
планеты, небывалое в прежние геоло
гические эпохи. Вековечный ход воз
действия живого вещества на воды из
менен появлением одаренного разумом 
и волей Homo sapiens faber. Из
менение всей воды суши под его ... 
влиянием все увеличивается" /31, 
C.85-B67

Часть вторая. ВОДА КАК ОПРЕДЕЛЯЩИИ ФАКТОР ТЕХНОГЕННОГО 
РЕГРЕСС ИЕН ОТ О ЛИТОГЕНЕЗА

Как показывают материалы главы П, техногенные нарушения термо
влажностного режима верхней Ю-50-метровой толщи пород приводят к 
их значительному обводнению. Накопление водных масс сопровождается 
развитием процессов техногенного регрессивного литогенеза. Таким об
разом, вода, представляющая собой раствор сложного химического сос
тава, является главным агентом последнего. Отсюда вполне очевидно, 
что для выявления основных закономерностей протекания данного вида 
литогенеза исключительно важное значение имеет рассмотрение следую
щих вопросов:

- оценка степени участия различных видов воды в литогенетических 
преобразованиях;

- генезис водных растворов с вычленением техногенной составляю
щей;

- основные тенденции изменения химического состава водных масс;
- доминирующие гидролитогенетические процессы, протекающих как 

при смешении природных и техногенных растворов, так и при взаимодей
ствии пород с их природно-техногенными дериватами;

- образование важнейших парагенетических ассоциаций техногенных 
твердых фаз в ходе литогенетических преобразований.

Полученные результаты являются основой для выделения стадий и 
этапов литогенеза, протекающего под воздействием техногенных факто
ров, и их сопоставления с таковыми в условиях гипергенеза.

Глава 1У. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ОБВОДНЕНИЯ ПОРОД В ПРЕДЕЛАХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Многолетние натурные наблюдения свидетельствуют о том, что при 

подтоплении массивов горных пород в техногенном регрессивном лито
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генезе в той или иной степени принимают участие практически все из
вестные виды воды 1 :

- парообразная;
- физически связанная;
- химически связанная;
- свободная.
Значимость парообразной воды особенно велика в пределах промыш

ленных зон урбанизированных территорий с "горячим" циклом производ
ства. В селитебных зонах миграция парообразной воды наблюдается на 
застроенных территориях, а пароводяных смесей - локально при случай
ных аварийных прорывах теплокоммуникаций. Перенос паров происходит 
под действием температурного градиента, который варьирует в довольно 
широких пределах. Он сопровождается адсорбцией и конденсацией в бо
лее холодных частях массива пород.

Из числа физически связанных вод следует выделить пленочную и ос
мотическую воду, миграция которой осуществляется под влиянием термо
влажностного градиента. Химически связанная вода (преимущественно 
кристаллизационная и цеолитная) пополняет пленочную и свободную во
ду в процессе растворения соответствующих природных солей пород, 
гидролиза и выцелачивания их алюмо- и железоалюмосиликатов (подроб
нее см. главу У). Главенствующая же роль в техногенном регрессивном 
литогенезе, несомненно, принадлежит свободной воде - гравитационной 
и в несколько меньшей степени капиллярной.

С литогенетических и гидрогеохимических позиций следует различать 
два вида техногенного обводнения пород. К первому виду относится об
воднение хорошо и слабопроницаемых отложений, интегрально выражаю
щееся в подъеме уровня существующего горизонта грунтовых вод. Второ
му виду соответствует формирование техногенных водоносных горизонтов 
в пределах толщи слабопроницаемых отложений с прослоями, пропластка
ми и линзами хорошо проницаемых пород или в хорошо проницаемых отло
жениях, залегающих на локальных водоупорах.

Исследования динамики обводнения указанных видов позволили выде
лить три его этапа, на протяжении которых меняется значимость рас
смотренных выше видов воды /13, 50, 21^:

1) повышение влажности пород в зоне неполного водонасыщения до 
критических значений ;

2) подъем уровня грунтовых вод существующего водоносного горизон-

* При выделении видов воды в горных породах за основу взята 
классификация Пиннекера /148, с.4$/.

2 Согласно /29, 50, 1687» под критическими значениями влажности 
пород и уровня грунтовых вод следует понимать такие величины, при 
которых наблюдаются устойчивые нарушения условий нормальной эксплу
атации зданий и сооружений.
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Рис. 5. Эпюры влажности пород зоны неполного водонасыщения при их техногенном обводнении по данным наблюдений через каждые 6 месяцев (1-3) объектов исследований № 5 (а, б) и № 7 (в)
та и(или) образование зеркала вод техногенного водоносного горизонта и его подъем до коитических отметок;3) повышение уровня грунтовых вод за пределы критических отметок.На рис. 5 и б приведены эпюры влажности пород зоны неполного водонасыщения на разные периоды времени и графики, характеризующие динамику уровня грунтовых вод на объектах № 5 и 7 натурных наблюдений (см. главу Щ, раздел 2). Для анализа материалов указанных рисунков целесообразно воспользоваться критериями количественной оценки различных видов воды в породах, обоснованными академиком Е.М.Сергеевым с сотрудниками /86/, и результатами экспериментальных исследований А.В.Журова и В. А.Тормасова /64/.
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На рис.5 показано распределение влажности и ее динамика в зоне 
неполного водонасыщения, сложенной лёссовидными суглинками (а), лёс- 
сами (б) и озерно-аллювиальными отложениями (в), в процессе образо
вания техногенных водоносных горизонтов. По приведенным эпюрам влаж
ности можно проследить распределение различных видов воды, содержа
щихся в породах.

В первый период наблюдений в толще лёссовидного суглинка, залега
ющего с поверхности до первого горизонта погребенной почвы, была за
фиксирована влажность от максимальной молекулярной влагоемкости 
(W )до естественной (рис. 5, а, кривая I). Последняя (17,1%) суще
ственно ниже wm (20,3%). Влажность суглинка второго слоя (до второ
го горизонта погребенной почвы) была больше максимальной гигроскопи
ческой (8,6%). В третьем слое до глубины 16 м влажность практически 
не менялась и в среднем составляла 13%. На глубинах 16-22 м отмеча
лось увеличение влажности до максимальной молекулярной влагоемкости, 
а ниже 22 м она была больше последней.

Из изложенного следует, что в лёссовидном суглинке первого слоя 
преобладала рыхло связанная вода, в суглинках второго и верхней час
ти третьего слоев - прочно и рыхло связанная вода. В третьем слое 
на глубинах 16-23 м вновь доминировала рыхло связанная вода, а на 
глубинах <23 м - свободная (капиллярная) вода. Последующие наблюде
ния показали значительное накопление пленочной воды в суглинках пер
вого, второго и верхней части третьего слоев, а также свободной во
ды в нижней части третьего слоя (см. рис. 5, а, кривые 2, 3).

В лёссах на протяжении первого и второго периодов наблюдений от
мечалось преобладание рыхло связанной воды на глубинах до 11-12 м 
(см. рис. 5, б). Здесь влажность, как правило, превышала максималь
ную молекулярную влагоемкость (14,7%). Ниже указанных глубин в зоне 
капиллярной каймы доминировала свободная вода.

Как видно на рис. 5, а и б, эпюры влажности лёссовидных суглинков 
и лёссов идентичны по своей форме, что определяется следующими тех
ногенными и природными факторами. В главе I отмечалось, что объект 
№ 5 наших исследований представляет собой промышленную зону метал
лургического комбината. До его строительства грунтовые воды были в 
виде верховодки, локально появляющейся весной и осенью в пониженных 
элементах рельефа. Комплексный анализ материалов режимных наблюдений 
показал, что накопление влаги в породах зоны неполного водонасыщения 
здесь происходит в результате конденсации паров воды, поступающих из 
пород, залегающих под "горячими" цехами комбината (их температура до 
стигает 36-100°С), инфильтрации сточных вод и утечек из промышленной 
канализации. Верхний максимум влажности в суглинках и лёссах являет
ся следствием конденсации парообразной влаги, нижний - поступления 
сточных вод и утечек. Что же касается относительно низкой влажности 
пород в средней части толщи, она является измененным реликтом так
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называемого "мертвого" горизонта, выделенного по влажности в рассмат
риваемых породах (в естественных условиях) известным почвоведом 
Г.Н. Высоцким. Для этого горизонта было характерно минимальное содер
жание влаги.

На рис. 5, в представлены эпюры влажности озерно-аллювиальных от
ложений в пределах селитебной зоны объекта № 7. Основным источником 
техногенного обводнения пород здесь являются утечки из водонесущих 
коммуникаций. На рисунке видно, что влажность супеси, залегающей с 
поверхности, больше максимальной молекулярной влагоемкости (7,8%).
Это свидетельствует о преобладании в ней рыхло связанной воды. В 
толще мелкозернистого песка влажность увеличивается с глубиной, при
чем особенно интенсивно с глубины б м. На глубине 9,3 м она достига
ет значения абсолютной влагоемкости, которая является границей капил
лярной каймы и, следовательно, преобладания свободной воды. Сопоста
вление кривых I и 2 (рис. 5, в) показывает, что увеличение влажнос
ти пород в селитебной зоне происходит медленнее, чем в промышленной 
зоне.

Интенсивность накопления гравитационных вод выражается через из
менение уровня грунтовых вод во времени (см. рис. 6). Из приведенных 
графиков следует, что наиболее быстрый подъем уровня грунтовых вод 
характерен для промышленных зон. Так, для объекта № 5 он составил в 
среднем 0,8-1,5 м/год, для селитебной зоны объекта № 7 0,4 м/год.

По данным натурных наблюдений авторов и материалам работ /4, 13, 
36, 168/, значимость рассмотренных выше видов воды в техногенном об
воднении пород количественно можно оценить следующим образом. Доля 
конденсирующейся парообразной влаги составляет 3-10%, физически свя
занной воды 5-16%, свободной воды 74-92%. Количественные соотношения 
различных видов воды как растворителя и их изменения на разных стади
ях обводнения, несомненно, оказывают существенное влияние на процес
сы массообмена в гидролитосистемах.

Для литогенетических построений принципиально важное значение 
имеет генезис свободной воды как главного агента литогенетических 
преобразований. При обводнении пород первого вида свободная вода 
представляет собой смесь техногенных и природных растворов (грунто
вых вод). При обводнении второго вида источником свободной воды все
цело являются техногенные растворы.

Таблица 10 дает представление о количественных соотношениях при
родной и техногенной составляющих инфильтрационного питания пород в 
промышленных и селитебных зонах урбанизированных территорий. Из таб
лицы видно, что суммарная инфильтрация и ее техногенная составляю
щая находятся в прямой зависимости от удельного водопотребления и в 
обратной - от плотности застройки. Максимальные величины инфильтра
ции характерны для промышленных зон атомных электростанций (АЭС), 
минимальная - для таковых предприятий легкой промышленности. Значи-
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Р и с. 6. Динамика подъема уровня грунтовых вод (средневзвешенные 
значения) на объектах исследований >5 (а, б) и > 7 (в)

мость техногенной составляющей колеблется в пределах 52-100%, при
родной <1-48%. Последняя в основном представлена атмосферными осад
ками. По сравнению с природными условиями она в количественном отно
шении примерно в 1,5-4 раза выше, хотя существенно уступает техно
генной составляющей.

Если для промышленных зон количественная оценка суммарной инфильт 
рации и отдельных ее составляющих в достаточной мере обоснованы дан
ными многолетних режимных наблюдений, лежащих в основе балансовых 
расчетов и имитационного моделирования, то для селитебных зон еще 
есть серьезные недостатки. В первую очередь это связано с тем, что 
систематические наблюдения за уровенным режимом грунтовых вод в се
литебных зонах стали проводиться значительно позже, чем в промьшлен- 
ных. Балансовые расчеты и имитационное моделирование его начали осу-
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дествляться лишь в последнее десятилетие. Выполненные исследования 
показали, что техногенная составляющая обводнения пород здесь скла
дывается из инфильтрационных потерь при поливах насаждений и асфаль
товых покрытий и главным образом из утечек в результате аварийных 
прорывов водонесущих коммуникаций. Инфильтрационные потери поливной 
воды определяются площадью зеленых насаждений и асфальта площадей и 
улиц, климатическими условиями, литологическим составом пород зоны 
неполного водонасыщения. Они составляют (0,5«-4)-10-4 м/сут, причем 
максимальные величины наблюдаются для гидролитосистем типа Aj, Ag и 
В, представленных классом П.

Инфильтрационные потери из водонесущих коммуникаций обусловлены 
плотностью и особенностями инфраструктуры последних, типом труб, ве
личиной давления в трубопроводах, возрастом застройки. В среднем они 
варьируют в пределах 6-1Э% от суммарной водоподачи в год /4, 249/. В 
расчете на 1 км длины трубопровода потери воды достигают 2,4-7,О 
м^/сут. Если учесть современную протяженность только водопроводных 
систем в городах и городских агломерациях (см. главу Тр» то средне
годовые водопотери можно оценить в 0,8-20,6 тыс.м^. В целом можно 
сказать, что инфильтрационные потери поливной воды находятся на уров 
не 10-54%, утечки из водонесущих коммуникаций 46-90% от техногенной 
составляющей обводнения пород в селитебных зонах.

Как отмечалось в главе П, в настоящее время выделяют три стадии 
техногенного обводнения пород в пределах урбанизированных террито
рий: I стадия - строительство зданий и инженерных сооружений, П - 
начальный период их эксплуатации до выхода на проектную мощность,
Щ - основной период эксплуатации. Они различаются как по характеру, 
так и по интенсивности обводнения пород. В связи с этим особый инте
рес представляет сравнительная количественная оценка накопления воды 
в породах на разных стадиях их техногенного обводнения.

На Т стации основным фактором обводнения пород, как известно, яв- 
является увеличение проницаемости последних в результате заложения 
котлованов и траншей при возведении нулевого цикла с последующей об
ратной их засыпкой. Как справедливо отмечает В.И.Федоров /"218/, об
ратные засыпки и насыпи вертикальной планировки территории, формируя 
фильтрационную неоднородность пород, создают благоприятные условия 
для накопления влаги и образования техногенной верховодки. Источни
ком поступающей влаги преимущественно являются атмосферные осадки.

Специальные натурные исследований однозначно показывают, что при 
одной и той же норме атмосферных осадков влажность пород обратной 
засыпки, как правило, выше, чем пород в естественном состоянии 
(табл. 11).

Режим грунтовых вод неустановившийся. Тип режима инфильтрационный, 
инфильтрационно-испарительный. Пики обводнения пород почти одновре-
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Таблица il. Влажность пород ооратной засыпки и пород 
в естественном состоянии /219/

Период
наблюдений

Влажность, % Макси
мальная
декадная
сумма
осадков,

мм

0,5 м 1,0 м

обратная
засыпка

природный
грунт

обратная
засыпка

природный
грунт

с 26.06 по 10.08 19,8 19,6 21,4 21,3
19,0 20,2 22,0 21,0 45

с 15.08 по 17.09 25,2 22,2 36,0 21,2
25,2 22,8 32,0 20,9 130

с 22.09 по 19.10 24,8 21,3 30,2 20,9
24,6 22,0 28,5 20,8 20

с 24.10 по 18.II 24,4 22,0 28,5 20,8
21,3 21,2 27,2 20,8 20

менно совпадают с пиками атмосферных осадков. Такая особенность от
мечается не только в период функционирования открытых котлованов и 
траншей, но и в последующем после их засыпки породами. Как показы
вают натурные наблюдения, в период строительства инфильтрация атмос
ферных осадков в зону неполного водонасыщения составляет 3—12% от 
суммарного поступления воды на протяжении всех трех стадий обводне
ния пород.

На Л стадии техногенного обводнения приоритет имеют утечки из 
систем промышленной канализации и водоснабжения, инфильтрация пром
стоков. Так же как и на 1 стадии, режим грунтовых вод неустановив- 
шийся. Тип режима инфильтрационно-испарительный, инфильтрационно- 
стоковый. Стадия П характеризуется максимальными скоростями подъе
ма уровня грунтовых вод, интенсивным образованием их куполов с по
следующим растеканием. Суммарное поступление атмосферных осадков и 
техногенных растворов в массивы пород в этот период соответствуют 
40-52%.

На Ш стадии доминируют те же факторы техногенного обводнения по
род, что и на П стадии. Режим грунтовых вод постепенно становится 
стационарным, о чем свидетельствует затухание скорости подъема их 
уровня. Тип режима преимущественно инфильтрационный, инфильтрацион
но-испарительный. Поступление природно-техногенных вод достигает 
51-57%.

Из изложенного выше следует, что вклад каждой рассмотренной ста
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ррА в суммарное накопление воды в породах неравноценен. Трехстадий
ная динамика накопления воды в породах в первом приближении впервые 
была прослежена В.И.Кругловым /10^/ на примере промплощадки одного 
из металлургических комбинатов степной Украины. Здесь лёссовидные 
суглинки зоны неполного водонасыщения подстилаются красно-бурыми 
глинами неогена, являющимися относительным водоупором (гидролитоси
стема типа Ар класса П, родов б и 7, вида б, разновидности б^. До 
начала строительства грунтовые воды встречались локально в виде вер
ховодки. Естественная влажность пород зоны неполного водонасыцения 
составляла 10-12%, т.е. менее максимальной молекулярной влагоемкос- 
ти (16-18%). Это означает, что в естественных условиях породы содер
жали лишь физически связанную воду.

В.И.Кругловым было установлено, что за 15-летний период (1930- 
1945 гг.) в лёссовидных суглинках образовался техногенный водонос
ный горизонт, вмещающий 16 млн.м^ воды. Весь указанный срок функци
онирования комбината им был расчленен на три периода. Первый период 
(1930-1934 гг.) по существу соответствовал стадии строительства и 
пуска первой очереди комбината. Второй период (1934-1939 гг.) охва
тывал окончание строительства и выход его на проектную мощность 
(П стадия обводнения). Третий период (1939-1945 гг.) включал 1939- 
1941 гг., на протяжении которых комбинат работал на полную мощность 
(Щ стадия обводнения), и I94I-I945 гг., когда во время Великой Оте
чественной войны комбинат был полностью разрушен.

В первый период общая площадь строительства составляла 76,6 тыс. 
м2, а длина водонесущих коммуникаций 20,7 км. В течение первых четы
рех лет здесь сформировались два разобщенных купола грунтовых вод 
общей площадью 300 тыс.м2 с максимальной мощностью в эпицентрах 5 и 
8 м. Таким образом, площадь техногенного обводнения пород в 4,8 ра
за превышала площадь застройки. В 1934 г. суммарное количество воды, 
аккумулированной лёссовидными суглинками, достигло 2,5 млн.м2 при

О
среднегодовой скорости ее накопления 0,63 млн.м . Средняя скорость 
подъема уровня грунтовых вод была равна I,3-2,1 м/год.

Во втором периоде общая площадь металлургического комбината уве-9
личилась до 310,3 тыс.м , а длина водопроводно-канализационной се
ти - до 53 км. Разрозненные ранее купола грунтовых вод теперь сли
лись в единый купол площадью 3799 тыс.м2 и максимальной мощностью

15 м. Кроме того, в пределах территории последнего отстроенного це- о
ха образовался купол площадью 1035 тыс.м и максимальной мощностью 
13 м. Общая площадь обводнения пород более чем в 16 раз перекрыла 
площадь строительства.

В течение 1934-1939 гг. лёссовидными суглинками было аккумулиро
вано 6,5 млн.м^ воды. По сравнению с первым периодом среднегодовая 

скорость ее накопления возросла в 2 раза. Скорость подъема уровня 
грунтовых вод теперь варьировала в пределах 1,0-2,6 м/год.
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На протяжении Ш периода среднегодовое накопление воды в суглин
ках несколько уменьшилось, до 1,17 млн.м^, а суммарная величина со
ставила 7,0 млн.м^.

В целом в течение первого периода было аккумулировано 15,6% при
родно-техногенных вод, второго периода - 40,6% и третьего периода - 
43,8%. Главным источником обводнения пород были утечки из водонесу- 
щих коммуникаций, на что указывает приуроченность куполов грунтовых 
вод к территориям цехов со значительными потерями производственных и 
сточных вод, а также большие просадки суглинков на первой стадии об
воднения, когда стала функционировать первая очередь металлургичес
кого комбината. Выполненные расчеты показали,что в количественном 
отношении указанные утечки не превышали 1,2% от суммарного водопот- 
ребления.

Рассмотренные выше закономерности наблюдаются повсеместно при 
техногенном обводнении пород и имеют интегральное отражение на кар
тах гидроизогипс горизонтов грунтовых вод. Так, на карте трендовых 
поверхностей уровня техногенного водоносного горизонта, построенной 
для участка металлургического завода "Запорожсталь" /1437. четко вы
деляются купола в районе доменного цеха. Здесь имеет место непрерыв
ное поступление воды из водонесущих коммуникаций (рис. 7, а). На 
рис. 7, б изображена схематическая карта гидроизогипс техногенного 
водоносного горизонта объекта № 7. Она соответствует последней ста
дии его формирования, когда в результате растекания отдельных купо
лов образовался единый купол грунтовых вод.

Из рассмотренных выше материалов следует, что суммарное накопле
ние природно-техногенных вод породами будет различно для различных 
гидролитосистем, взаимодействующих с различными техногенными факто
рами. Для выявления этих различий нами впервые были выполнены соот
ветствующие расчеты для сочетаний основных гидролитосистем и водоем
ких отраслей промышленности (табл. 12). В расчетах учитывались: ес
тественная влажность пород, их средневзвешенная пористость, удель
ная и объемная масса, среднее приращение мощности горизонта грунто
вых вод или средняя мощность техногенного водоносного горизонта, 
плотность метаморфизованных грунтовых вод. Расчеты сделаны для пе
риода времени (т ) от начала действия техногенных факторов до отно
сительной стабилизации уровенного режима грунтовых вод (состояние 
динамического равновесия). В связи с этим скорость техногенной акку
муляции веды в гидролитосистемах (чт) и суммарные величины накопле- 
воды (^_) отнесены к периоду времени Т.

Анализ материалов табл. 12 показывает, что аккумуляция воды наи
более быстро завершается в породах гидролитосистем, относящихся к 
типам Aj, Ag и к классу X. Гидролитосистемы J класса, как правило, 
характеризуются меньшими значениями чем таковые класса П. Влия-
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нив техногенных факторов выражается в том, что величины q,_ и QT на
ходятся в прямой зависимости от водопотребления предприятий и сум
марной инфильтрации, что наглядно подтверждается также графиком 
рис. 8. Для гидролитосистем одного и того же типа, класса и рода на-
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Таблица 12. Основные показатели техногенного обводнения 
пород гидролитосистем техногенного регрессивного литогенеза

Гидролито
система

Вид тех- Отрасль 
ноген- промышленности 
ного
обвод
нения
пород

годы
Ч > 
млн. 

м^/год
3млн.м

тип
клас!з Р°Д

Т
1, 2, 5 I Металлургическая 5-10 0,5-1,5 5,0-7,8
3-5 Химическая, нефте- 6-10 0,2-0,8 2,0-4,9

химическая
-I, 2, 5 Машино- и стан ко- 8-12 0,2-0,6 2,3-5,0

строительная
3, 5 П Металлургическая 6-10 0,4-0,9 4,0-8,6
3, 5 Химическая, нефте- 8-12 0,3-0,9 3,6-7,I

химическая
АГ 5-9 I Металлургическая 6-10 0,7-2,5 4,0-8,6

п 3, 7-9 Горноо бог атите льная 5-10 0,1-0,4 I,0-2,0
6, 7-9 Химическая, нефте- 8-II 0,8-1,4 6,0-15,4

химическая
6, 7-9 Машино- и станко- 7-10 0,1-1,0 0,7-9,7

строительная
5-9 П Метал лург ическая 10-15 0,8-2,6 12,0-26,0
3, 7-9 Горнообогатительная 7-II 0,1-0,9 0,7-10,8
6, 7-9 Машино- и станко- 15-20 0,1-0,8 2,0-14,9

строительная
6, 7-9 Химическая, нефте- 8-13 0,7-1,8 9,0-14,7

химическая
А2 2, 3 I Теплоэнергетическая 5-8 0,6-4,3 2,8-34,8

I I, 6 Химическая, нефте- 5-10 0,3-1,1 1,6-10,8
химическая

А2 2, 4, 5 Л Металлургическая 10-12 0,4-0,8 4,0-10,6

П I, 2, 5 Химическая, нефте- 8-12 0,5-0,9 4,0-11,1

i, 2, 5
химическая
Машино- и станко
строительная

10-20 0,1-0,3 2,0-3,I

Б
Q

2, 3 I Нефтеперерабатыва
ющая, химическая, 
нефтехимическая

10-15 0,2-0,8 2,1-12,8

В i, г I Металлургическая 8-12 0,3-1,I 2,5-13,4
П 1, 2 Горнообогатительная 10-15 0,3-0,7 3,0-10,8

п р и м е ч: а н и е. Типы, классы, рода1, гидролитосистем соответ-
ствуют таол. b •
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p и с. 8. Зависимость среднегодового накопления природно-техноген
ных вод (,qV ) в процессе техногенного обводнения пород в промышлен
ных зонах1 урбанизированных территорий от среднесуточного водопотреб- 
ления предприятий металлургической (I), химической и нефтехимической 
(2) и горнодобывающей (33 промышленности

блюдается следующий ряд влияния отраслей промышленности на интенсив
ность техногенного обводнения пород:

теплоэнергетическая> металлургическая ^химическая, 
нефтехимическая > горнообогатительная > машино- и 
станкостроительная.
При техногенном обводнении пород Л вида суммарное накопление вод

ных масс превышает таковое при обводнении I вида. Гидролитосистемы, 
относящиеся к следующим литолого-генетическим родам (см. табл. 8), 
отличаются более высоким накоплением природно-техногенных вод: лед
никовому, делювиальному, эолово-делювиальному, элювиально-делювиаль
ному, пролювиальному, пролювиально-делювиальному.

При прочих равных условиях гидролитосистемы вида б обводняются в 
большей степени, чем вида а, что обусловлено главным образом морфо
структурными факторами. Например, промплощадки двух металлургических 
комбинатов (обводнение П вида), где распространены гидролитосистемы 
типа Aj, класса П, родов 5-6, но относящиеся к разным видам а и б 
(соответственно разновидности ag и б.д-), имели следующие различия.
За десятилетний период лёссовидными суглинками промплощадки первого 
комбината (гидролитосистема вида а, разновидности ag было аккумули
ровано 10,2 млн.мЗ воды, а суглинки промплощадки второго комбината 
(гидролитосистема вида б, разновидности 6j) 12,9 млн.м^ воды при 

примерно сходных в начале строительства инженерно-геологических ус
ловиях (естественная влажность пород зоны неполного водонасыщения 
12-16%, пористость 38-46%, удельная масса 2,63-2,78 Т/м^, объемная 
масса 1,76-2,01 т/м^). В основном рассмотренные различия в техноген
ном обводнении суглинков определяются более пологим уклоном кровли
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неогеновых глин на второй промплощацке (0,0006-0,001), являющихся 
относительным водоупором, по сравнению с первой (0,001-0,003). Рель
еф кровли глин практически повторял рельеф территории, который на 
водораздельнсм пространстве был более пологим.

Накопление природно-техногенных вод в гидролитосистемах селитеб
ных зон происходит несколько сложнее. Это обусловлено тем, что оно 
определяется не только особенностями функционирования промышленной 
зоны, с которой непосредственно граничит в старых городах, но и ха
рактером развития собственной инфраструктуры. В качестве примера 
рассмотрим особенности техногенного обводнения пород в селитебной 
зоне объекта № 8 наших исследований. Индустриальное развитие его 
всецело связано со строительством и эксплуатацией нефтехимического 
комбината. До начала строительства (до I960 г.) в селитебной зоне 
преобладала частная застройка без централизованного водоснабжения.
В 1958-1962 гг. была введена в эксплуатацию водопроводно-канализа
ционная сеть. Промышленная зона осваивалась в семилетний период. Жи
лищное строительство велось практически постоянно. За 25-летний пе
риод (1960-1985 гг.) в селитебной зоне обводнению подверглись поро
ды на территории, равной 1/3 площади всего города. Средняя скорость 
подъема уровня грунтовых вод составила 0,1-0,6 м/год для отдельных 
его микрорайонов. В течение рассматриваемого периода породы аккуму
лировали 156 млн.м^ воды. Среднегодовое ее накопление не превышало 
6,2 млн.м^. Для сравнения отметим, что на протяжении семилетнего пе

риода освоения промышленной зоны среднегодовое накопление природно
техногенных вод ее породами было на уровне 13 млн.м^.

Рисунок 9 иллюстрирует динамику накопления природно-техногенных 
вод в породах селитебной зоны. На рисунке видно, что в период 1960- 
1970 гг. обводнение пород отражает влияние трех наложенных процес
сов: растекание купола грунтовых вод из промышленной зоны, поступле
ние утечек из водонесущих коммуникаций селитебной зоны и инфильтра
ции атмосферных осадков. В 1970-1985 гг. приоритет имел преимущест
венно второй из перечисленных процессов. С I960 по 1985 гг. поступ
ление утечек возросло с 6,4 до 17,9 млн.м^/год.

В качестве второго примера можно привести результаты исследова
ний на объекте № 5. Здесь освоение селитебной зоны шло в три этапа. 
Первый этап (I936-I94I гг.) охватывает строительство металлургичес
кого комбината и селитебной зоны с водопроводно-канализационной се
тью. На втором этапе (1945-1953 гг.) проходило восстановление про
мышленной и селитебной зон после Великой Отечественной войны с уве
личением площади жилищного строительства. Третий этап (1965-1975гг.) 
соответствует реконструкции комбината, которая сопровождалась широ
ким жилищным строительством. При этом площадь селитебной зоны увели
чилась в 2,3 раза по сравнению с довоенной.
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Рис. 9. Динамика инфильтрации природных и техногенных вод в горизонт грунтовых вод на территории селитебной зоны города
В пределах селитебной зоны выделялись два массива по режиму грун- товьк вод. Массив старой застройки характеризовался относительной стабилизацией уровенного режима. Среднегодовая скорость подъема уровня грунтовых вод составляла 0,1-0,2 м. Здесь сформировался ин- фильтрационно-испарительный тип их режима. В пределах массива новой застройки наблюдался интенсивный подъем уровня грунтовых вод со скоростью 0,3-0,8 м/год. Приоритет имел инфильтрационный тип режима.На протяжении третьего периода лёссовидные суглинки аккумулировали 38 млн.мЗ воды при среднегодовых темпах ее накопления 3,8 млн.м^.Натурные наблюдения авторов и материалы работ /4, 13, 50, 87, 193, 194/ показывают, что техногенное обводнение пород в селитебных зонах имеет как сходство, так и существенные различия с таковым в промышленных зонах. Определенное сходство состоит в том, что обводнение гидролитосистем класса I, как правило, происходит быстрее, чем класса П; более значительная аккумуляция природно-техногенных вод наблюдается в суглинках и глинах, относящихся к тем же литолого-генетическим родам, что и отмеченные выше гидролитосистемы промышленных зон.В старых городах, где промышленная и селитебная зоны смыкаются, влияние предприятий водоемких отраслей промышленности на техногенное обводнение пород селитебных зон весьма существенно. Ряд интенсивности его сохраняется в такой же последовательности, как и для промышленных зон. При прочих равных условиях гидролитосистемы вида б и разновидности б^ обводняются быстрее, чем гидролитосистемы вида а и разновидности а^. Это находит выражение в различиях средних скоростей подъема уровня грунтовых вод.
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Так, в селитебных зонах городов степной Украины и юга РСФСР, в 
пределах Европейской части страны (гидролитосистены типа Ар клас
са П) наблюдаются следующие особенности. Для гидролитосистем родов 
6-8, вида а и разновидности ag средняя скорость подъема уровня грун
товых вод варьирует в пределах 0,2-0,5 м/год, а для разновидности 
6j 0,7-2,0 м/год. В селитебных зонах городов центральной части ЕТС 
для гидролитосистем типа Aj, класса I, родов 3-4, вида а, разновид
ности ag она составляет 0,5-1,5 м/год, для вида б и разновидности 
б^ 0,9-1,9 м/год. В селитебных зонах городов Западной Сибири для 
гидролитосистем типа Ag, класса J, родов 1, 3, вида а, разновиднос
ти ag средняя скорость подъема уровня грунтовых вод изменяется от 
0,1 до 0,7 м/год, для таковых вида б и разновидности б^ - от 0,7 до 
1,8 м/год.

Существенные различия в техногенном обводнении пород селитебных 
и промышленных зон проявляются в следующем. Рассматриваемый процесс 
протекает в селитебных зонах на большей площади. Он более длителен 
по времени в связи с постоянным развитием инфраструктуры последней. 
Для него характерна мозаичность типов режима грунтовых вод по площа
ди, что обусловлено неравномерностью застройки, оказывающей сущест
венное влияние на изменение водного баланса массивов горных пород.

Из изложенного выше видно, что в техногенном регрессивном лито
генезе принимают участие значительные массы воды. Попытаемся прибли
женно оценить накопление техногенных и природно-техногенных вод в 
ходе литогенеза в пределах урбанизированных территорий северного по
лушария (исключая Африку, пустыни Аравии и Центральной Азии, Малай
зию). Как отмечалось выше, именно здесь наиболее развито техногенное 
обводнение пород. Общая площадь урбанизированных территорий рассмат
риваемого региона составляет 62,7 тыс.км , если исходить из общей 
численности городского населения и средней площади, приходящейся на 
одного городского жителя, в размере 50 м^ /144, 215/. На основании 

изложенных ранее материалов с большой достоверностью можно принять, 
что примерно 1/3 городских территорий подвержена подтоплению. Тогда 
при средней скорости подъема уровня грунтовых вод 0,1-0,5 м/год и 
средней пористости пород 0,3-0,4 накопление гравитационных вод про
исходит с интенсивностью 0,6-4,2 км^/год.

Учитывая приведенные выше количественные соотношения между прио
ритетными видами воды в техногенно-обводненных породах, рассчитаем 
суммарный объем влаги, аккумулированной ими. Он составляет 0,69- 
5,67 км^/год. При этом объем физически связанных вод равен 0,06- 
0,90 км^/гоц, а парообразной влаги 0,03-0,57 км^/год.

Однако суммарный объем вод, участвующих в техногенном регрессив
ном литогенезе, превышает эти величины на объем транзитных вод. По
следние включают воду таких приходно-расходных статей баланса, как
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испарение, эвапотранспирация, боковой отток и приток, переток в ни
жележащие горизонты. Не задаваясь пока нереальной целью полной оцен
ки объема транзитных вод, установим порядок указанной величины без 
учета испарения, эвапотранспирации и перетока в нижележащие водонос
ные горизонты.

Как показывают натурные наблюдения авторов и результаты расчетов 
по материалам /12, 13 , 47 , 62, 89, 158/, модуль подземного стока для 
горизонтов грунтовых вод в пределах подтопленных урбанизированных 
территорий в основном варьирует от 0,1 до 2 л/с-км . Отсюда объем 
транзитных вод для подтапливаемых урбанизированных территорий север
ного полушария равен 0,07-1,45 км3/год. Тогда общий объем всех видов 
воды, участвующих в техногенном регрессивном литогенезе, составит 
0,76-7,12 км3/год. Сопоставление приведенных величин с данными по 
подземному стоку /72/ показывает, что общее количество техногенно-ли
тогенных вод достигает 0,1-1% годового подземного стока зоны интен
сивного водообмена в пределах Европы, Азии, Северной Америки.

В связи с изложенным представляется целесообразным сопоставить по
лученные величины с таковыми для процессов природного литогенеза, и 
в первую очередь гипергенеза. Для удобства сопоставления определим 
массу техногенно-литогенных вод, приняв плотность гравитационных и 
поровых вод в среднем равной 1,01 г/см3, а плотность парообразной 
влаги 0,0173 г/см3 (при 20°С, /136/). Она равна (0,67 i- 6,63)-10^ 
г/год.

Согласно /203, 204/, общее количество воды, участвующее в гипер
генезе на всем земном шаре, выражается следующими величинами 
(г/год) 3 :

18- гравитационная вода - +10,1-10
- физически связанная вода - +2,7-10
- химически связанная вода —0,07-10

15
i£

Из приведенных данных видно, что порядок рассматриваемых величин для 
природного и техногенного регрессивного литогенеза практически сходен. 
Масса техногенно-литогенных вод в 2,4 раза превышает массу физичес
ки и химически связанных вод, участвующих в гипергенезе. Это означа
ет, что активность воды в техногенно-литогенных преобразованиях ис
ключительно велика.

3 Знак "плюс" означает поглощение воды, знак "минус" - ее выде
ление.
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Глава У. ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОГЕННОГО РЕГРЕССИВНОГО ЛИТОГЕНЕЗАформирование химического состава грунтовых вод в ходе техногенное го регрессивного литогенеза представляет собой сложный процесс взаимодействия пород и природно-техногенных вод. Роль воды сводится не только к мобилизации и переносу вещества пород, но и к разнонаправленному взаимодействию с ними техногенной составляющей.Анализ материалов многолетних натурных наблюдений показывает, что факторы формирования представлены двумя основными классами. Первый класс объединяет следующие группы техногенных факторов:- факторы поступления водных мигрантов;- изменения фильтрационных свойств пород;- изменения гидродинамических условий горизонта грунтовых вод.Факторы первой группы включают инфильтрацию сточных вод из накопителей, утечки из водонесущих коммуникаций, потери технологических реагентов и готовой продукции как следствие нарушения технологической дисциплины. Ко второй группе факторов относятся нарушения естественного сложения пород при строительстве нулевого цикла зданий и сооружений, разного рода инженерных коммуникаций; образование так называемых техногенных отложений, представляющих собой механическую смесь исходных пород, остатков стройматериалов и металлических конструкций; внутриобъемные изменения пород под действием больших статических нагрузок, техногенных геотермических аномалий и поглощения природно-техногенных вод. Техногенные факторы третьей группы включают изменение соотношений площадей питания и разгрузки в процессе градостроительства (в том числе искусственный барраж); увеличение поступления техногенных вод, подпор грунтовых вод в результате строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, рост водоотбора на водозаборах.Природные факторы формирования химического состава грунтовых вод образуют следующие три группы:1) климатические факторы питания и привноса ингредиентов;2) геолого-гидрогеологические факторы питания и поступления водных мигрантов;3) геолого-гидрогеологические факторы миграции ингредиентов в горизонте грунтовых вод.Климатические факторы, выраженные количественно через параметр J (см. главу Ш), включают также интенсивность и распределение атмосферных осадков по сезонам года. Природные факторы второй группы характеризуются положением региональных и локальных водоупоров относительно местного базиса эрозии, их фациальной однородностью, засоленностью пород зоны неполного водонасыщения и локальных водоупоров, на личием или отсутствием горизонта погребенных почв и(или) культурно-
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j,0 слоя старых поселений в толще пород зоны неполного водонасыщения, 
яитолого-петрографическими особенностями пород (соотношение относи
тельно устойчивых и неустойчивых минералов в условиях гипергенеза), 
'рретья группа объединяет следующие природные факторы: химический со
став и физико-химические свойства фоновых грунтовых вод, наличие в 
них и состав микробиоты, литолого-петрографический состав водоносных 
пород, степень их фациальной неоднородности в плане и разрезе.

Влияние техногенных факторов первой группы в основном осуществля
ется через два количественных показателя - суммарный объем инфильт- 
рационного поступления техногенных вод и их химический состав. Пер
вый показатель достаточно подробно нами рассмотрен в главе 1У. Что 
же касается второго показателя, то обратимся к материалам табл. 13.
В ней сведены данные по химическому составу утечек из водонесущих

Таблица 13. Химический состав утечек из накопителей 
сточных вод и водонесущих коммуникаций городов и городских 
агломераций (в мг/л)

Пара-
метр,
компо
нент

Отрасли промышленности Быто-
товые
сточ
ные
воды

Природные 
воды зоны 
гипергенезагорно-

обога-
ти-
тель-
ная

ме
тал- 
лур- 
гиче- 
ская

химиче
ская,
нефте
химиче
ская

маши-
ност-
рои-
тель-
ная

тепло-
энер-
гети-
ческая

I 2 3 4 5 6 7 8

pH 5.8 7,0 5.6 6,1 6,7 6,7 6,82-7,50
12,2 9,9 8,1 8,0 8,2 7,4

Минерали- 0.2 0,3 1,1 0.3 0,5 0,3
зация, г/л 8,8 10,0 306,0 0,7 1,7 1,2
%ог 1.3 1,9 8,0 1,6 I.I 8.9

153,0 23,8 1000 23,0 24,0 290,7
НСОо(Со1_ ) 39 202 41 33 43 163 120-344

631 672 300 550 277 800
С1 6 28 47 47 21 39 6,13-202

84 5000 6870 144 550 90
но; 0 0 0 0 0 0 1,43-10,4

12 1,7 14 179 6 0,3
но; 0 0 0 0 0 0 0,06-0,50

2 0,3 1 2 0,5 1,5
р- 0 0 0,2 0,1 2 0 0,29-0,97

7,1 0,9 3,9 1 3,5 2
69 30 98 92 257 3 14,7-3284

5840 3220 1930 440 550 100
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1

Таблица 13 (окончание)

I 2 3

NH+ 0
600

_0
13

На+ 30
430

28
600

К+ II
1583

___ 6
1500

Са2+ 108
890

120
2400

Mg2+ 0
115

_2
47

H4SiO4 0
410

_0
36

Реобщ ___ 0
I960

0,5
8,0

Ж1 0 0

Мп 0
12,31

___ 0
0,13

РЪ ___ 0
3,03

___ 0
0,28

Си ___ 0
40,0

___ 0
0,46

Zn 0
17,51

___ 0
1,78

Hi ___ 0
0,94

___ 0
0,16

As 0,003
0,30

___ 0
0,05

р ___ 0
0,06

___ 0
0,12

4 5 6

_0 _0 0
31 10 7

89 9 _39
4460 170 262

19 _8 12
583 15 26

40 10 108
3607 85 245

___6 12 _9
1350 101 42

_0 _0 _1
63 31 36

0 0,2 0,0
9,0 7,1 5,1

0 0 0
0,67 35,50 1,0

0,16 ___0 0,10
0,60 0,21 1,31

0,40 0,02 0,30
8,00 0,32 1,66

0,1 0 0,07
3,91 4,43 0,34

1,03 0 0,06
9,90 6,13 1,28

0 0 0
0,13 3,28 0,09

0 0 0
0,05 0,10 0,03

0 0 0
0,47 0,71 0,11

7 8

10 0,37-1,11
75

9 9,85-172
194

_4 1,20-15,2
15

32 29,8-115
133

10 6,54-59,4
44

_3 22,9-41,6
29

0,247-0,825

0,247-0,317

0,0297-0,120

(194*307 МО"5 

(485*888)-Ю"5

(144*576 МО-4

(229*457). Ю“5

(231*255)-Ю-5

0,0434.-0,080

Примечания. I. Таблица составлена по материалам /36, 
211/ и результатам исследований авторов. 2. В числителе - минималь
ная величина, в знаменателе - максимальная.
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коммуникаций и накопителей промстоков основных отраслей промышленно
сти. Они характеризуют промышленные зоны урбанизированных территорий. 
0 селитебных зонах, как известно, доминируют утечки из водопровода, 
бытовой канализации и теплотрасс. По содержанию главных химических 
компонентов они обычно .близки к составу природных вод, используемых 
для водоснабжения. Существенные отличия наблюдаются лишь в химичес
ком составе бытовых сточных вод. Поэтому для селитебных зон в 
табл. 13 приведены данные по бытовым сточным водам и средний химиче
ский состав природных вод зоны гипергенеза /1497-

Материалы табл. 13 свидетельствуют о значительных техногенно-гео
химических потоках в пределах урбанизированных территорий, причем в 
селитебных зонах они менее интенсивны, чем в промышленных. Содержа
ния компонентов в техногенных водах, как правило, в 1,5-1000 раз вы
ше, чем в природных грунтовых водах. Широкий диапазон варьирования 
pH и высокие концентрации органических соединений предопределяют ак
тивность взаимодействия таких вод и пород.

Роль второй и третьей групп техногенных факторов в формировании 
химического состава природно-техногенных грунтовых вод проявляется 
главным образом через изменение емкостных характеристик обводняемых 
пород и времени контакта их с поступающими водами. Этот вопрос бо
лее детально будет освещен в главах У1 и УП. Здесь лишь отметим, 
что улучшение или ухудшение фильтрационных ’свойств пород, а также 
существенные изменения гидродинамических условий в целом при прочих 
равных условиях определяют достижение или недостижение гидролитоси
стемами состояния термодинамического равновесия в реальной обстанов
ке. В конечном счете это обусловливает глубину преобразований как 
самих вод, так и пород.

Влияние природных факторов первой группы, с одной стороны, сводит
ся к растворению и выщелачиванию атмосферными осадками твердых про
мышленных и бытовых отходов, отдельных реагентов и готовой продукции 
(при неправильном их складировании) и последующему переносу инфиль
трата. С другой стороны, поскольку атмосферные осадки в той или иной 
степени загрязнены пылегазовыбросами промышленных предприятий и не
редко имеют кислую реакцию, они принимают активное участие в мобили
зации вещественного состава пород зоны неполного водонасыщения. При
родные факторы второй группы обусловливают интенсивность мобилизации 
вещественного состава как водоносных пород, так и пород зоны непол
ного водонасыщения. От них в значительной мере зависит качественный 
спектр и количественное поступление в жидкую фазу химических компо
нентов из пород, что особенно важно при формировании техногенных го
ризонтов грунтовых вод при подтоплении. Третья группа природных фак
торов имеет большое значение при подъеме уровня существующего гори
зонта грунтовых вод. Химический и микробиологический состав природ
ных вод обусловливают их химическую совместимость или несовмести-
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мость с техногенными водами, интенсивность протекания гидролитогенных процессов. Литолого-петрографический состав водоносных пород и степень их фациальной однородности при прочих равных условиях предопределяют глубину их взаимодействия с природно-техногенными водами.Поступление техногенных и природных вод в толщи пород приводит к формированию пестрых по химическому составу природно-техногенных грунтовых вод. Они аномальны не только по своему составу, но и свойствам. По минерализации рассматриваемые воды охватывают диапазон от пресных вод до слабых рассолов, а по pH от кислых до ультращелочных. Их температура варьирует в интервале +4 + +36°С. Окислительно-восстановительные условия соответствуют Eh -456 t- +578 мВ. По химическому составу они относятся к карбонатному, сульфатному, хлоридному и нитратному типам. По макрокомпонентному составу рассматриваемые воды нередко близки к природным пластовым водам нефтегазоносных бассейнов, по микрокомпонентному составу - к водам рудных месторождений. Аномальным также является и то, что в пределах одной урбанизированной территории можно наблюдать грунтовые воды всех известных химических типов.В качестве примера в табл. 14 представлены данные по химическому составу грунтовых вод техногенного водоносного горизонта, образовавшегося на объекте исследований № 2 (см. главу Щ). Из таблицы видно, что сформировавшиеся грунтовые воды относятся к карбонатному, сульфатному и хлоридному типам. Наличие в водах органических соединений, сероводорода, сульфатов, натрия, алюминия и цинка свидетельствует об интенсивных утечках из промышленной канализации производства синтетических волокон. Формирование щелочных и ультращелочных вод карбонатного типа является следствием потерь таких реагентов, как сода и едкий натр. Одновременно присутствие компонентов, характерных для ионно-солевого комплекса пород (см. табл. 9), указывает на процессы их мобилизации.Боды карбонатного типа имеют гидрокарбонатный (карбонатный) натриевый, гидрокарбонатно-сульфатный натриево-магниево-кальциевый и сульфатно-гидрокабонатный натриевый состав при pH 6,4-13,9. Их средний химический состав соответствует следующим интегральным формулам:Na93 Na37 Mg36 Са2710,7 НС0347 С0332 C12I ’ 1,2 HC035I SO432 C1I7 ’Ыа69 MgI6 GaI5 S0444 НС0334 С120По минерализации они являются солоноватыми, солеными и повышенной солености.Воды сульфатного типа характеризуются сульфатным натриевым и натриево-магниевым, сульфатно-хлоридным натриевым и сульфатно-гидрокар-
96



бонатным натриево-магниевым составами при pH 3,0-9,9 (см. табл. 14). 
Они представляют собой пресные, повышенной минерализации, солонова
тые, соленые и повышенной солености дериваты. Их химический состав 
отвечает следующим обобщенным формулам:

Na94 Mg4 Са2 
S049I НС037 С12 ’

Иа54 Mg22 Са20 

S0453 С138 НС036

“8,2

“5,8

Na5I Mg30 CaI9 
4,4 S048I СШ HC038 ’

Ha53 Mg24 Ca23 
M - —————— .

’ S0454 HG0338 CI8

Воды хлоридного типа отличаются наибольшим интервалом изменения 
минерализации и по существу входят в диапазон от соленых вод до сла
бых рассолов. Согласно табл. 14, они имеют преимущественно хлоридный 
и хлоридно-сульфатный натриевый составы при pH 4,4-9,0. Средний хи
мический состав хлоридных вод соответствует следующим формулам:

„ Na80 Са15 Мк5 „ Na55 “s23 Са22
М26,6 ---------------------  , м2,2 -с оо ‘

С190 S049 Glby su42B
Статистические расчеты (при равенстве объемов каждой выборки) по

казывают, что средний химический состав природно-техногенных грунто
вых вод каждого типа имеет следующие особенности.

i. Карбонатный тип:
Na72 MgI5 CaI3 

3)3 HC0q49 C0o20 30.18 СИЗ

2. Сульфатный тип: М5 q
Na56 Mg24 Gal9 

S0465 C126 HC039 

Ha6I Ca20 MgI9
3. Хлоридный тип: MQ Q-------------------------- .

^>y C17I S0423 HC033

Таким образом, средний химический состав природно-техногенных грун
товых вод карбонатного типа - гидрокарбонатный натриевый, сульфат
ного типа - сульфатно-хлоридный натриевый, хлоридного типа - хлорид
ный натриевый.

Следующий признак аномальности природно-техногенных грунтовых 
вод состоит в том, что по кислотно-щелочным свойствам воды сульфат
ного и хлоридного типов охватывают диапазон от ультракиелых до ульт
ращелочных (pH 2,8-13,2), карбонатного и нитратного типов - от сла
бокислых до ультращелочных (pH 6,4-13,9). Зависимость pH от минера
лизации вод имеет сложный характер. Для вод карбонатного типа она 
близка к экспоненциальной, причем наиболее быстрый рост pH отмечает
ся при минерализации (М) менее 10 г/л (рис. 10, кривые 1). Для вод 
сульфатного, хлоридного и нитратного типов наблюдаются следующие 
особенности. Нри их минерализации менее 10 г/л pH находится в пря
мой зависимости от М (рис. 10, кривые 2). В водах с минерализацией
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Таблица 14. Химический состав грунтовых вод техногенного н0сного горизонта (объект № 2, в мг/л)
Химическийсостав pH С02(св1 СО2(агр1Растворенные газыи2з Минера-%рг лизация,г/л С03 НСС; Cl'

Воды карбонатногоНС03- 6,9-13.9 0-24,2 Q 0-0,7 4,3-580 0,5-79,7 0-I7I00 I22-2g;C03-Na 9,4 41,0 0,2 27,1 10,7 2595HC03- 6,4- 13,2-70,9 0-44,0 0-3,6 2,4-20,4 0,7- 2,6 QS04-Ha- 7,1 26,2 3,3 0,3 5,9 1,2
Mg-CaSO4- 6,9-9,6 0-132,0 0 0,2-4,7 2,8-160 0,5-5,2 0-280 122-1^___HC03-Na 8,4 46,1 0,4 2,9 2,0 46 576 196

SO2" Na++ К+ Са2+ „2+Mg Ре X общ А1 Zn
7 72-2640 152-19665 0-405 0-153 0-49,9 0-2,93 0-2.66660 2876 127 47 22,3 0,68 0,34120-528 67-489 20-240 36-168 0-27,2 0-0,66 0-4,34249 137 87 72 5,2 0,04 0,31

120-1440 I38-II24 40-190 0-150 0- 4.2 0-0,33 0-1.21600 447 82 58 1,7 0,15 0,46
НСОо-
Яа

8,9 28,7 2,4 0,3 4,7 8,3 444 108?Тб5 320 605 94 68 3,0 0,13 0,33
Воды сульфатного ц 1so4- 3.0-6,0 I4I-I677 0-22,0 0-4.1 18-276 6.3-10.0 0 0-61 ^534 3744-6720 1243-1946 0-550 36-278 63-1975 0,1-2,66 1,34-76,0Na 4,0 793,8 4,7 1,0 93,9 7,7 17 144 5057 2015 208 143 92,3 1,50 1,308.2-9.9 0-65.9 0-44.1 0-0.7 1,0-20 16.2-31.7 132-3540 488-445В-270 10416-17004 5152-9150 0-80 12-59 0,8-21,7 0-1.13 0-0,729,6 15,5 4,4 0,1 9,3 24,1 3454 1739 119 13700 8304 541 13,5 8,8 0,39 0,35so4- 6,2-8.2 90-347,6 0-22,0 0-5,8 1,3-41 3.8-31,7 0 92-5736-570 1344-5760 320-1968 90-480 I10-468 4,0-139 0,13-16 0-9,90Na-Mg 6,6 91,0 5,7 0,9 13,7 4,4 326 265 2532 774 244 240 24,4 0,22 0,70so4- 3.8-8.6 0-649,0 0-44,0 0-2,3 18,2-200 3.2-II.I 0-120 0-67Ш-1414 182-4992 137-2859 30-700 30-1584 0-85,8 0-4.1 0-110,5Cl-Na 6,7 110,5 4,6 2,1 46,7 5,8 2 ЗН 1250 2374 1166 373 249 61,6 0,34 2,36

SO,- 6.1-7.9 22-620.4 0 0-4.3 2.0-I6I 0.7-5,7 п 244- . :j8-306 240-2208 38-824 70-680 44-264 4-68,0 0-3.1 0.15-7,16HCOg-Na 7,2 72,6 I, I 26,1 3;5 1122 133 1258 584 222 144 22,0 0,17 0,41SO4- 7,0 98,2 4,6 1,5 28,4 5,0 374 657 557 2243 919 276 215 30,6 0,28 1,45Cl-Na Воды хлоридного TfflCl-Na 5,6-9,0 0-435,6 O-II.O 0-1.3 1.9-30.4 3.3-88.4 0-138 92-475 ^8-50908 0-5040 608-29828 360-3700 156-1584 0-21,6 0-1.26 0,28-2,157,4 68,0 3,5 1,1 14,8 26,6 1,1 261 ;4463 1979 8313 1076 459 20,4 0,12 0,68Cl- 4.4-8,8 0-840,4 0-22.3 0-31,6 14-7200 6,5-60,6 0-113 61-793^8120 144-4320 217-4320 45-1254 36-750 0-90,1 0-0,63 0-26.00S04~Na 8,2 72,6 2,4 I,I 13,1 12,2 5,0 535 171 864 343 153 110 22,1 0,17 0,41Cl-Na 7,6 69,3 2,8 1,1 13,2 9,9 0 253 4272 1812 2413 649 383 21,7 0,16 0,57Примечания. I. В числителе - интервал колебания величин, в знаменателе -РДнее значение. 2. Объем выборки для вод карбонатного типа составляет 306 проб, сульфатного типа - 554 проб, хлоридного типа 365 проб. Довершающая строка по каждому химическому типу вод характеризует их средний интегральный состав по всему объему выборки.
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10-80 г/л pH~const. В водах техногенных горизонтов среднее зна
чение pH в этой области составляет 8,5, в природно-техногенных грун
товых водах 7,4. В водах с минерализацией >80 г/л pH уменьшается с 
увеличением значения М.

Область прямой зависимости pH охватывает воды всех указанных вы
ше химических типов, область с pH const - воды сульфатного и 
хлоридного типов, третья область обратной зависимости pH - лишь во
ды хлоридного типа. Быстрый рост pH в первой области обусловлен рас
творением карбонатов пород и щелочностью техногенных вод. Область 
относительного постоянства pH в грунтовых водах повышенной солено
сти и слабых рассолах соответствует динамическому равновесию физи
ко-химических систем, контролирующих кислотно-щелочные условия. 
Третья область падения pH в водах хлоридного типа определяется от
носительно более высокой кислотностью техногенных хлоридных рассо
лов, поступающих в зону неполного водонасыщения и горизонты грунто
вых вод.

Сопоставление рис. 10, а и б однозначно показывает, что роль 
техногенных вод в формировании техногенных водоносных горизонтов 
более значительна, чем при метаморфизации вод природных грунтовых 
горизонтов. Во втором случае большое значение имеет химический со
став и свойства природных вод. Их разбавляющее и нейтрализующее дей
ствия выражаются в сужении диапазона варьирования pH природно-техно
генных грунтовых вод.

Обобщение результатов натурных наблюдений показывает, что при 
всем многообразии химического состава рассматриваемых вод определен
ным типам,- классам и родам природно-техногенных гидролитосистем со
ответствуют, как правило, воды характерных химических типов, полу
чивших наибольшее распространение (табл. 15). Это особенно четко 
проявляется в промышленных зонах городов и городских агломераций.

Таблица 15. Влияние техногенной составляющей на формиро
вание природно-техногенных грунтовых вод в пределах городов и 
городских агломераций

Промышлен
но-сырьевая 
геологичес
кая формация

Отрасль
промышленности

Гидролитосистемы Преобладающий 
химический 
тип водТИП класс род

I 2 3 4 5 6

Угленосная Добывающая, теп- Аф I 1-5 СП, sn
лоэнергетическая П 1-9 ЗП, ЭШа, С1Щ6

А2 I 1-6 СП, sn
д 1-5 SH, ЭЩа
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Таблица 15 (окончание)

I 2 3 4 5 6
Б I 1-3 СП, sn

п 1-3 sn, sffia, С1Щ6

В п 1-3 СП, SD, syja

Железо- и Добывающая, ме- 1 I, 3-5 СП, sn, s>

марганцево- металлургическая 11 1-9 ЗП, SUla, С1Щ6
рудная В а 1-3 СП, sfl

Полиметалли- Добывающая, обо- h I I, 3-5 СП, sn, Sffia
ческая гатительная, ме- п 1-4, 9 Sfl, SUla, SHIP

таллургическая в В 1-3 СП, STI

Фосфорито- Добывающая, обо- Ai I 1, 3-5 ci
носная гатительная п 1-4, 9

В п 1-3 ci

Химическая А1 i 1-5 СП, sn. sllla
а 1-4, 9 СП, зП, siya

Б п 1-3 Sil, s>

Боксито- Глиноземно-алюми- Ai I 3-5 ci
носная ниевая а 3-9 ci

А2 п 2, 5 ci

Галогенно- Добывающая, хи- А2 п 4-9 С1Ш6
эвапоритовая мическая Б i 1-3 С1Ж6

Газоносная, Добывающая, хи- А1 1 1-5 С1Щ6
нефтеносная мическая, нефте- п 4-9 С1Ш6

химическая А2 I 1-4 С1Ш6
п 3-5 С1Щ6

Б I 1-3 С1Щ6

В 1-3 С1Щ6
Приме ч а н и я. I. Типы , классы, роды гидролитосистем соот-

ветствуют табл.8. 2. Химические типы грунтовых вод приведены по
классификации Алекина-Посохова.

При прочих равных условиях преобладание того или иного химичес
кого типа природно-техногенных грунтовых вод обусловливается доми
нированием утечек определенного химического состава. Последнее в 
промышленных зонах урбанизированных территорий контролируется водо
отведением и водопотреблением, преимущественным развитием предприя
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тий тех или иных отраслей промышленности. Как показали наши иссле
дования, выполненные ранее /21§/, размещение предприятий определен
ных отраслей промыпленности обусловлено в конечном итоге закономер
ностями размещения в пределах континентов геологических формаций, 
содержащих промышленное сырье . Такие закономерности прежде всего 
контролируются тектономорфоструктурными факторами. Как отмечалось 
в Ш главе настоящей монографии, они же определяют и типы природно
техногенных гидролитосистем. Таким образом устанавливается тесная 
связь между преобладающими видами промышленно-сырьевых геологичес
ких формаций и отраслей промышленности, типами, классами и родами 
природно-техногенных гидролитосистем и доминирующими химическими 
типами природно-техногенных грунтовых вод. Это положение иллюстри
руют материалы табл. 15.

Из таблицы следует, что при техногенном обводнении пород гидро
литосистем типов Aj, Ag, Б и В (классы J и П) преимущественно фор
мируются природно-техногенные грунтовые воды сульфатного типа. Они 
наиболее характерны для урбанизированных территорий, в промышленных 
зонах которых находятся предприятия теплоэнергетической, металлурги
ческой, машино- и станкостроительной, химической (производство удоб
рений, синтетических волокон) промышленности, а также комбинаты, обо
гащающие уголь, руды черных и цветных металлов. Второе место 
по степени распространения занимают грунтовые воды хлоридного типа. 
Они преобладают в районах развития галургической, химической (произ
водство соды и хлора, органический синтез), нефтехимической, нефте
газодобывающей и перерабатывающей промыпленности. Воды хлоридного 
типа формируются при техногенном обводнении пород гидролитосистем ти
пов Aj, Ag и Б (классы I и П).

Третье место по значимости имеют грунтовые воды карбонатного типа. 
Они наблюдаются в породах гидролитосистем типов Aj (классы I и fl),
Ag и В (класс Д). Формирование вод карбонатного типа в основном кон
тролируется поступлением утечек предприятий глиноземно-алюминиевой 
промышленности и обогащения фосфоритного сырья. Таким образом, в ко
нечном счете при прочих равных условиях формирование природно-техно
генных грунтовых вод сульфатного типа обусловлено эксплуатацией угле
носной, рудоносных (железо, марганец, цветные металлы), фосфоритонос
ной промышленно-сырьевых геологических формаций; вод хлоридного типа 
- галогенно-эвапоритовой, нефте- и газоносной формаций; вод карбонат
ного типа - преимущественно бокситоносной формации.

В связи с широким развитием процессов техногенного перерас
пределения химических элементов на поверхности Земли через экспорт- 
импортные операции появилась новая тенденция строительства промыш
ленных предприятий в крупных портах и железнодорожных узлах. Толч
ком к этому послужил экономический кризис 1970-х годов. Указанная 
тенденция будет нарастать ввиду сокрацения легкодоступных источни
ков сырья, что приведет к некоторым исключениям из отмеченной выше 
закономерности.
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Грунтовые воды нитратного типа имеют весьма ограниченное распро
странение, главным образом в селитебных зонах городов и городских 
агломераций. В той или иной степени они наблюдаются в породах всех 
рассмотренных вьше гидролитосистем. Их формирование обусловлено утеч 
ками из бытовой канализации, выцелачиванием органического вещества 
из культурного слоя старых поселений и его нитрификацией (см. гла
ву У1).

Воды карбонатного типа отличаются наибольшей аномальностью (табл. 
16). Специфичность этой аномальности выделяет их среди природно-тех
ногенных вод, формирующихся при техногенном обводнении пород урбани
зированных территорий. Она обусловлена приматом техногенных факторов 
которые определили и глубину взаимодействия пород и вод. Отмеченный 
примат выражается в том, что поступление техногенной соды с жидкой 
фазой в породы, вне зависимости от их первоначального состава и 
свойств, приводит к глубоким целенаправленным преобразованиям физи
ко-химической системы порода-вода.

Рассматриваемые воды представлены пресными, повышенной минерали
зации, солоноватыми, солеными, повышенной солености дериватами и ела 
быми рассолами. Последние наблюдаются лишь в техногенных условиях. 
Более минерализованные воды карбонатного типа при прочих равных уело 
виях обычно формируются в лёссовых породах с высокой карбонатностью 
(гидролитосистемы типов Aj, Ag, В, класса П, родов 3-8). Они имеют 
гидрокарбонатный, гидрокарбонатно-карбонатный, гидрокарбонатно-хло- 
ридный, гидрокарбонатно-сульфатный натриевый, натриево-кальциевый, 
натриево-кальциево-магниевый состав.

Воды карбонатного типа выделяются по величинам pH, высоким содер
жанием карбонатов, бикарбонатов, натрия, алюминия, железа, кремнеки
слоты (см. табл. 16). В то же время концентрации кальция и магния 
минимальны. Как правило, воды техногенных горизонтов характеризуют
ся более значительными концентрациями практически всех химических 
компонентов по сравнению с природными и природно-техногенными грун
товыми водами такого же типа.

Сравнительный анализ химических составов рассматриваемых вод, их 
техногенных и природных составляющих (см. табл. 13, 16) показывает, 
что карбонаты, бикарбонаты, фтор и натрий преимущественно техноген
ного происхождения. Хлориды, сульфаты, кальций и магний имеют сме
шанный генезис: они привносятся с техногенными и природными водами 
и поступают в жидкую фазу из ионно-солевого комплекса пород. Качест
венный состав растворенных органических соединений отражает их при
родное и техногенное происхождение (нефтепродукты, фенолы, флото- 
агенты,гуминовые и фульвокислоты и т.д.). Источником алюминия, желе
за и кремнекислоты являются главным образом породы.

В водах карбонатного типа наблюдается прямая зависимость содержа
ния карбонат-, бикарбонат-, хлорид-ионов и натрия от минерализации
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Р и с. II. Зависимость суммарного содержания макрокомпонентов в 
грунтовых водах карбонатного типа от их минерализации (техногенные 
водоносные горизонты)

(рис. И, 12). Накопление сульфатов с ростом минерализации отмечает
ся в водах с минерализацией (М) менее 18 г/л. При последующем увели
чении минерализации вод техногенных горизонтов до 70 г/л их концент
рация практически постоянна, а в интервале М = 70>80 г/л она не
сколько повышается (см. рис. 1'1). В природно-техногенных водах грун
товых горизонтов с М = 18 *• 33 г/л содержание сульфатов падает с уве
личением минерализации (см. рис. 12). Их поведение контролируется 
растворением-осаждением гипса.

Концентрация кальция и магния, как правило, уменьшается с ростом 
минерализации вод. Это обусловлено образованием таких техногенных 
осадков, как гипс, кальцит, флюорит, доломит (см. главу У1). Осажде
ние гипса и кальцита приводит к более быстрому снижению содержания 
кальция по сравнению с магнием (см. рис. 11,12). В содовых рассолах 
содержания кальция и магния равны или близки к нулю. Их переход в 
твердую фазу способствует накоплению соды в природно-техногенных 
водах.
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Таблица 16. Химический состав техногенных и природно-тех-

Химический 
тип вод 
(число 
проб)

Мине
рали
зация,
г/л

pH %рг Растворенные газы О о 1 НСО3
С02(св) C02(arpJ H2S

Воды техногенных водоносных горизонтов

Каобонатный 0,6 6,4 2,1 0 0 0 0 117
(1150) 80,0 13,9 670,0 134,0 44,1 8,8 2595 28245

Сульфатный 0,6 2,8 1.0 0 0 0 0 0___
(2149) 34,3 11,3 7340,3 Ш,6 44,0 9,7 334 2001

Хлоридный 3.2 4,3 2.0 о 0 0 0 60
(1413) 93,8 12,0 8341,0 840,0 26,7 225,0 378 796

Воды горизонтов природно-техногенных грунтовых

Карбонатный 0,2 7,0 1.8 0 0 0 0 122
(2072) 33,1 13,2 157,0 107,1 28,7 3,7 6950 10400

Сульфатный 0.2 3,0 2,6 Zi3_ 13.1 0 0_ 0
(3226) 11,2 8,6 517,0 99,1 82,3 3,6 2В 298

Хлоридный 0,8 6,6 1,3 0 0 0 0 56
(1622) 93,2 8,8 149,4 840,0 66,4 10,3 300 305

Нитратный 0,2 7,0 1,0 0 0_ 58
(116) 4,8 8,6 278,3 0,3 11 249-

Прим е ч а н и е., В числителе - минимальные значения, в знам

В табл.17 систематизированы основные показатели, характеризую
щие особенности формирования природно-техногенных вод карбонатного 
типа. Поскольку приоритет в них имеет содонакопление, мы ввели сле
дующие генетические коэффициенты, отражающие этот процесс:

„ fCa2*] , [»s2t) [СО2-] , [HCOj]
“1'_М---------- ' “2 ' ■[if] ‘

Здесь суммарные концентрации соответствующих макрокомпонентов даны 
в мМ. При накоплении соды в жидкой фазе К^ — 0, a Kg — Ма
териалы табл. 17 одназначно подтверждают, что формирование природ
но-техногенных вод карбонатного типа протекает при их активном 
взаимодействии с породами. Это приводит к существенным изменениям 
ионнно-солевого комплекса пород. Химический состав поровых вод 
становится идентичным таковому гравитационных вод. В обменном ком<- 
плексе пород постепенно увеличивается доля натрия, вытесняющего 
кальций и магний. Как показывают натурные наблюдения, в процессе 
формирования содовых вод содержание обменного натрия в породах
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ногенных грунтовых вод урбанизированных территорий (в мг/л)

С1~ Р~ NO" о
ZV

) 1 soj- Na+ NH+ Са2+ Mg2+ А1 Реобщ H4Si04

12 0 0 0 70 67 0 0 0 0 0 5.7
2207 7,7 10,6 0,7 2640 19665 14, ? 210 145 841,6 198,7 546,0

21 0 0 0 182 7 0 _ 30 30 0 0 20.6
1417 3,6 16,3 1,3 21228 10487 3095 1234 851 8,7 152,8 320,0

353 0 0 0 0 194 0 _ 43 34 0 0 22.5
50908 1,6 19,5 0,7 5040 29897 18,7 3700 1585 3,4 150,5 349,1

вод

11 0 0 0 23 42 0 0 0 0 0 4.8
<831 2,5 3,6 0,1 1050 18564 17,8 480 277 738,0 97,6 326,8

11 0 0 0 57 25 0 14 I 0 0 15,6
196 1,7 3,9 0,2 7940 5583 31,9 836 657 7,8 56,7 42,0

650 0 0 0 84 671 0 20 57 0 0 17.4
49639 2,3 3,9 0,8 9037 29520 40,6 1974 2340 4,7 49,8 56,9

16 0 0.4 0 4 39 0,1 16 7 0 0
270 0,4 2940 0,6 161 414 4,3 353 225 0,03 0,7

нателе - максимальные.

увеличивается в 1,2-3 раза, оно превышает таковое для кальция и 
магния.

Сопоставление величин генетических коэффициентов Kj и Kg свиде
тельствует о том, что наиболее интенсивное взаимодействие пород и 
вод действительно характерно для техногенных водоносных горизонтов. 
Более значительное содонакопление происходит при взаимодействии рас
сматриваемых вод с породами гидролитосистем класса П, представлен
ных дериватами делювиального, пролювиального и эолового генезиса. 
Воды, контактирующие с указанными породами, отличаются более низки
ми величинами Kj и даже Kj = 0, а также повышенными значениями Kg.

Согласно /215/, загрязненные грунтовые воды карбонатного типа в 
пределах непоцтопленных территорий характеризуются значениями Kj = 
Oi-0,9 и Kg = 3,2 г 115,7. Сравнение этих величин с соответствующи
ми значениями Kj и Kg из табл. 17 показывает следующее. Интенсив
ность содонакопления в водах техногенных водоносных горизонтов, 
формирующихся в породах гидролитосистем типов Aj, Ag и Б, класса П 
(см. табл. 17), равна или превышает таковую в грунтовых водах вне 
зоны подтопления. Во всех остальных случаях практически наблюдает-
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Рис. 12. Зависимость суммарного содержания макрокомпонентов в природно-техногенных грунтовых водах карбонатного типа от их минерализациися противоположная картина. Более широкий интервал варьирования Лу для вод подтопленных регионов свидетельствует о преобладании кальция и магния над натрием в водах низкой минерализации за счет активного поглощения натрия породами.Боды сульфатного типа охватывают по минерализации диапазон от пресньх до повышенной солености (см. табл. 16). По химическому составу они весьма разнообразны - от сульфатно-гидрокарбонатных и гид- рокарбонатно-сульфатных до сульфатно-хлоридных и сульфатных натриевых, натриево-кальциевых, кальциево-магниевых, магниево-натриевых. Они отличаются весьма широким интервалом изменения кислотно-щелочных условий (pH 2,8гИ,3) от природных грунтовых вод такого же типа. Более высокой минерализацией, как правило, выделяются воды техногенных водоносных горизонтов. По сравнению с природными и природно-техногенными водами грунтовых горизонтов они аномальны по pH (за хват ультращелочной области), повышенным концентрациям органических соединений и сероводорода, ионов аммония, железа и кремнекислоты. Кроме того, эти воды отличаются по содержанию сульфатов и натрия.
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Природно-техногенные воды грунтовых горизонтов характеризуются 
более узким диапазоном варьирования pH (3,0-8,6), что обусловлено 
существенным влиянием техногенной составляющей. Роль агрессивной COg 
более значительна. Разбавляющее действие природных вод определяет и 
более низкие концентрации практически всех химических компонентов.

Сопоставление материалов табл. 13 и 16 показывает, что в рассмат
риваемых водах сульфаты, натрий, аммонийный азот и сероводород пре
имущественно техногенного происхождения. Хлориды, бикарбонаты, каль
ций, магний, железо, марганец, органические соединения и COg - при
родно-техногенного происхождения. Источником железа и кремнекислоты 
являются главным образом породы (в том числе и техногенные отложе
ния). В сульфатных водах органические соединения обычно представле
ны фенолами, нефтепродуктами, флотоагентами, бензолом, толуолом,
ПАВ, гуминовыми и фульвокислотами.

Анализ функциональной зависимости содержания основных макроком
понентов в рассматриваемых водах от их минерализации показывает сле
дующее. Прямая зависимость от минерализации наблюдается для сульфа
тов и натрия (рис. 13, 14). Это свидетельствует о доминирующей роли 
техногенной составляющей в их накоплении. Поведение остальных макро
компонентов в водах техногенных водоносных горизонтов в значительной 
мере обусловлено внутренними свойствами гидролитосистем, в породах 
которых последние образовались. Полученные гидрогеохимические мате
риалы позволили нам выделить две группы сульфатных вод техногенных 
водоносных горизонтов. К первой группе относятся воды, сформировавши 
еся в породах гидролитосистем типов Aj, Ag, Б, класса J, родов 1-5. 
Вторая группа включает воды, сформировавшиеся в породах гидролито
систем типов Ар Ag и В, класса П, родов 1-9 (см. табл. 8).

В водах первой группы наблюдается относительное постоянство низ
ких содержаний НСОд (до 630 мг/л) при минерализации менее 25 г/л и 
последующее их уменьшение при дальнейшем росте М. Это обусловлено 
низким содержанием карбонатов в породах и бикарбонат-ионов в техно
генной составляющей. Слабая засоленность пород при невысоких концен
трациях хлоридов в техногенных водах сульфатного типа обеспечивает 
обратную зависимость содержания хлорид-ионов от минерализации вод 
при М$8 г/л и его постоянство при М>8 г/л.

Сопоставление соответствующих графиков по кальцию и хлорид-ионам 
(см. рис. 13) свидетельствует об идентичности их формы и сходстве по 
ведения этих компонентов в водах первой группы техногенных горизон
тов. Необходимо подчеркнуть, что в таких водах с М<8 г/л наряду с 
техногенным кальцием присутствует и кальций, вытесненный натрием из 
обменного комплекса пород (подробнее см. главу У1). В водах с М>8 
г/л преобладает кальций техногенных вод. Что же касается магния, то 
в водах с М$8 г/л наблюдается его накопление за счет обменно-адсорб
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Рис. 13. Зависимость суммарного содержания макрокомпонентов в 
грунтовых водах сульфатного типа от их минерализации (техногенные 
водоносные горизонты)

ционных процессов. При дальнейшем росте минерализации отмечается 
сначала снижение его концентрации (при М = 8 *• 10 г/л), а затем ее 
стабилизация.

В водах техногенных горизонтов второй группы имеет место прямая 
зависимость концентрации бикарбонат- и хлорид-ионов, кальция и маг
ния от минерализации (см. рис. 13). Их накопление в основном обус
ловлено растворением карбонатов, гипса, галита и других хорошо раст
воримых солей пород. Об этом свидетельствует тот факт, что концент
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рации бикарбонатов, хлоридов, кальция и магния в рассматриваемых во
дах обычно выше, чем в инфильтрующихся техногенных водах. Наиболее 
высокие концентрации хлорид-ионов наблюдаются в водах техногенных 
горизонтов, сформировавшихся в породах морского генезиса.

В природно-техногенных водах грунтовых горизонтов наблюдается 
единая тенденция увеличения концентрации бикарбонат- и хлорид-ионов, 
кальция и магния с ростом минерализации до ~17 г/л. В водах с М>
17 г/л отмечается стабилизация содержания этих компонентов (см. 
рис. 14). Такая тенденция в водах, приуроченных к породам гидролито
систем типов Ар Ag и Б, класса J, родов 1-5, определяется повышен
ным содержанием бикарбонатов, кальция и магния в соответствующих 
природных грунтовых водах и хлорид-ионов в техногенных водах. В при
родно-техногенных водах грунтовых горизонтов, сложенных породами гид 
ролитосистем типов Aj Ag, В, класса Д, родов 1-9, рассматриваемая 
тенденция является суммарным следствием растворения карбонатов и 
других солей пород и привноса их природной и техногенной жидкой со
ставляющими.

Основными процессами, контролирующими концентрации макрокомпонен
те в в рассматриваемых водах, являются процессы растворения природных 
солей пород, выцелачивании (в основном сернокислотного) последних, 
гидролиз силикатов и алюмосиликатов, осаждение техногенного гипса, 
ионный обмен, частично сульфатредукция (см. табл. 16 и главу У1). 
Массообмен с участием микрокомпонентов в сульфатных водах происходит 
в результате осаждения-растворения гидроокисей тяжелых металлов, их 
сорбции породами, выщелачивания и гидролиза минералов пород, биохи
мической деструкции органических соединений.

Анализ полученных гидрогеохимических материалов показывает, что 
основной тенденцией формирования вод сульфатного типа является на
копление в них сульфатов натрия, в* меньшей степени кальция. Ее отра
жают генетические коэффициенты Kj и Кд, причем

Езо^-3

[нсо^ + [СО§-] + [и-]

Как и ранее, в приведенном выражении концентрации макрокомпонентов 
даны в мЫ. При накоплении в водах сульфатов Кд -*-<» , натрия - 
Kj — 0, кальция - Kj — оо. Значения Kj и Кд для рассматриваемых 
вод приведны в табл. 17. Из материалов таблицы следует, что в фор
мировании химического состава вод сульфатного типа активное участие 
принимает ионно-солевой комплекс пород. По химическому составу поро
вые воды или близки, или идентичны таковому гравитационных вод. 
Преобладание в них Натрия и кальция свидетельствует об ионообменных 
процессах. В обменном комплексе пород наблюдается доминирование как 
кальция, так и натрия. Магний и калий имеют подчиненное значение.
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Таблица 17. Основные показатели формирования химического
Гидролитосистемы Химический тип вод Генетические коэффициенты

ТИП родвид К1 К2 «3класс
А1 ьза Карбонатный 0.26-0.98 38.16-74.08
I а,б 0,58-1,19 28,21-63,81А1 9,10 II 0,00-3.91 2,46-121.26п а,б 1,21-1,94 1,35-9,94^1п 6-8 II 0.00-1.78 6,17-116.28б,в 0,91-2,64 2,73-88,03А2п 1.2 II 0,00-0,14 7.20-127,63б,в 0,07-0,63 2,20-46,04А1 Ьзл Сульфатный 0.48-4.98 0.86-5.16I а,б 0,32-2,94 0,52-2,08А1 6-8 II 0.23-1.58 0.44-3,01п б,в 0,34-1,92 0,52-4,36А1 9-10 II 0.01-2.39 0.56-26.92п а,б 0,05-1,96 0,39-9,77А2 1.2 II 0,32-4,28 0.72-4.88
Г б,в 0,30-2,19 0,44-2,36Б 2 II 0.38-2,58 0.66-3.57
I б 0,20-0,45 0,26-1,30В 1-3 II 0.18-1,98 0.78-1.86гг е 0,27-2,30 0,59-0,97Ai 6-8 Хлоридный 0.03-0.IIп б,в 0,27-52,41
^1п 9.10 II 0,08-0,68а,б 0,17-1,72А2 1.2.4 II 0,06-2,68П а,б,в 0,07-0,46Б 2.3 II 0,04-1,88П б 0,36-3,47А1п 1 Нитратныйа,б 0,30-0,93Примечания. 1. В числителе - показатели для техногенных водоносных«классы роды и виды гидролитосистем соответствуют табл. 8.
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сОстава грунтовых вод промышленно-урбанизированных территорий
Ионно-солевой комплекс пород

'"'~г ^4 К5 поровые воды обменные катионы
HCO^-Cl-Ca-Mg-NaHCO3-Mg-KaCO3-HCO3-NaHCO3-NaHCO3-CO3-NaHCO3-NaHCO,-CO,-NaС032нС0^-НаCO,-HCO -NaHC03-CO^-NaSO.-HCO,-Ca-NaSO^-Na-Ca

SO^-Ol-Na-CaSO.-Cl-NaSOT-Ca-NaS04-Na
S0;-HC03-Ca-NaSO7'-Ca-'5Na-MgS07-Na

12,14-246,280,91-15,84
-2,87-34,552.11- 26,784.12- 81,262,90-9,97

SO,—Ca—Na
SOJ-NaSO^-HCOj-CaSO.-Cl-Na
SOJ-Cl-Ca-Na
S07-Ca-HaSuJ-NaSO4-Na-CaCl-NaCl-Na-CaCl-SO^-Na-CaCl-SO.-NaCl-Na4

Na>Mg >Ca> К Na^Ca^Mg^K Na=-Ca-b-Mgi»K Na^>Ca + i!g>K
Na> Ca=> Mg^K
Na^Ca^Mg^K Na^Ca + Mg> КCa^Mg^Na=*K Na> Ca35* Mg » К
Na>Ca=»Mg=»KCa^»Mg ^Na'^K Na>Mg^-Ca^KCa>Mg>Na^K
Na^Mg^-Ca> К Na> Ca=-Mg^»K Oa=»Mg j>Na^»K Na> Ca ^Mg^-K Ca^>Na“»Mg~*KNa^Mgs.Ca'^-K Na ^Ca^-Mg^K
Na^-MgJ»Ca-=>KNa^Ca^Mg^KCl-Na-Ca Na--6»Mg>Ca-=* КCl-Na Na^-CaJ’Mg >K10,07-146,110,98-21,15

роризонтов, в
Cl-Ca-NaCl-SO.-NaCl-Na4------------------- NO,-HCO -Ca-Mg0,72-9,51 HO3-HCO'-Ca-Na знаменателе - для горизонтов

Ca~> Mg>Na^»K Na> Ca^Mg^K Na--?>Mg=> Ca^ К Ca5*Mg>Na^> К грунтовых вод. 2. Типы,
8-Зак. 946 113
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Об интенсивном взаимодействии пород и сульфатных вод свидетель
ствуют также значения генетических коэффициентов Kj и Кд. Материалы 
{абл. 17 показывают, что для вод техногенных водоносных горизонтов 
Kj = 0,014-2,4, Kg = 0,3 4-26,9, а для природно-техногенных вод грун
товых горизонтов К| = 0,05 4 2,3 и Кд = 0,4 4 9,8. Из приведенных дан
ных видно, что накопление сульфатов значительнее в водах техноген
ных водоносных горизонтов. Широкий интервал варьирования значений 
ц. отражает значимость накопления как сульфатов натрия, так и «суль
фатов кальция и магния.

Сопоставление данных табл. 17 позволяет утверждать, что макси
мальное накопление сульфатов в жидкой фазе происходит при техноген
ном обводнении пород континентального засоления и морского генезиса 
(гидро лито системы типов Aj, Ag, В, класса П, родов -1-9). Для них ха
рактерны максимальные значения коэффициента Кд. Им свойственны как 
наиболее низкие, так и наиболее высокие величины К^, что является 
показателем преобладания в одних случаях сульфата натрия, в других - 
сульфатов кальция и магния.

Вне зоны техногенного обводнения пород загрязненные грунтовые «во
ды характеризуются следующими значениями генетических коэффициентов: 
К^ = 0,024 188,8 и Кд = 0,24 101,6 /215/. Сравнение величин генети
ческих коэффициентов для грунтовых вод регионов техногенного обвод
нения пород и регионов, где такое явление отсутствует, показывает, 
что в последних воды отличаются более широким интервалом варьирова
ния К^ и Кд. Это свидетельствует о существенно большем вкладе техно
генной составляющей.

Воды хлоридного типа выделяются наиболее широким диапазоном изме
нения минерализации — от пресных вод до слабых рассолов (см. табл. 
16). Высокие значения минерализации свидетельствуют о доминирующей 
роли техногенной составляющей. Лишь при обводнении пород морского 
генезиса значимость природной и техногенной составляющих примерно 
одинаковы.

Химический состав рассматриваемых вод весьма разнообразен - от 
хлоридно-гидрокабонатных кальциевых и натриево-кальциевых до хлорид
ных натриевых, кальциевых и натриево-кальциевых. Воды техногенных 
горизонтов отличаются несколько большей минерализацией, более широ
ким диапазоном изменения pH, более значительным содержанием органи
ческих соединений, сероводорода, карбонатов, бикарбонатов, нитратов, 
кальция, железа и кремнекислоты. Они аномальны по pH (захват ультра- 
Щелочной области), концентрации сероводорода, карбонатов и бикарбо
натов, железа и кремнекислоты. Грунтовые воды природно-техногенных 
горизонтов имеют повышенные концентрации фтора, сульфатов, магния и 
алюминия. В основном они аномальны по содержанию сульфатов. Кроме 
того, следует отметить, что в водах хлоридного типа наблюдается при-
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сутствие иода (до 0,2-4,6 мг/л) и брома (до 168 мг/л) в районах неф. 
тегазодобычи.

В грунтовых водах хлоридного типа основная масса хлоридов, нат
рия, кальция, нитратов, сероводорода, органических соединений техно, 
генного происхождения. Карбонаты, бикарбонаты, железо, алюминий, 
кремнекислота, значительная часть сульфатов поступают в жидкую фазу 
из пород.

Как показывают рис. 15 и 16, для рассматриваемых вод характерна 
прямая зависимость концентраций хлорид-ионов и натрия от минерализа
ции. Накопление сульфатов в водах техногенных горизонтов с ростом 
минерализации наблюдается вплоть до М = 21 г/л (рис. 15). Затем со
держание их практически не меняется и варьирует в пределах 5-7 г/л. 
Для грунтовых вод природно-техногенных горизонтов типичны две раз
личные тенденции в поведении сульфатов (рис. 16). Первая характери
зуется незначительным и относительно постоянным содержанием сульфа
тов в водах с минерализацией до 42 г/л. Затем имеет место увеличение 
их концентраций с ростом минерализации в интервале М = 42*78 г/л.
В водах с минерализацией ^»78 г/л содержание сульфатов практически 
стабильно (7-8 г/л). Такая тенденция наблюдается при техногенном об
воднении пород морского генезиса. Вторая тенденция выражается в от
сутствии четкой зависимости содержания сульфатов от минерализации 
вод. Как правило, в таких водах их концентрация не превышает 300- 
370 мг/л. Эта тенденция отмечается при техногенном обводнении пород 
с малым содержанием гипса (гидролитосистемы типа Aj, Ag, В, классов 
I и П, родов 1-4). Как будет показано в главе Л, концентрация суль
фатов в рассматриваемых водах контролируется процессами растворения 
природного гипса пород, поступления их с техногенными утечками, осаж
дением техногенного гипса и в меньшей мере окислением сульфидов 
пород.

Поведение гидрокабонат-ионов в водах хлоридного типа более слож
но. В водах техногенных горизонтов прямая зависимость их содержания 
от минерализации наблюдается лишь при М^15*16 г/л (см. рис. 15).
В основном это обусловлено растворением карбонатов пород. При даль
нейшем повышении минерализации вод до 60 г/л концентрация НС Од прак
тически не меняется, что свидетельствует о существовании динамичес
кого равновесия при рН.~ const. В водах с минерализацией более 
60 г/л содержание гидрокарбонат-ионов снижается, что в первую оче
редь связано с низкими значениями pH поступающих техногенных рас
солов.

В грунтовых водах природно-техногенных водоносных горизонтов с 
минерализацией с18 г/л имеет место обратная зависимость между кон
центрацией гидрокарбонатов и минерализацией (см. рис.,16). По наше
му мнению, здесь сказывается эффект разбавления природными грунтовы-
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мй водами. В водах с минерализацией 18-60 г/л содержание НСОд суще
ственно не меняется. Таким образом, интервал динамического равнове
сия карбонатной системы в водах техногенных и природно-техногенных 
горизонтов совпадает. При минерализации природно-техногенных вод 
60-85 г/л происходит увеличение концентрации НСОд, которое затем 
сменяется его уменьшение при М>85 г/л. Отмеченное повышение содер
жания НСОд, по-видимому, связано с поступлением его из техногенных 
источников.

Среди макрокомпонентов кальций занимает по значимости второе мес
то в рассматриваемых водах. Для вод техногенных горизонтов характер
ны две области накопления кальция: в интервале М <16 г/л и М>60 г/л 
(см. рис. 15). Они разделены областью динамического равновесия, ког
да CGa^ const . Сравнение кривых изменения содержания кальция, 
сульфатов и гидрокарбонатов показывает, что в водах техногенных во
доносных горизонтов концентрация кальция контролируется состоянием 
карбонатной и сульфатной физико-химических систем (подробнее см. гла
ву У1). В водах с минерализацией более 60 г/л приоритет приобретают 
кислый гидролиз алюмосиликатов и привнос кальция с техногенными рас
солами.

При поступлении в природные горизонты грунтовых вод хлоридных 
кальциевых рассолов (попутные воды нефтегазодобычи) формируются при
родно-техногенные воды с повышенным содержанием кальция. Они отлича
ются прямой зависимостью его концентрации от минерализации вод (см. 
рис. 16, пунктир). Во всех остальных случаях указанная зависимость 
выражается S-образной кривой с областью динамического равновесия в 
водах с минерализацией 42-78 г/л. Анализ гидрогеохимических материа
лов свидетельствует о том, что основная часть кальция привносится с 
техногенной составляющей и в процессе растворения природных карбона
тов и гипса.

В водах техногенных горизонтов магний имеет подчиненное значение 
(см. табл. 16). Кривая зависимости его концентрации от минерализа
ции вод по форме повторяет кривую такой же зависимости для кальция 
(см. рис. 15). Содержание его в основном контролируется процессами 
растворения доломита, гидролиза и выщелачивания магнезиальных алюмо
силикатов (см. главу У1).

В грунтовых водах природно-техногенных горизонтов магний преобла
дает над кальцием (за исключением случаев инфильтрации хлоридных 
кальциевых рассолов). Основная тенденция изменения его концентрации 
в водах с ростом минерализации сходна с таковой для кальция (см. 
рис. 16). Идентичность форм кривых рассматриваемых зависимостей для 
техногенных и природно-техногенных грунтовых вод свидетельствует о 
генетическом единстве источников поступления и физико-химических 
процессов массообмена.
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Рис. 15. Зависимость суммарного содержания макрокомпонентов в грунтовых водах хлоридного типа от их 
минерализации (техногенные водоносные горизонты)

Рис. 16. Зависимость суммарного содержания макрокомпонентов в природно-техногенных грунтовых водах 
хлоридного типа от их минерализации
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Необходимо особо подчеркнуть, что формирование грунтовых вод хло, 
ридного типа сопровождается существенными изменениями ионно-солевор0 
комплекса контактирующих с ними пород (см. табл. 17). Химический тип 
поровых вод становится хлоридным, а среди макрокатионов обычно преоо, 
ладает натрий (кальций). В результате обменно-адсорбционных процес
сов доля натрия в обменном комплексе пород увеличивается до 50-80%. 
При инфильтрации хлоридных кальциевых рассолов кальций замещает маг
ний и натрий на 70-100%. Приоритетными физико-химическими процессами 
формирования хлоридных вод также являются гидролиз и выщелачивание 
пород, на что указывают повышенные концентрации кремнекислоты и алю
миния (см. табл. 16).

Отмеченные выше процессы имеют интегральное выражение в генетиче
ских коэффициентах Kj и К4, причем

к4 ГНС0з] + Ез04"1

При накоплении в водах хлорида натрия Kj —— 0, а К4 —- , хлорида
кальция (магния) Kj — °° , К4

Как видно из материалов табл. 17, для рассматриваемых вод К^ ва
рьирует в интервале 0,03-52,41, К4 1-246,28. Значительно большее на
копление хлоридов в жидкой фазе характерно для техногенных водонос
ных горизонтов, причем главным образом хлорида натрия. В водах при
родно-техногенных горизонтов идет накопление как хлорида натрия, так 
и кальция.

При хлоридном загрязнении грунтовых вод вне подтопленных террито
рий генетические коэффициенты имеют следующие значения: К4 = 0,01*■ 
1,04, К4 = 1,1 «■ 212,4 /215/. Их сопоставление с величинами табл. 17 
показывают, что при техногенном обводнении пород накопление хлори
дов происходит более интенсивно. Если в загрязненных грунтовых водах 
неподтопленных территорий доминирует тенденция к увеличению содержа
ния натрия, то, как отмечалось выше, при техногенном обводнении по
род наблюдается накопление хлоридов натрия и кальция.

Воды нитратного типа. Как указывалось ранее,они получили наимень
шее распространение. По данным натурных наблюдений рассматриваемые 
воды встречаются локально в зонах промышленных предприятий. В сели
тебных зонах они наиболее типичны для районов старых застроек. Как 
видно из материалов табл. 16, нитратные воды отличаются низкой мине
рализацией, нейтральной или слабокислой реакцией, высоким содержани
ем органических соединений и нитратов, присутствием ионов аммония.
По своему химическому составу они обычно нитратно-гидрокарбонатные, 
нитратно-сульфатные, значительно реже нитратные кальциевые, кальцие
во-натриевые.

Перечисленные выше химические компоненты поступают в грунтовые во
ды из утечек, культурного слоя селитебных зон. Кроме того, сущест
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8евная часть нитратов и ионов аммония образуется в результате биохи
мической деструкции органических соединений и процесса нитрификации, 

формирование нитратных вод мало затрагивает ионно-солевой комп
лекс пород (см. табл. 17). Состав поровых вод и обменных катионов 
почти не меняется. В связи с этим основным показателем особенностей 
формирования этих вод можно считать генетический коэффициент К^:

5 [acoj] . pa-] . [sofj

При накоплении нитратов в водах К§ -» . По нашим данным, Кс составляет 0,72-5,0.
Из рассмотренных выше материалов следует, что формирование хими

ческого состава грунтовых вод при техногенном обводнении пород про
исходит при активном взаимодействии твердой и жидкой фаз. Поэтому 
исключительно важное значение имеет вещественный состав пород зоны 
неполного водонасыщения.

Рисунок 17 отражает влияние загипсованности и засоленности пород 
на химический состав вод техногенных водоносных горизонтов. В преде
лах селитебной зоны объекта № 3 такой горизонт образовался в четвер
тичных аллювиально-пролювиальных отложениях, подстилаемых верхнеюрс- 
кими глинами, содержащими гипс. Аллювиально-пролювиальные суглинки 
имеют засоленность до 1,3%. Несмотря на то что утечки из водопровод
ной сети были гидрокарбонатно-сульфатного состава, воды техногенно
го горизонта сульфатные с концентрацией хлоридов до i г/л (рис.
17, а). Вниз по разрезу сульфатные кальциево-натриевые воды сменяют
ся кальциево-магниевыми. На контакте с юрскими глинами они имеют 
максимальную минерализацию и наиболее высокое содержание сульфатов. 
На рис. 17, б показано влияние засоленности морских отложений на хи
мический состав грунтовых вод. Утечки из промышленной канализации 
имели сульфатный состав. В результате растворения галита воды техно
генного водоносного горизонта стали хлоридными.

Рисунок 18 отражает влияние культурного слоя и погребенных почв 
на химический состав грунтовых вод. Природно-техногенные воды, при
уроченные к старой застройке селитебной зоны объекта № I, характери
зуются особой спецификой изменения минерализации, СОрГ, концентрации 
нитратов (рис. 18, а). Наибольшие величины указанных показателей от
мечаются в водах культурного слоя. Высокое содержание в нем органи
ческих веществ и неорганических соединений по сравнению с залегающи
ми ниже аллювиально-флювиогляциальными песками обусловило эту спе
цифику.

Влияние погребенных почв на химический состав грунтовых вод при 
техногенном обводнении пород имеет следующие особенности. Как видно 
на рис. 18, б, максимальные концентрации практически всех компонен-

121



Рис. 17. Влияние водорастворимых солей и гипса на химический состав грунтовых вод при техногенном обводнении пород на объектах № 3 (а) и № б (б)Химический состав вод: I - сульфатный кальциево-натриевый; П - сульфатный кальциево-магниевый; остальные обозначения см. к рис. I и 2

1

тов, а также и минерализации вод наблюдаются в пределах горизонта 
погребенной почвы. Здесь сказывается не только химический состав 
почвы, но и ее особые водно-физические свойства.

Прежде всего погребенные почвы отличаются большим содержанием гли-
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Рис. 18. Влияние культурного слоя селитебной зоны (а) и погребенных почв (б) на химический состав грунтовых вод при техногенном обводнении пород
нистых частиц, меньшей пористостью (большей уплотненностью) и, следо 

вательно, худшими водопроводящими свойствами по сравнению с основны
ми породами толщи. Так, в толще обводненных лёссовидных суглинков с 
горизонтами погребенных почв объекта № 6 (рис. 18, б) изменение вод
но-физических свойств пород по разрезу происходит следующим образом.
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Второй от поверхности пласт суглинков (между горизонтами погребен
ных почв) характеризуется следующими показателями: содержание пес
чаных фракций 16,8-19,1, пылеватых 54,0-56,9 и глинистой 26,3-26,9%. 
пористость 37,5-43,0%, коэффициент макропористости 0,19, коэффици
ент фильтрации Z (Кф) 0,7-3,3 м/сут. Для второго горизонта погребен

ной почвы перечисленные показатели имеют соответственно следующие 
значения: 19,0-20,4, 40,0-41,8 и 37,8-41,0%; 36,1-38,2, 0,13 и 0,3- 
1,8 м/сут. Для суглинков, подстилающих второй горизонт погребенной 
почвы, были получены несколько иные величины: 7,3-Н,0, 60,4-70,0 и 
22,7-28,6%, 36,0-43,6%, 0,18 и 0,9-4 м/сут. Из приведенных данных 
следует, что погребенная почва действительно имеет указанные выше 
особенности. Это означает, что при прочих равных условиях время кон
такта одной и той же порции воды с почвой будет длительнее, чем с 
суглинком. Динамическое равновесие наступит быстрее, а при менее ин
тенсивном удалении продуктов массообмена их концентрация в воде поч
венного горизонта будет выше, что и видно на рис.18,б.

Динамика химического состава вод при техногенном обводнении по
род имеет отличительные особенности. Практически наблюдаются две ос
новные тенденции (рис. 19, 20). Первая тенденция характеризуется 
первоначально ростом концентраций всех компонентов и минерализации 
вод с последующей их стабилизацией (рис. 19, а). Вторая выражается 
в увеличении содержания основных компонентов и минерализации вод, 
которое затем сменяется их снижением (рис. 19, б, 20). Первая тен
денция наблюдается при относительно однородном химическом составе 
утечек, вторая - при значительном их различии. Такое различие имеет 
место, когда в производственном цикле применяются градирни, пруды- 
охладители и т.д. с пресной водой. Поступление пресных вод приводит 
к разбавлению ранее сформировавшихся минерализованные вод.

Необходимо подчеркнуть, что изменение химического состава грунто
вых вод при техногенном обводнении пород протекает не только в пери
од активного подъема их уровня, но и при относительной стабилизации 
уровенного режима. В качестве примера на рис. 19, а показана динами
ка химического состава грунтовых вод в пределах промышленной зоны 
предприятия органического синтеза. В начальной стадии обводнения 
воды были гидрокарбонатно-сульфатного кальциевого состава. В после
дующее десятилетие они трансформировались в сульфатно-гидрокарбонат
ные и сульфатные кальциевые. Увеличение мощности предприятия в 1965- 
1968 гг. привело к формированию сульфатно-хлоридных вод с преоблада
нием в них ионов аммония. Периоду после реконструкции его в 1974- 
1975 гг. соответствуют грунтовые воды сульфатно-хлоридного натриево-

р
Значения коэффициента фильтрации приведены для горизонтально

го направления.
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Рис. 19. Динамика изменения минерализации и суммарного содержания макрокомпонентов в водах техногенных водоносных горизонтов на объектах № 1 (а) и № 6 (о)Химический состав вод: а) I - гидрокарбонатно-сульфатный кальциевый; Д - сульфатно-гидрокарбонатный кальциевый; 1П - сульфатный кальциевый; 1У - сульфатно-хлоридный аммонийно-натриевый; J - сульфатно- хлоридный натриевый; б) I - сульфатно-гидрокарбонатный; П - сульфатный; Т- сульфатно-хлоридный натриево-кальциево-магниевый
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Р и с. 20. Динамика изменения минерализации и суммарного содержания 
макрокомпонентов в природно-техногенных грунтовых водах хлоридного 
типа при подъеме их уровня

го состава. Подобная смена химического состава вод прослеживается 
также и на рис. 20.

Из изложенного выше следует, что техногенный регрессивный литоге
нез протекает при интенсивном взаимодействии пород и вод. Химичес
кий состав техногенных и природно-техногенных вод аномален по срав
нению с природным фоном и с загрязненными грунтовыми водами террито
рий, не подвергшихся подтоплению. Как справедливо отмечал В.И.Вер
надский, "едва ли где так сильно чувствуется геохимическое влияние 
человечества, как в химическом составе вод суши" /31, с.290/.

Материалы настоящей главы однозначно свидетельствуют о том, что 
в ходе техногенного регрессивного литогенеза активизируются огром
ные массы минеральных и органических веществ. В связи с этим несом-
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ценный интерес представляет их количественная оценка. Если принять 
примерно равной минерализацию свободных и поровых вод и учесть, что 
среднегодовое ее изменение варьирует в пределах 0,1-5 г/л, то можно 
определить минеральную составлующую.

Выполненные нами расчеты показывают, что ежегодно в процессах тех
ногенного регрессивного литогенеза принимают участие 1,22-21,28 млн.т 
минеральных веществ. -Если учесть, что среднегодовое приращение со
держания Сорг в грунтовых водах промышленно-урбанизированных терри
торий составляет 0,3-150 мг/л, то общее количество Сорг для зоны 
техногенного регрессивного литогенеза находится на уровне 0,16-0,50 
млн.т/год. Тогда сумма минеральных и органических компонентов равна 
1,39-21,78 млн. т/год.

Интенсивность накопления неорганических компонентов в жидкой фа
зе техногенно-обводненных пород варьирует в пределах 0,48-16,91 млн. 
т/год, а Сорг 0,12-0,39 млн.т/год. Таким образом, суммарная величи
на накопления достигает 0,60-17,30 млн.т/год.

Сопоставим удельную геохимическую интенсивность гипергенеза и тех
ногенного регрессивного литогенеза в северном полушарии, где наибо
лее развит последний. В расчетах соответствующих величин для гипер
генеза воспользуемся данными С.Л.Шварцева /229/. Полученные инте
гральные и дифференциальные величины имеют следующий вид (в 
т/год. км^):

Гипергенез Техногенный
регрессивный
литогенез

Минеральная составляющая
%рг
Всего

15,8-28,9 58,4-1018,2
0,4-5,4 7,8-23,7

16,2-34,3 66,2-1041,9

Удельное накопление неорганических компонентов и Сорг в жидкой 
фазе техногенно-обводненных пород соответственно составляет 22,0- 
809,1 и 5,7-18,7 т/год.км^. Интегральная величина удельного накоп
ления оценивается в 27,7-827,8 т/год-км^.

Из приведенных данных следует, что геохимическая интенсивность 
техногенного регрессивного литогенеза в 4-30 раз выше гипергенеза. 
Значимость Сорг возрастает в 3-19 раз.

Рассмотренные выше материалы однозначно показывают,что техноген
ный регрессивный литогенез сопоставим с гипергенезом -по своим гео
химическим последствиям. Это обусловлено широким спектром техноген
но-гидролитогенных процессов и их активным протеканием.
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Глава У1. ТЕХНОГЕННО-ГВДРОЛИТОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИХ РОЛЬ 
В ПРЕОБРАЗОВАНИИ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПОРОД И ВОД

Литогидрогеохимические преобразования пород при их техногенном 
обводнении в основном обусловлены химическим составом гравитационна 
и поровых вод, литолого-петрографическим составом пород, температу
рой и пластовым давлением. Как видно из материалов главы У, техно
генные и природно-техногенные грунтовые воды аномальны по своему хи. 
мическому составу и агрессивны по отношению к вмещающим их породам. 
Сами породы гидролитосистем техногенного регрессивного литогенеза 
весьма разнообразны по литолого-петрографическому составу (см. гла
ву Щ). При прочих равных условиях, глубина их преобразований под 
воздействием техногенных факторов предопределяется соотношением ус
тойчивых и неустойчивых к выветриванию минералов. Оно выражается че
рез коэффициент выветрелости Рябченкова (К) /174/• Указанный коэф
фициент для пород, рассмотренных в главе Щ, изменяется в интервале 
О,8-2,0. Наибольшие содержания неустойчивых минералов (наименьшие 
значения К), как правило, характерны для пород гидролитосистем ти
пов Aj, А2 и Б, класса П.

Температура обводненных пород, как отмечалось выше, варьирует в 
пределах 4-Ю0°С, а грунтовых вод 4-38°С. На рис. 21 приведена схе
матическая карта изотерм техногенного водоносного горизонта, обра
зовавшегося в пределах промышленной зоны объекта № 5. Эпицентры по
вышенных температур территориально приурочены к "горячим" цехам ме
таллургического комбината.

Что же касается пластового давления, то здесь необходимо отме
тить следующее. До техногенного обводнения пород зоны неполного во- 
донасьвцения оно вкладывалось из литостатического давления и стати
ческих нагрузок построенных инженерных сооружений. Первая составля
ющая характеризуется значениями 0,02-1,0 МПа, вторая 0,02-1,2 МПа, 
а суммарная величина составляет 0,04-1,6 МПа. При техногенном обвод
нении пород суммарное давление уменьшается за счет "взвешивающего" 
действия воды и часто не превышает 0,1 МПа. Сопоставление приведен
ных значений пластового давления для природных и техногенных усло
вий свидетельствует о несущественных различиях. Отсюда следует, что 
значимость техногенных изменений барических условий пренебрежимо 
мала.

Многолетние натурные наблюдения однозначно показывают, что лито
генетические преобразования обводненных толщ протекают достаточно 
глубоко и затрагивают кристаллическую решетку многих минералов. Их 
индикатором является повышение в грунтовых водах концентраций алюми
ния и кремнекислоты (рис. 22), а в породах - гиббсита, аморфных гид
роокиси алюминия и кремнекислоты. Суммарные концентрации миграцион
ных форм алюминия и кремнекислоты в 1,5-1000 раз выше, чем в природн^
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Р и с. 21. Схематическая карта изотерм природно-техногенных грунтовых 
вод в промышленной зоне металлургического комбината (объект № 5)

I •• изолинии температур грунтовых вод (°C); 2 - инженерные сооруже 
ния с горячим циклом производства

водах. Содержание гиббсита в породах увеличивается до 0,3-1,8%, 
аморфной гидроокиси алюминия - до 0,6-3,2%, а аморфной кремнекисло
ты - до 4-10%. Проведенные нами литогидрогеохимические исследования 
свидетельствуют о том, что к числу приоритетных техногенно-гидроли- 
тогенных процессов техногенного регрессивного литогенеза следует 
отнести растворение и выщелачивание пород, гидролиз силикатов и 
алюмосиликатов, осаждение-растворение техногенных твердых фаз, ион
ный обмен и техногенный метасоматоз.

Преобразования пород при их техногенном обводнении обычно начи
наются с растворения легкорастворимых солей. Одновременно происхо
дит растворение гипса и карбонатов, если они имелись в породе. Ука
занные процессы наиболее развиты в породах всех типов гидролитосис
тем, относящихся к П классу (см. табл. 8). Взаимодействие гипса и 
карбонатов с грунтовыми водами основных химических типов иллюстри
руют рисунки 23 и 24. На рис. 23, а, в изображена физико-химическая 
система гипс-грунтовые воды карбонатного, сульфатного и хлоридного 
типов техногенных и природно-техногенных горизонтов. Как видно на 
рисунке, растворение гипса имеет место в водах с низким содержанием 
сульфатов. Им соответствуют точки, находящиеся вне поля устойчиво
сти гипса.
9. Зак. 946 129
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Рис. 22. Зависимость суммарного содержания кремнекислоты (а) и алюминия (б, в) в грунтовых водах от их pH при 25°С'I - воды техногенных водоносных горизонтов; 2 - воды природнотехногенных водоносных горизонтов; I.- растворимость кварца; П - растворимость аморфного кремнезема; Ш - насыщенность аморфной гид роокисью алюминия; - насыщенность гиббситом
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Расаг+

Рис. 23. Системы гипс, кальцит, флюорит-техногенные (а,б) и природно-техногенные (в,г) грунтовые воды при 25 С и давлении О,1МГ1аХимический тип вод: I - сульфатный; 2 - хлоридный; 3 - карбонатный
На рис. 24 показаны поля устойчивости в жидкой фазе кальцита, 

магнезита, доломита и сидерита и положение точек, характеризующих 
грунтовые воды перечисленных выше химических типов, контактирующих 
с ними. Из рисунка следует, что воды сульфатного и хлоридного типов 
практически полностью растворяют кальцит и магнезит и лишь частично 
доломит и сидерит. Эти процессы наблюдаются в водах карбонатного ти 
па только при их минерализации менее 3 г/л и рН<9. Таким образом, 
динамическое равновесие карбонатной физико-химической системы конт
ролируется процессом растворения доломита и сидерита. По существу



Рис. 24. Системы карбонаты-техногенные (а,б) и природно-техногенные (в,г) грунтовые воды при 25°С и давлении 0,1 МПа (остальные обозначения см. рис.23)Теоретические диаграммы взяты из работы /JiA&J, данные натурных наблюдений автора монографии

Ш1

Г°~12

CZ33

все точки рис. 23 находятся в пределах полей устойчивости доломита 
и сидерита. В поле сидерита они располагаются вблизи линии насыще
ния окислами железа, что указывает на протекание сопряженных процес
сов окисления и гидролиза железа(П). Кроме того, следует отметить, 
что в щелочных водах магнезит частично трансформируется в гидромаг
незит.
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Интенсивность растворения карбонатов и гипса при прочих равных 
условиях определяется их генезисом. Проведенные нами исследования 
показали, что в первую очередь в породах снижается содержание их 
аутигенных форм, которые в основном характерны для тонких фракций. 
Так, натурными наблюдениями на объектах И и 5 было установлено 
следующее. В моренных суглинках объекта № 1 до их обводнения аути- 
генные карбонаты составляли -i—11% от суммарной величины, аллотиген- 
ные 87-99$. Основная масса первых входила в состав фракции 
< 0,005 мм. Максимум аллотигенных форм приходился на фракции 
>0,05 мм. В процессе техногенного регрессивного литогенеза аутиген- 
ные карбонаты подверглись полному растворению, а содержание аллоти
генных форм уменьшилось до 46-53% через 3-4 года.

Лёссовидные суглинки объекта № 5 до их техногенного обводнения 
включали 38-46% аутигенных и 54-62% аллотигенных карбонатов. Основ
ная часть аутигенных форм была сосредоточена во фракциях <0,01 мы, 
аллотигенных » 0,01 мм. Через год после обводнения соотношения 
рассматриваемых форм карбонатов в суглинках изменились следующим 
образом. Аутигенные формы составляли 18-23, аллотигенные 47-58%. 
Через пять лет их содержание соответственно уменьшилось до 9-16 и 
24-38%.

Изложенное выше полностью согласуется с результатами исследова
ний С.С.Морозова дисперсности карбонатов и их распределения по гра
нулометрическим фракциям в главнейших грунтах СССР /1287• Им было 
установлено, что наибольшие содержания тонкодисперсных карбонатов 
характерны дйя лёссов и лёссовидных суглинков Средне-Русской воз
вышенности, Предкавказья, западных предгорий Урала, сыртовых глин 
Заволжья, тяжелых суглинков Приволжской возвышенности. Наименьшие 
их количества типичны для моренных отложений. Известно, что раство
римость любой твердой фазы находится в прямой зависимости от площа
ди ее поверхности, которая является функцией дисперсности. Отсюда 
следует, что интенсивность растворения карбонатов лёссовых пород 
всегда будет больше таковой карбонатов моренных отложений.

Весьма важное значение в мобилизации компонентов пород, измене
нии их состава и свойств занимает гидролиз минералов, протекающий 
совместно с процессами выщелачивания. Эта неразрывность обусловлена 
тем, что в рассматриваемых процессах принимают участие ионы Н+ и ОН”, 
образовавшиеся не только в результате электролитической диссоциации 
воды, но и кислот и щелочей, поступивших в массивы пород с техноген
ными утечками. В связи с этим четкое разграничение процессов гидро
лиза и выщелачивания практически невозможно . В зависимости от то-

*
В дальнейшем протекающие совместно процессы гидролиза и выщела

чивания пород и отдельных минералов будем условно называть гидроли
тическим выщелачиванием.
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го, какой из ионов - Н+ или ОН- - участвует в рассматриваемых про
цессах, следует различать кислое и щелочное гидролитическое выщела
чивание минералов.

Выявление породообразующих минералов, не устойчивых в этих про
цессах, можно осуществить на основе параметра JK0, предложенного 
И. Конта /92, 247а/:

В приведенном выражении А - число молей i-ro окисла, катион которо
го легко переходит из кристаллической решетки минерала в раствор;
В - число молей j-го окисла, катион которого трудно переходит в жид
кую фазу; и 2. - валентность катионов; г± и - их радиусы; С - 
число молей гидроксил-ионов или цеолитной воды; 2он~ и — ва
лентность и радиус гидроксил-ионов; пит- соответственно число 
окислов типа А и В, на которые теоретически распадается минерал. В 
случае наличия в минерале цеолитной воды отношение 2эд-/г он- заме
няется на г^+/г^+. Примером окислов типа А являются FeO, MnO, MgO, 
CaO, SrO, BaO, Na^O, К20, и т.д., окислов типа В - Si02, А120д 
Pe203, TiO2, Сг2О3 .

На рис. 25 представлены поля силикатов и алюмосиликатов в коорди
натах JKO“(si02 + AlgOg). Чем выше JK0 и меньше сумма (Si02 + 
А120д), тем менее устойчивы минералы. Рисунок отражает существование 
четырех групп минералов по степени их устойчивости к гидролитическо
му выщелачиванию. Первую группу образуют минералы группы оливина и 
пироксены (JKO>--t40). Они наименее устойчивы.Средней устойчивостью 
характеризуются минералы второй группы ( JR0 = +20 т +40)-роговые об
манки, биотит, гранаты. В третью группу повышенной устойчивости вхо
дят хлориты, эгирин + авгит, другие листовые силикаты, каркасные си
ликаты, ставролит («Гко = 0«-+20). К четвертой группе сравнительно 
наиболее устойчивых минералов относятся хлоритоиды, глауконит, монт
мориллонит, каолинит, иллит и цеолиты (JKO^0).

В табл. 18 и 19 приведены параметры приоритетных реакций гидроли
тического выцелачивания минералов, протекающих при техногенном об
воднении пород. Расчет констант этих реакций (ftpB) выполнен нами по 
интегрированному уравнению Вант-Гоффа:

lgKip -
~ дН298 (1

2,303 Т

+ 18^298*

А.)
298

дСр 1
R 2,303

(298 _ i) _ ig298 
Т Т

Здесь ftp и ftggg - константы гидролитического выщелачивания минералов 
для абсолютных температур Т и 298К;дН2дц - изменение энтальпии при 
Т = 298К; дСр - изменение мольной теплоемкости при постоянном давле-
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рис. 25. Стабильность породообразующих силикатов и алюмосиликатов в воде /247а/Минералы: I - группа оливина;2 - пироксены; 3 - гранаты; 4 - биотит; 5 - роговые обманки; 6,7 - эгирин + авгит; 8 - хлориты; 9 - эгирин; 10 - циркон; И - кварц;12 - каркасные силикаты; 13 - ставролит; 14 - хлоритоиды; 15 - пирофиллит; 16 - гидромусковит;17 - глауконит; 18 - диоктаэдри- ческие структуры; 19 - монтмориллонит; 20 - иллит; 21 - прочие листовые силикаты; 22 - цеолиты;23 - каолинит; 24 - эпидот; 25 - триоктаэдрические структуры

нии;н - универсальная газовая постоянная. Гидролитическое выщелачи
вание породообразующих минералов протекает как с поглощением, так и 
с выделением тепла. Реакции кислого гидролитического выщелачивания 
№ 1-5, 7, 10, 11, 14, 16-21, 23-26, 28, 33 и 35 экзотермичны, реак
ции № 6, 12, 14, 15, 22, 17, 29-32, 34 - эндотермичны (табл. 18). В 
зависимости от кислотности грунтовых вод конечные продукты рассмат
риваемых реакций весьма разнообразны. В сильнокислых условиях хими
ческие компоненты минералов переходят в жидкую фазу. В кислых и сла
бокислых условиях преобладает образование гиббсита и каолинита, в 
нейтральных - каолинита и монтмориллонита. Наименьшей устойчивостью 
характеризуются минералы группы оливина (фаялит, форстерит, оливин), 
амфиболы (тремолит), пироксены (диопсид, гиперстен), натрово-кальцие
вые полевые шпаты (альбит, анортит), фельдшпатиды (нефелин). В зонах 
повышенных температур к ним добавляются микроклин, мусковит и као
линит.

Реакции гидролитического выщелачивания в щелочных условиях также 
протекают с выделением и поглощением тепла. Среди них к экзотермичес
ким реакциям относятся реакции № 2, 3, 7-9, И, 12, 15 и 23 (табл.19)
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136 Таблица 18. Основные параметры реакций кислого гидролитического выщелачивания породообразующих 
минералов

п/п
Реакция гидролитического выщелачивания минералов дН298 ’ 

кДж/моль
Значения показателя констант 
реакций рКрз при , °C

10 25 50
I 2 3 4 5 6
1 Pe23iO4 + 4H+-*-H4SiO° + 2Ре2+ 

фаялит
2 Mg2SiO4 + 4Н+ -*■ H4SiO° + 2Mg 

форстерит

-167,23 21,53 19,80 14,61

3 CaMgSi2O6 + 4Я+ + 2Н2О -^2H.SiO° + Са2++ Mg: 
диопсид 4 *

.2+

2+

4 Mg2Si2Og + 4Н+ + 2Н20 —2H4SiO4 + 2Mg‘
энстатит

5 PeMgSi2O6 + 4Н+ + 2Н2О 2H4SiO° + Mg2+ + Ре2+
гиперстен

6 NaFeSi2Og + 4Н+ + 2Н2О —2H4SiO° + На+ + Ре2+
эгирин

7 Ca^ggSigO^ (ОН)2 + 14Н+ + 8Н20 —.8H4SiO° + 5Mg2++
тремолит

8 Ca2Pe3Si3O12(OH)2 + 13Н+8H4SiO° + 2Са2++ ЗРе3++
эпидот

9 Ca2Pe5Si8O22(OH)2 + 14Н+ + 8HgO — 8Н4310° + 2Са2++
актинолит

10 NaAlSiO4 + Н+ + ЗН2О -»-H4SiO° + АИОНК + Ыа+
нефелин

11 2NaAlSiO4 + 2Н+ + Н20 Al2si2O5(°H)4 + 2Na+

12 KAlSi,On + Н+ + 7Н„0 —А1(0Н), + 3H.SiO° + К+
гиббситмикро

13 2KAlSi30g + 2Н+ + 9Н20 — A12S12O5(OH)4 + 4H4SiO® + 2К+
каолинит

14 7KAlSi30g + бн+ + 20Н20 — ЗК0 33А12 3;JSi3 g?O1o(OH)2 + 
К-монтмориллонит+ 10H.S10? + бк+ 4 4

15 NaAlSi3Og + Н+ + 7Н20 -
альбит

16 2HaAlSi3Og + 2Н+ + 9Н2О

17 TNaAlSljOg + 6Н+ + 20Н2<

+ 1OH4SiO° + 6Ыа+

18 CaAl2Sl2Og + 2Н+ + бн2о
анортит

19 CaAl2Si2Og + 2Н+ + н2о -

20 7CaAl2Si20g + 12Н+ + 8Н

+ 16Н20 + 6Са2+

21 1,15CaAl2Sl208 + О,6К+

14Qiu4 т
. П-2+

а0,167Al2,33Si3,67°10(0H):

2+

b0,6“80,25A12,3Si3,5°Ю<ОН)2 + М5С.2+ + 2Н2О 

22 KAllSi3O1o(OH)2 + Н+ + 9Н2О—A1(OH)3 + 3H4SiO° + К+

Н2О

5Ре

-213,40 31,21 29,00 22,37

-150,95 22,06 20,50 15,00

-177,95 28,85 27,00 21,46

-152,71 18,63 17,05 12,30

56,13 -8,12 -8,70 -10,44

i2+ -446,78 72,64 68,00 54,09

1 59,70

,2+ -148,50

-70,22 12,21 11,48 9,29

-185,96 34,84 32,91 27,12

42,30 6,75 6,36 5,78

-39,07 -2,99 -2,63 -2,10

113,15 5,82 4,77 3,27

16,22 -4,11 -3,96 -3,74

-13,68 -0,39 -0,26 -0,08

-56,89 -6,04 -5,51 -4,74

-86,69 -9,01 -8,20 -7,02

-132,15 -17,93 -16,70 -14,91

> + -91,10 -75,96 -67,50 -55,14

-136,68 -19,09 -17,82 -15,97

43,89 8,20 7,80 7,20



Таблица 18 (окончание)

I 2 3 4 5 6

23 2KAl3Si3O1o(OH)2 + 2Н+ + ЗН2О Al2Si2O5(OH)4 + 2К+ -48,79 - 5,30 -4,85 -4,19

24 Mg5Al23i3O1o(OH)g + 1ОН+——2А1(ОН)3 + 3H4SiO° + 5Mg2+ -425,80 -60,16 -56,20 -50,42

25 Mg5Al2Si3O1Q(OH)8 + 1ОН+—Al23i205(0H)4 + 5Н2О + 5Mg2+ -471,32 -69,18 -64,80 -58,41

26 7Mg5Al2Si3010(0H)8 + 10H+ + H4S10° —— 

6MgO,167Al2,33Si3,67°1O^OH^2 + 58H2° + 34Mg2+

-3269,31 -500,87 -470,5 -426,15

27 10K0,6Mg0,25Al2, 3Si3,5°1O^OH^2 + 11H+ + 89H2° —
ИЛЛИТ ’
23A1(OH)3 f 35H4SiO° + 6K+ + 2,5Mg2+

369,89 88,03 84,60 79,58

28 2OKO,6MgO,25Al2,3Si3,5O1O^OH^2 + 22H+ + 63H2O —•— 

7Al2Si2O5(OH)4 + 24H4SiO° + 12K+ + 5Mg2+

-307,23 -21,85 -19,00 -14,83

29 Al2Si205(0H). + 5H-0 — Al(OH), + 2H.S10? 45,42 - 8,02 - 8,44 - 9,06
каолинит

30 ^NaO,33A12.33Si3,67°lO^OH^2 + H+ + 29H2O ——
монтмориллонит
+ 7A1(OH)3 + 11H4SiO° + Na+

168,67 31,47 29,90 27,61

31 6NaO,33Al2,33Si3,67°1O^OH^2 + 2H+ + 23H2° *"

7Al23i2O5(OH)4 + 8H4SiO° + 2Na+

18,69 8,57 8,40 8,15

32 6CaO,167A12,33Si3,67°10^0H^2 + 2H+ 

14A1(OH)3 + 22H4SiO° + Ca2+

+ 58H2O — 304,19 65,83 63,00 58,87

33 6Ca0,167A12,33Si3,67°10(0H)2 + 2H+ 

-* 7Al2Si2O5(OH)4 + 8H4SiO° + Ca2+

+ 23H2O —- -14,46 18,22 18,35 18,55

34 6MgO,167Al2,33Si3,67°1O^OH^2 + 2H+ 

+ 22H4SiO4 + Mg2+

+ 58H2O —14A1(OH)3 + 288,71 65,38 62,70 58,78

35 6MgO,167Al2,33Si3,67°1O^°H^2 + 2H+ 

7Al2Si205(0H)4 + 8H4SiO4 + Mg2+

+ 23H2O -29,95 18,02 18,30 18,71

Примечание. При составлении таблицы и расчетах ее данных использованы материалы /70, 136а7-



g Таблица 19. Основные параметры реакций щелочного гидролитического выщелачивания породообразующих
минералов

E Реакции гидролитического выщелачивания ^98’

кДж/моль

Значения показателя констант 
реакций рКрв при , С

10 25 50

“T| 3 5 5 b

+ Na —3KaO,33Al2,33Sl3,67°1O(OH)2 +

+ K+-~ 3Ko,33AX2>33Si3,67O1o(OH)2 +

1 HaAlSi-jOg + ОН- + 14Н2О — АХ (ОН)3 + 6Н4310° + АХО" + 2NaOH°
альбит гиббсит

2 2NaAlSi2O6 + ОН" +6Н2О -^АХ(ОН>3 + 4H4SiO° + АХО" + 2НаОН° 
анальцим

3 8NaAlSi2Og 2Н2О + ОН" —•—3NaQ 33А12 33SI3 6?О1О(ОН)2 + 5Н431О“ +

+ АХО- + 7НаОН° монтмориллонит

4 CaAX2Si208 + ОН" + 6Н2О—АХ(ОН)3 + 2H4SiO° + АХО" + Са(ОН)£
анортит . _ .

5 KaAX33i3O1o(OH)2 + ОН" + бН2О —АХ(ОН)3 + 3H4SiO£ + 2АХ02 + К
МУСКОВИТ о

6 Mg5AX2Si3010(0H)g + ОН" + 8Н20—АХ(ОН)3 + 3H4SiO” + АХ02 +
хлорит „
+ 5Mg(OH)°

7 6AX2Si2O5(OH)4 + ОН" 
каолинит
+ 5АХ(ОН)3 + H4SiO°

8 6AX2Si2O5(OH)4 + ОН"

+ 5АХ(ОН)3 + Н^Ю^

9 12AX2S12O5(ОН)4 + 2ОН" + Са2+— бСа0,167А12,33313,67(ОН)2 +

+ 1ОАХ(ОН)3 + 2Н431О°

10 AX2Si2O5(OH)4 + ОН" + ЗН2О-~ АХ(ОН)3 + 2H4SiO° + АХО"

11 12AX23i205(0Н)4 + 20Н" + “g2+-«-6Mgo>167AX2,33Si3>67O1o(OH)2 +

+ 10АХ(0Н)3 + 2H4SiO°

12 AX2Si2O5(OH)4 + 20Н" + Na+ + H4SiO° NaAXSi^g + 3H20

13 AX2S±2O5(OH)4 + 20H" + Ca2+—— CaAX2Si20g + 3H20

14 2AX23i205(0H)4 + 40H" + 2Na+—2NaAXSi20g HjO + 2AX0" + 2H20

15 AX2Si2O5(OH)4 + 100H" + 5Mg2+ + H4SiO°-4_MgAX2Si3O1o(OH)g +

16 3AX2Si205(0H)4 + 4.80H" + 0,6K+ + 0,25Mg2+__

-*KO,6MgO,25Al2,3Sl3,5°1O(OH)2 + 2»5H4Si04 + 3’7A102 + 2-4H2°

17 6AX2Si205(0H)4 +60H" + Na+— NaQ> 3-jA12j 33si3f 6701Q(0H)2 +

+ H4S10° + 5AX02 + 10H20

227,62 5,78 3,67 0,58

-404,08 -65,55 -61,80 -51,63

-1835,81 -284,40 -267,35 -242,45

12,07 18,48 18,37 18,21

90, С7 20,16 19,32 18,10

93,46 83,54 82,67 81,40

-29,04 -1,55 -1,28 -0,89

-43,35 -2,15 -1,75 -1,16

-15,02 - 4,25 - 4,XX - 3,9Х

32,22 7,56 6,80 6,42

- 9,55 -4,13 -4,04 -3,91

-23,42 -10,98 -10,76 -10,44

20,47 -II.17 -11,36 -11,64

584,86 107,44 102,01 94,08

-87,34 -76,12 -75,31 -74,13

26,71 - 2,82 - 3,07 - 3,43
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Из них наиболее интенсивны реакции № 2, 2, 15. Реакции № I, 4-6, ХО, 
13, 14, 16-22 являются эндотермическими. При повышенных температурах 
вод и пород приоритет имеют реакции * 14, 21, 22, 1.

В слабощелочных и щелочных условиях процесс завершается образова
нием преимущественно монтмориллонита и хлорита. В сильнощелочных ус
ловиях значительная часть компонентов пород, в том числе алюминий и 
кремний, переходят в жидкую фазу, причем последние в виде молекул 
H^SiO^ и алюминат-ионов. При этом в твердой фазе проявляются альбит, 
анортит, анальцим.

Для количественной оценки агрессивности техногенных и природно
техногенных грунтовых вод к основным породообразующим минералам нами 
были рассчитаны величины индекса неравновести (J ) Пачеса

J = l< (Q/K)

с использованием материалов табл. 18 и 19 и монографии /21§7. В при
веденном выражении Q- квотант реакции, равный отношению термодинами
ческих концентраций продуктов реакции и исходных реагентов; К - тер
модинамическая константа реакции. Результаты расчетов представлены в 
табл. 20 и 21. Материалы таблиц показывают, что природно-техногенные 
грунтовые воды обладают большей агрессивностью по отношению к сили
катам и алюмосиликатам пород, чем воды техногенных водоносных гори
зонтов. В пределах одного и того же типа гидролитооистем грунтовые 
воды сходного химического типа более агрессивны к породам I класса 
гидролитосистем.

Кислое гидролитическое выцелачивание минералов завершается обра
зованием как гиббсита, так и каолинита. Согласно данным табл. 20, в 
техногенных водоносных горизонтах имеет процесс каолинитизации сили
катов и алюмосиликатов. В природно-техногенных горизонтах грунтовых 
вод значимость процессов гиббситизации и каолинитизации минералов 
практически одинакова.

В процессах кислого гидролитического выщелачивания наибольшей ус
тойчивостью отличаются монтмориллониты, в обменном комплексе которых 
преобладают магний и кальций. Низкая устойчивость характерна для 
эпидота, амфиболов, пироксенов, нефелина, хлорита. Среди пироксенов 
наименее устойчивы энстатит и диопсид. Из группы оливина своей не
устойчивостью выделяется форстерит.

В щелочных условиях приоритет имеют реакции, протекающие с обра
зованием монтмориллонита и хлорита. Они в основном свойственны поро
дам гидролитосистем П класса и таковым I класса, содержащим карбона
ты (см. табл. 21). Растворение последних приводит к повышению щелоч
ности грунтовых вод (см. главу 7). В сильнощелочных условиях имеет 
место образование полевых шпатов и прежде всего альбита и анортита. 
Как установлено Т.К.Федоровой /2197. среди продуктов реакций наблю
дается также и анальцим.
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Таблица 20. Основные показатели выщелачивания силикатов и

Гидролито
система

Химичес
кий тип

вод

Оливи
ны

(I)

Пирок-
сены

(I)

Амфи
болы

(I)

Группа
эпи-
ДОТ^

Полевые шпаты

ТИП РОД
вид

Ф (Я)
класс

1 2 3 4 4 6 7 8 9
Техногенные 

-5.67 -17.00

I

а
пк
п
^1
п

1. 3.
а, б

4 Сульфатный -14.02 -23.74 -21.11 ■ 
+1,56 +5,21 -1,34 ■

6-8
б, в

И -17.21 -25.91 -46.84 ■ 
+5,41 +13,09 +11,22 •

6-8
б, в

Хлоридный -8.83 -19.20 -8.50 ■ 
-0,20 +6,04 +3,56 •

9, 10
а, б

Сульфатный -17.20 -23.00 -38.70 
+5,40 +13,09 +7,68

9, 10 
а, б

Хлоридный -II.91 -21.10 -18.05 
+3,50 +12,13 +15,67

I, 2 Сульфатный -3.53 -15.53 -13.18

Хлоридный

+4,58

+5,02

-8.66
+3,17

П

б, в

I, 2 
б, в

+5,94 +11,84 +20,02 -63,28

-12.47 -18.15 -20.26 -66.57 
+4,08 +6,57 +8,41 -60,03

-6.78 -10.75 
+5,07 -1,93

П

а
а, б

6-8
б, в

Природно-техногенные

Сульфатный -12.00 -14.75 -16.62 -67.58 -5.40 -13.66 
+0,60 +5,09 -5,00 -66,19 +4,16 -5,44

-21.25 -25.90 -14.38 -72.16 -7.76 -15.06

Ag 1, 3, 4
а, б, в

+2,08 +10,61 +2,71 -67,57 

-5.15 -18.35 +7.08 -76.68

+9,68 -5,55

-3.52 -11.90 
+7,89 -2,39

Ag_

Л
Б
I

6а
в
п

+5,52 +10,78 +16,33 -68,18

-18,02 -18.82 -53.32 -81,00 -15.60 -14.11 
+5,30 +10,52 -12,92 -66,50 +7,49 -3,80

Сульфатный -25.43 -27,80 -62.90 -75.90 -11,80 -15.30 
+4,90 +10,57 +14,59 -66,08 +8,14 -2,99

Хлоридный -7.03 -18.63 -0.83 -66.90 -2.41 -15.36 
+4,70 +6,46 +18,96 -60,24 +5,76 -3,22

Сульфатный -4.70 -19.10 +3.03 -61,55 -1,92 -7,98 
+3,20 +10,39 +9,17 -57,10 +9,76 -3,41

1, 3, 4 Хлоридный 
а, б, в 

2

2^
б

Ьз
е

Примечания. 1. В числителе минимальные значения индекса 
П - каолинитизации силикатов и алюмосиликатов в кислых и нейтральных
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алюмосиликатов пород в процессе их техногенного обводнения

Нефелин Хлорит Иллит Као
линит
Ф

Монтмориллонит

Ф (п) Ф (П) ф (П) ф (П)

10 II 12 .1.3 14 15 16 17 18
водоносные горизонты

-13.42 -31.72 -32.90 -31.00 -15.84 -58.88 -12.54 -13.82 -16,48
-11,48 -26,84 -20,80 -7,40 -13,81 -6,06 -11,34 -4,77 -0,12

-14.2В -34.44 -43.35 -42.95 -19.95 -70.11 -11.78 -2.94 -16.20
-6,58 -5,97 +4,50 +4,90 +36,05 +21,90 -4,26 +14,20 +8,20

-9.23 -23.14 -11.20 -10.87 +0.45 -12.50 -12,20 -8,86 -9,90
-8,58 -22,54 -7,13 -4,35 +25,80 +11,40 -11,23 +7,70 +5,11

-7.43 -25.84 -31.21 -32.30 -18.75 -35.70 -11,78 +1,98 -3.00
-6,48 -5,97 +2,80 +3,52 +33,40 +16,60 -10,92 +14,22 +7,90

-10.50 -26.88 -20.70 -20.31 +5.70 -27.32 -12.04 -2.42 -7.65
-6,34 -19,56 +6,55 +5,60 +56,95 +40,70 -10,48 +21,75 +12,35

-8.13 -21.54 -23.15 -17.48 +7,80 -17.37 -12.97 -3.37 -4.75
-5,88 -10,48 +7,55 +9,05 +33,02 +29,64 -11,74 +5,05 +6,68

-12.14 -19.43 -21.55 -18.56 +8.21 -26.84 -13.07 -1,87 -8.00
-6,88 -10,01 +5,13 +7,03 +38,40 +10,43 -8,66 +15,08 +8,93

горизонты грунтовых вод

-11.43 -28.78 -24.27 -22.87 +2.80 -16.92 -12.08 -52.11 -12.47
-10,98 -25,84 -14,50 -12,58 +23,40 -14,01 -11,23 +9,82 +7,90

-15.12 -28.48 
-7,36 -14,60

-9.65 -23.48 
-8,51 -20,26

-10.52 -28.68 
-9,05 -21,78

-20.15 -18.35 +3.66 -10.17 
-10,48 -9,91 +18,17 -8,08

-5.24 -2.30 -3.30 -17.70 
+5,24 +8,10 +8,95 +5,42

^0,82 -34.40 -67.40 -93.00 
+1,60 +3,84 +18,70 +14,78

-12,78 -5.01 -16.20 
-6,15 +8,05 +5,65

-13.49 -9.50 -11,04 
-12,26 -5,33 +2,73

-13.41 -81,82 -25.44 
-12,03 -2,78 +3,22

-13.42 -33.72 
-8,60 -22,08

-55.20 -56.30 
+2,70 +4,62

-9.48 -92.01 -11,98 
+22,61 +18,00 -10,75

-9,60 -10.48 
+2,96 +4,18

-9.68 -26.84 
-7,53 -20,94

- 8.95 -22.92 
-7,88 -19,17

-8.35
+3,70

-2.98
-1,20

-7.65 +20.82 -0.56 -14.40 +0,90 
+2,66 +54,80 +36,40 -10,91 +21,48

-3,82 +53.33 +33.48 -13.13 -51.57 
-0,80 +32,60 +15,00 -10,93 +10,30

Пачеса, в знаменателе - максимальные. 2. I - процесс гиббситизации, 
грунтовых водах.
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Сопоставление групп минералов по устойчивости в процессах гипер
генеза и техногенного регрессивного литогенеза свидетельствует о 
том, что минералы, более устойчивые в условиях гипергенеза, стано
вятся менее устойчивыми в условиях техногенеза. В первую очередь это 
относится к хлоритоидам, фельдщпатидам, Ha-монтмориллониту. Образо
вание полевых шпатов в ультращелочных условиях более характерно для 
техногенеза, чем для гипергенеза.

Из рассмотренных выше материалов следует, что в гидролитосистемах 
класса I гидролитогеиные процеессы преимущественно завершаются обра
зованием гиббсита и каолинита. В гидролитосистемах П класса домини
руют процессы монтмориллонитизации силикатов и алюмосиликатов.

Как отмечалось в главе Ш, в пределах промышленно-урбанизированных 
территорий широко развито техногенное обводнение техногенных отложе
ний. Они проставляют собой механическую смесь природных грунтов, 
твердых промышленных и строительных отходов. С литогидрогеохимичес- 
ских позиций особый интерес представляют те виды твердых промышлен
ных отходов, которые целенаправленно используются при проведении 
планировочных работ в промышленных, меньше в селитебных зонах и как 
материалы оснований инженерных сооружений. К таким отходам в первую 
очередь относятся металлургические шлаки, шлаки (с примесью зол уно
са) ТЭЦ и ТЭС, отчасти фосфогипс. Наши расчеты, исходя из данных 
/21§/, показывают, что современный выброс указанных отходов мировой 
промышленностью достиг соответственно 516, 1375 (совместно с золами 
уноса) и 256 млн.т/год, причем их использование в отмеченных целях 
колеблется в пределах 10-60%.

При обводнении техногенных отложений наиболее активно выщелачи
ваются компоненты твердых промышленных отходов. На интенсивное выще
лачивание металлургических шлаков в 1972 г. впервые обратила внима
ние А.А.Колодяжная /90, 917. Выполненные ею натурные и эксперимен
тальные исследования показали, что при взаимодействии грунтовых вод 
и атмосферных осадков с металлургическими шлаками в жидкую фазу пе
реходят кремнекислота, сульфаты, кальций, магний, сероводород. На
копление и коагуляция золя кремнекислоты в порах природных пород 
приводила к их силикатизации, сопровождающейся значительным снижени
ем их фильтрационных свойств. А.А.Колодяжной было установлено обра
зование таким образом локальных водоупоров, способствующих появлению 
и формированию техногенной верховодки.

В последующем наши исследования показали, что из металлургичес
ких шлаков и шлаков 1ЭЦ и ТЭС грунтовыми водами с pH 3,6-8,2 при 
техногенном обводнении пород выщелачивается (в кг/т) 0,07-29,0 кар
бонатов и гидрокарбонатов, 0,05-0,23 хлоридов, 2,5-23,3 сульфатов, 
2,1-18,3 сероводорода, 1,1-7,6 кальция, 0,06-1,4 магния, 0,1-3,2 на
трия, 0,08-4,2 кремнекислоты. В результате контакта со шлаками pH
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грунтовых вод увеличивается до 6-9,6. В них от 30 до 56% выщелачи
ваемой кремнекислоты находится в истинно растворенном состоянии.

В процессе взаимодействия грунтовых вод с фосфогипсом pH их пони
жается до 2,8-6,4 в результате растворения остаточной фосфорной кис
лоты, содержащейся в нем. В процессе частичного растворения гипса 
грунтовые воды обогащаются сульфатами и кальцием. Содержание суль
фатов повышается до I,2-8,0 г/л. Они становятся сульфатными. По
скольку в фосфогипсе в виде примеси обычно присутствуют силикагель 
и частицы фосфоритов (апатита), наблюдается выщелачивание кремне
кислоты и фтора. Концентрации их в грунтовых водах увеличиваются со
ответственно до 5,6-27,8 и 0,6-1,9 мг/л. Грунтовые воды становятся 
агрессивными к бетонным и железобетонным конструкциям, а также к 
природным грунтам.

Как отмечалось в главе У, при техногенном обводнении пород широ
кое развитие получили процессы ионного обмена. В них принимают ак
тивное участие не только катионы самих вод, но и катионы, перешедшие 
в жидкую фазу в результате гидролитического выщелачивания пород. 
Преобразование состава обменных катионов идет, как правило, в направ 
лении увеличения в обменном комплексе доли катионов, определяющих 
химический класс грунтовых вод. В качестве примера приведем данные, 
характеризующие рассматриваемые процессы при техногенном обводнении 
суглинков (apQfj_gj) в промышленной зоне объекта № 3.

До обводненйя”суглинки с емкостью поглощения до 8,3 мг-экв/100 г 
имели следующий состав обменных катионов: На 2,8-3,7, Са 2,6-3,3,
Mg 2,0-2,2 мг-экв/100 г. Воды образовавшегося в них техногенного во
доносного горизонта были сульфатного натриевого состава. В результа
те взаимодействия содержание обменного натрия в суглинках возросло 
до 3,5-4,9 мг-экв/100 г, а кальция и магния соответственно уменьши
лось до 2,0-2,8 и 1,4-2,0 мг-экв/100 г. В целом следует подчеркнуть, 
что изменения в составе обменных катионов происходят в пределах 10- 
96% емкости поглощения пород. Как будет показано в третьей части мо
нографии, ионный обмен оказывает существенное влияние на изменение 
структурных связей в породах, их водопроводящих свойств.

Несмотря на то что отличительной чертой техногенного регрессивно
го литогенеза является мобилизация химических компонентов пород, на
турные наблюдения свидетельствуют также и о процессах осаждения-раст 
ворения техногенных твердых фаз. Последние в основном представлены 
гипсом, кальцитом, доломитом и флюоритом (см. рис. 23). Осаждение 
гипса имеет место в техногенных и природно-техногенных грунтовых во
дах сульфатного типа с содержанием сульфатов более 300 мг/л, карбо
натов и флюорита - в водах карбонатного типа (см. главу У). Точки на 
кривых рис. 23, находящихся в пределах полей устойчивости перечис
ленных минералов, соответствуют состоянию динамического равновесия 
минерал-вода.
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В последние годы при изучении особенностей формирования химичес
кого состава содовых вод нами был выявлен еще один физико-химический 
Процесс массообмена - техногенный (инфильтрационный) метасоматоз 
^>15/• При техногенном обводнении пород он наблюдается главным обра
зом на так называемых кальцитовой и доломитовой стадиях формирова
ния содовых грунтовых вод в пределах промышленных зон предприятий 
содовой и глиноземной промышленности. Гидрогеохимические материалы 
свидетельствуют о метасоматозе флюорита по кальциту и доломиту (пос
ле их осаждения). Рисунок 23, б, г отражает существование такого 
процесса. Точки, лежащие на границе полей устойчивости кальцита и 
флюорита, соответствуют состоянию динамического равновесия следующей 
метасоматической реакции:

СаСОд + 2р“ — СаР2 + СОд”.

Интегральный эффект рассмотренных выше гидролитогенных процессов 
находит отражение в величинах коэффициента водной миграции химичес
кого элемента (К^), предложенного А.И.Перельманом /1497:

\ = mx-I00/M пх.

Здесь Шх - концентрация элемента X в воде (г/л); п* - его процент
ное содержание в водовмещающих породах; остальные обозначения преж
ние.

Соответствующие расчеты К* нами были сделаны с использованием 
данных среднего состава песков и глин платформенных и геосинклиналь- 
ных областей континентальной гидролитосферы /171а7. Результаты рас
четов приведены в табл. 22. Из таблицы следует, что основные химиче
ские элементы, участвующие в гидролитогенных процессах, характеризу
ются широким диапазоном варьирования К*. Чем выше К*, тем более ин
тенсивны мобилизация и накопление элемента в жидкой фазе и тем выше 
его подвижность.

Значения позволяют получить ряды относительной подвижности хи
мических элементов в техногенных условиях. Такие ряды были установ
лены нами для анионогенных и катионогенных элементов (табл. 22). Из 
материалов таблицы видно, что при техногенном обводнении пород наи
более интенсивно происходит мобилизации и накопление хлора. Второе и 
третье место по значимости занимают сульфатная сера и неорганический 
углерод. Наибольшая подвижность фтора отмечается в щелочных водах 
карбонатного типа, наименьшая - в водах нитратного типа. Мобилизация 
пиритной серы существенна лишь в хлоридных водах техногенных водоно
сных горизонтов.

Среди катионогенных элементов наивысший приоритет имеет натрий. 
Второе место принадлежит магнию и кальцию. Накопление водорода в по
родах наиболее характерно при их взаимодействии с грунтовыми водами 
сульфатного и хлоридного типов. Высокая степень мобилизации алюминия
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Таблица 22. Основные параметры мобилизации и суммарного накопления химических элементов 
в грунтовых водах в процессе техногенного обводнения пород промышленно-урбанизированных территорий

Хими
ческий 
тип вод

н 0 Г
^неорг %рг С1 р N Зс Na Са Mg А1 Ре Si

i 2 3 4 . ..5.. 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15. 16

Карбо
натный

Техногенные водоносные горизонты

1*07 0*10 3.64 0.54 16.0 2___  0___ 0___ 0___ 41.4 О
1,93 0,19 8,48 1,29 26,3 0,51 0,24 0,03 6,25

С1^Снеорг^ sc1*COpF' р .=» 0 =• 31 Зп

91,0 11,0 17,3 1,622 0,923 0,032 

Na^>Mg>Ca> А1>Н> Ре

Суль
фатный

0___ 0___ 0*26 0*26 31.5 97*9. 4*3_1*6 2*5 О 0.044
0,30 0,13 1,03 45,72 51,7 0,26 416,6 0,21 146,8 114,1 2,6 5,5 0,012 0,748 0,117

Хло-
ридный

’С1^Сорг=‘ Снеорг” **3^*31 s* О

0*25 0__  0*14 0.10 99.4 0____0____ 0___ 0___
0,10 0,01 1,91 13,68 488,9 0,03 0,26 0,69 19,4

На??’ Mg>Ca> Ре>Н> А1

22.5 0.4 
118,1 1,4

0.8 0.013

01 ^з^- ^орг2" ^неорг^ Зц2” N • P-S1

1,3 0,033 0,614 0,024

Na$> Mg>Ca>Pe> Н>А1

S - N

0

Карбо
натный

Природно-техногенные грунтовые воды
1*22 0---- 9*80 0*72 49*6 0___ 0____ 0___ 0_____ 77.8 0 0 0____  О 0.QII
3,33 0,26 11,4 1,39 70,7 1,11 0,18 0,03 11,8 207,7 3,8 5,0 0,740 0,343 0,026

** =* Si Na5> Mg> Са> Н > А1 —РеС1>^неорг="^орг=" Зс- Р •=*0-

Суль- 0,01 0,03 0___  2.0 15,8 О____  0__ 0.09 55,2 46,3 2*2 0*4 О_____ О-------- 0*013
фатный 0,24 0,06 1,63 7,1 49,6 0,27 3,7 0,09 22В,7 184,6 2,5 4,2 0,101 0,188 0,021

Sc>Cl=»Copr- N -CH0Op^P^Sn^ Si- 0 Na>>Mg^Ca->Pe -H-Al

Хло- 0,02 0.01 0.21 0.21 479.8 0____ О___  0___ 20,3 117,3 0*7 1*8 О------- 0------- 0*013
ридный 0,38 0,04 1,31 0,26 732,0 0,44 0,57 0,01 20,32 310,7 0,8 5,1 0,002 0,023 0,059

Cli> Sc^CHeopIr> N ^»Сорг^ P=»O^Si>Sn Mg>Ca>H-Pe>Al

Нит
ратный

0,28 0,03 1.01 0.77 50.7 0____ 0,33 О___ 3*9
1,56 0,14 5,42 8,92 72,1 0,15 234,79 0,02 6,5

N>03 - Сорг-> Снеор- 0>Р>Зп

31,9 2,3 2,5 0_____ 0____
72,2 2,5 3,4 0,002 0,005

Na5> Mg>Ca>H>Pe> А1

Примечание. Здесь и в табл. 23 СЙООГ - углерод неорганических соединений; С0„г - углерод ор
ганических соединений; S - сера пиритная; § v -сера сульфатная. vп с
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наблюдается только в водах карбонатного типа, а железа - в водах 
сульфатного типа.

Для сопоставления интенсивности гидролитогенных процессов в тех
ногенных и природных условиях с использованием данных С.Л.Шварцева 
и А.Б.Ронова /149, 171а7 нами были получены следующие миграционные 
ряды для природных грунтовых вод зоны гипергенеза:

C1'-sc^ GHeopf"N .
На ■> Са Mg =*Н =»Ре >А1.

Сравнение приведенных рядов и табл. 22 позволяет выявить главные тен 
денции в изменении поведения химических элементов под воздействием 
техногенных факторов. Их можно сформулировать следующим образом. 
Техногенный регрессивный литогенез отличается от гипергенеза большей
мобилизацией магния, чем кальция, более высокой подвижностью азота.
железа, алюминия, отчасти кремния и более низкой - водорода и фтора.

По степени подвижности в техногенно-гидролитогенных процессах рас 
сыатриваемые химические элементы образуют четыре группы. Первая труп 
па очень подвижных элементов имеет = п-10«-п-100. Во вторую груп
пу входят подвижные элементы с = nt- и-10. Третья группа слабопод
вижных элементов характеризуется К* = 0,I*n t п. Четвертая группа 
объединяет очень слабоподвижные элементы с К* = 0,1*п «- 0,01«п и 
менее. Таблица 23 дает представление о распределении главных химиче
ских элементов по указанным группам в условиях техногенеза и гипер
генеза и в суммированном виде отражает основные особенности протека
ния техногенно-гидролитогенных процессов, рассмотренные выше.

Итак, материалы настоящей главы свидетельствуют о глубоких преоб
разованиях пород в процессе техногенного регрессивного литогенеза. 
Они сопровождаются мобилизацией компонентов пород, образованием на 
поверхности раздела минерал-вода новых твердых фаз. Попытаемся в 
первом приближении оценить интегральную интенсивность рассмотренных 
выше техногенно-гидролитогенных процессов.

Как видно из материалов табл. 18, 19, основным продуктом указан
ных процессов является кремнекислота. Содержание ее в техногенных 
утечках практически находится на уровне природного фона (за исклю
чением щелочных и ультращелочных сточных вод). Поэтому с большой до
лей достоверности можно утверждать, что кремнекислота грунтовых вод 
(за вычетом природного фона) образовалась в процессе техногенного 
регрессивного литогенеза.

По данным многолетних натурных наблюдений среднегодовое прираще
ние концентрации растворенной кремнекислоты в грунтовых водах под
топленных территорий колеблется в пределах 4-150 мг/л. С использова
нием материалов главы 1У и приведенных величин можно определить ин
тенсивность мобилизации вещества дисперсных пород при их техногенном
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обводнении. Сделаем допущение, что все остальные компоненты пород, 
так же как и SiC^, перешли в жидкую фазу. Тогда интегральная интен
сивность мобилизации составит 46,6-518,6 тыс.т/год. Ее удельная ве
личина равна 2,2-24,8 т/год* км2.

Согласно С.Л.Шварцеву &2S], литогенная составляющая удельной мо
билизации вещества пород в процессе гипергенеза для территории се
верного полушария не превышает 0,6-9,8 т/год. км2. Отсюда следует, 

что интенсивность техногенно-гидролитогенных процессов как минимум 
в 4-5 раз выше интенсивности гидролитогенных процессов гипергенеза.

Максимальное значение интенсивности мобилизации компонентов по
род, очевидно, можно получить, дополнительно учитывая их количество, 
перешедшее в жидкую фазу при образовании аморфного кремнезема. По 
материалам наших натурных наблюдений, а также данным /90, 91, 107/, 
среднегодовое накопление аморфного кремнезема варьирует в пределах 
0,01-0,4 г/100 г. Для средней мощности зоны техногенного регрессив
ного литогенеза 10-15 м при объемной массе техногенно-обводненных 
пород 0,99-1,16 г/ем^ интенсивность образования аморфного кремнезема 

составляет 0,02-1,45 млн.т/год. Удельный показатель рассматриваемо
го процесса выражается величинами 1-69,5 т/год.км2. При этом количе

ство компонентов пород, перешедших в жидкую фазу, равно 0,01-0,82мли. 
т/год. Тогда максимальные величины, характеризующие интегральную мо
билизацию вещества техногенно-обводненных пород, колеблются в интер
вале 54,3-1334,2 тыс.т/год. Отсюда удельная интенсивность мобилиза
ции компонентов пород составит 2,6-63,8 т/год.км2. Таким образом, 
геохимическая интенсивность техногенного регрессивного литогенеза 
исключительно велика.

Из изложенных выше материалов следует, что техногенный регрессив
ный литогенез протекает в условиях существенных изменений геотемпе- 
ратурного режима гидролитосистем. В связи с этим особый интерес вы
зывает оценка вклада в эти изменения техногенной составляющей и соб
ственно техногенно-гидролитогенных процессов.

Тепловой режим зоны техногенного регрессивного литогенеза формиру
ется под влиянием следующих источников энергии: космических, плане
тарных, техногенных и техногенно-гидролитогенных. Согласно /148/, ко
личество космической энергии, поглощаемой Землей, в среднем равно 
6,9-10^ Дж/м2«год, 53,5% ее расходуется на испарение. В то же время 
средний тепловой поток Земли оценивается в 1,98.10^2+ 10% Дж/м2.год.

Современная мощность техногенного теплового потока в крупных горо
дах и промышленных районах достигает 10 Вт/м2, в городских и промыш
ленных центрах 100 Вт/м2, в промышленно развитых странах - в среднем 
0,1-1 Вт/м2 /222/. Отсюда среднегодовое количество техногенного теп-
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да составляет 3,2*10?-3,2*10® Дк/м2 *. Примерно 8-35$ его поглощается 
породами , то есть (1,07 * 24,00)•10^ Дж/м2«год.

Тепло, привносимое в зону техногенного регрессивного литогенеза 
техногенными утечками, определяется интенсивностью инфильтрации (см. 
табл. 10) и избыточной по сравнению с фоном их температурой. Величи
ны избыточных температур колеблются в пределах 1-40°С. При средней 
инфильтрации (1*5)-10“4 м/сут привнос тепла техногенными утечками 
составляет 14,8-10? + 0,6-10’ ДяДА год. Таким образом, суммарное 

количество тепла, поступающего в зону техногенного регрессивного 
литогенеза, примерно равно (0,16+0,84) • 10^ Дк/м-год.

Из материалов табл.18 и 19 следует, что взаимодействие пород и 
грунтовых вод в процессе техногенного регрессивного литогенеза сопро
вождается экзо- и эндотермическими тепловыми эффектами. Наибольшими 
энергетическими эффектами характеризуются следующие гидролитогенные 
процессы /2027:

- окисление органических веществ,
- выщелачивание минералов и горных пород,
- разложение и каолинитизация породообразующих минералов,

■ - кристаллизация минералов,
- бактериальное восстановление сульфатов,
- гидратация и дегидратация солей,
- метасоматоз,
- гидротермальный метаморфоз (цеолитизация, анортитизация, альби- 

тизация, серицитизация и др.).
Как видно из изложенного выше, многие из перечисленных процессов 

протекают в зоне техногенного регрессивного литогенеза.
Тепловые эффекты наиболее распространенных техногенно-гидролито

генных процессов представлены в табл. 24. Из таблицы видно, что 
удельный тепловой эффект техногенно-гидролитогенных процессов варьи
рует в довольно широких пределах - от +60 до -42000 Дк/г, причем по 
абсолютной величине приоритет имеют процессы окисления органических 
соединений.

Суммарный тепловой эффект любого техногенно-гидролитогенного 
процесса (QT) определяется следующим выражением:

QT - дч s h у (aq) р,

где д 4 - интенсивность протекания процесса, г/год; у - объемная 
масса дисперсной породы, г/см^; S - площадь ее распространения; 

h - мощность зоны техногенного литогенеза; р - процентное содержание 
минерала, участвующего в процессе;л Q - тепловой эффект техногенно- 
гидролитогенного процесса. Все имеющиеся к настоящему времени д<3 
пока получены для Т = 298К.

2 Расчеты сделаны по данным температурного градиента /13/ и теп
лопроводности дисперсных пород /148/.
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Таблица 24. Энергетические эффекты техногенно-гидролито
генных процессов

Процесс Удельный 
тепловой 
эффект, Дж/г

Процесс Удельный 
тепловой 
эффект, Дж/г

I 2 3 4

Окисление -(6250-42000) Гидро л итиче ско е
Гидратация -85 выщелачивание
Растворение кислотное -25,8 4- -847,8;

кальцита -123 61,9-458,8
доломита -169,1 щелочное -3,7 г -1136,0;
сидерита -271,2 43,4-193,6
мирабилита -233,2 Метасоматоз -267,0 г -497,7
тенардита -18,7
гипса -7,5
галита +66,6

Приме чан и е.^Таблица составлена по материалам /70, 71,
215/, данным табл. 18, 19, а также по результатам расчетов на осно
ве сводки термодинамических величин /136/.

Дифференцированная оценка энергетического вклада каждого техно
генно-гидролитогенного процесса еще существенно затруднена ввиду от
сутствия массива данных по дч . Пользуясь табл. 24, в первом прибли
жении можно определить QT для процессов растворения и интегральную 
величину энергетического эффекта для всех техногенно-гидролитоген
ных процессов, конечно, с некоторыми допущениями. Кроме того, пред
ставляется целесообразным определить минимальные потенциальные энер
гетические запасы литогенеза, заключенные в органическом веществе 
техногенных и природно-техногенных грунтовых вод.

В основу расчетов по приведенной выше формуле нами были заложены 
величины засоленности пород, приведенные в главе Щ. Как показали ре
зультаты натурных наблюдений авторов и материалы /2217, среднегодо
вую скорость растворения хорошо растворимых солей, карбонатов и гип
са можно принять равной соответственно 0,005-0,3, 0,005-0,5 и 
0,001-4 г/год, Как и ранее, S = 20,9 тыс.км^. Обменная масса техно
генно-обводненных пород составляет в среднем 0,99-1,16 г/см^. Тепло
вой эффект растворения хорошо растворимых солей принят равным 
+150 Дж/г (условно средний для галита и мирабилита), карбонатов 
-123,5 Дж/г (в связи с преобладанием среди карбонатов кальцита) и 
гипса -7,5 Дж/г (см. табл. 24).

Результаты расчетов показывают следующее. В процессе растворения 
хорошо растворимых солей ежегодно поглощается (1,55-16,37).Ю1& Дж 

тепла. Одновременно при растворении карбонатов и гипса соответствен-

156



но выделяется (I,28*179,26)-I0i6 и 0,I6-I0i3-4,38-I016 Дж тепла. Ин
тегральный тепловой эффект растворения равен +0,27*10^-1,67*10^® 
Дж/год. Удельные тепловые эффекты процессов растворения характеризу
ются следующими величинами (в Дж/год-м3):

Растворение солей (0,74 * 7,83)-М3,
Растворение карбонатов 0,61-10^-8,58-10^,
Растворение гипса 0,76-I03-0,21-10?,
Интегральный эффект (0,13 * -80,0)-10б.

Суммарный тепловой эффект остальных техногенно-гидролитогенных 
процессов можно рассчитать исходя из величины мобилизации неоргани
ческих компонентов пород (см. главу У1) за вычетом содержания в них 
массы хорошо растворимых солей, карбонатов и гипса и среднего тепло
вого эффекта. Без перечисленных соединений сумма остальных минераль
ных компонентов приблизительно составляет 53,7-1053,4 тыс.т/год. Ес
ли принять в среднем тепловой эффект процессов гидролитического вы
щелачивания и техногенного метасоматоза равным -20 *-300 Дж/г (см. 
табл. 24), то их среднегодовой тепловой эффект будет не менее 
-1,07-Кг3 * -3,17-10^5 Дж/год. Его удельная величина составит 
-0,05-I03 * -1,52-Ю3 Дж/год-м3. Тогда удельная величина интегрально

го теплового эффекта техногенно-гидролитогенных процессов будет 
(+0,13 *80,15)-Ю3 Дж/год-м3. Сопоставление приведенных данных пока

зывает, что энергетический вклад техногенно-гидролитогенных процес
сов в общий энергетический баланс техногенного регрессивного литоге
неза достигает ^9,5% от суммарного привноса техногенного тепла.

Как отмечалось ранее, определенный интерес представляет оценка 
потенциальной энергии, заключенной в растворенном органическом веще
стве техногенных и природно-техногенных грунтовых водах. По данным 
главы У, количество Сорг в зоне техногенного регрессивного литогене
за составляет 0,16-0,50 млн.т/год. Как видно из табл. 24, окисление 
органических соединений протекает с минимальным энергетическим эффек 
том, 6250 Дж/г. Отсюда минимальные потенциальные запасы энергии бу
дут равны -(1,073,1)-10^5 Дж/год или -(0,48rI,50)-I03 Дж/год-м3. 

Таким образом, минимальная потенциальная энергия техногенного рег
рессивного литогенеза сопоставима с его кинетической энергией.
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"Изменение химического состава подзем
ных вод обусловливает изменение инже
нерно-геологических свойств пород,осо
бенно если это изменение вызвано сбро
сом промьипленных и хозяйственных вод, 
по химическому составу резко отличных 
от природных" /162, с.39/

Часть третья. ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
И ФИЛЬТРАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОРОД В ПРОЦЕССЕ 
ТЕХНОГЕННОГО РЕГРЕССИВНОГО ЛИТОГЕНЕЗА

Глава УП. ИЗМЕНЕНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАПЦИХ И ВОДОПРОВОДЯЩИХ 
СВОЙСТВ ПОРОД

Исследованиями последних лет установлено, что на подтопленных тер
риториях в слабопроницаемых глинистых и пылеватых грунтах под воздей
ствием факторов подтопления и возникающих при этом процессах осадок, 
набухания, просадочных и послепросадочных деформаций, вьацелачивания 
солей и др. происходят разнонаправленные изменения фильтрационных 
свойств.

Снижение коэффициента фильтрации, коэффициента гравитационной во
доотдачи, повышение высоты капиллярного поднятия являются неблагопри
ятными изменениями фильтрационных свойств грунтов с позиций примене
ния мер инженерной защиты подтопленных территорий. Эти изменения изу
чены преимущественно с помощью лабораторных методов, так как натур
ные наблюдения за изменением фильтрационных свойств слабопроницаемых 
грунтов на подтопленных территориях практически отсутствуют.

Г.М.Березкиной и др. /207, Ф.А.Руденко и А.И.Фиалко /1727, В.М. 
Гольдбергом и Н.П.Скворцовым /417 проведены исследования зависимости 
коэффициента фильтрации от состава и температуры фильтрующегося раст
вора. Указанные зависимости были установлены в основном для искусст
венно приготовленных растворов моноэлектролитов.

Экспериментально доказано, что с увеличением минерализации нейт
рального фильтрующегося раствора проницаемость монтмориллонитовых, 
гидрослюдистых, каолинитовых глин возрастает. Максимальный рост про
ницаемости наблюдается в интервале минерализации раствора 5-20 г/л.
С дальнейшим ее увеличением рост проницаемости затухает и кривая выпо- 
лаживается, приближаясь к горизонтальной асимптоте.

На примере пород Днепровско-Донецкого артезианского бассейна (пес
чаники, алевролиты, юрские глины) установлено, что для каждой горной 
породы существует оптимальная концентрация солевого раствора, при ко- 
которой эффективная проницаемость является наибольшей. Дальнейшее 
увеличение или уменьшение концентрации раствора снижает фильтрацион
ные свойства пород.
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Проницаемость глин по отношению к пресной воде значительно ниже, 
чем по отношению к концентрированным растворам. Это различие прони
цаемости зависит от минерального типа глин, состава поглощенных ка
тионов и состава фильтрующейся жидкости. Различие наибольшее в На- 
монтмориллонитовых глинах, где коэффициенты фильтрации могут разли
чаться в несколько раз и даже на порядок. В каолинитовых глинах ко
эффициенты фильтрации различаются в среднем в 1,5-2 раза. Причина 
роста проницаемости под воздействием минерализации раствора связана 
с агрегацией глинистых частиц и падением Eh-потенциала, уменьшением 
толщины слоя связанной воды и увеличением вследствие этого порового 
пространства, доступного для движения жидкости.

Вывод о том, что проницаемость глинистых грунтов для растворов 
неагрессивных электролитов значительно выше, чем для пресной воды, 
сделан и в некоторых работах, выполненных за рубежом. Также установ
лено, что минеральный состав глин и их катионный состав значительно 
влияют на изменение проницаемости грунтов при фильтрации растворов 
электролитов /159, 245, 2517.

В МГУ и ВОДГЕО проведены исследования по изучению влияния щелоч
ных растворов на проницаемость монтмориллонитовых глин и суглинков 
с нарушенной структурой, служащих материалом для глинистых экранов 
накопителей промышленных отходов /101, 152-156/. На примере монтмо
риллонитовых глин Черкасского месторождения Украины изучено измене
ние проницаемости пород под влиянием фильтрации обычной водопровод
ной воды, слабоминерализованного стока концентрации 0,3 N (17 г/л) 
и "дистиллерной" жидкости (концентрация Зм) с pH II и минерализаци
ей 170 г/л. Наименьшая проницаемость установлена при фильтрации во
ды. При переходе к раствору 0,3 N и дистиллерной жидкости наблюда
ется увеличение коэффициента фильтрации /101/-

При долговременной фильтрации -через уплотненный суглинок раство
ров NaCH концентрации 0,4 и 4% обнаружено различное влияние этих ра
створов на проницаемость пород /152-156/. При фильтрации слабой ще
лочи (0,4%) происходит снижение Кф суглинка, очевидно, вследствие 
диспергации пород при вхождении в поглощавщий комплекс обменного 
Na+. При фильтрации 4%-ного раствора NaCH Кф пород возрастает на 
.порядок.

Состав фильтрующихся растворов при малой минерализации влияет на 
состав обменного комплекса глинистых грунтов. Катионы обменного ком
плекса определяют величину структурных элементов глинистых грунтов. 
Величина структурных элементов глины и ориентация их в пространстве 
определяют поровое пространство глин и соответственно их водопрони
цаемость. Катионы обменного комплекса, обусловливающие характер и 
размер структурных элементов глинистых пород, влияют на их прони
цаемость.
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Значения коэффициентов водопроницаемости в зависимости от рода обменных катионов располагаются в следующий убывающий ряд:
A13+j> Fe3+-Ca2+;»Ba2+=>K+^Na+^Li+.Эффективные размеры микроагрегатов по данным электронной микроскопии располагаются в следующий ряд /145/:
А13+> Ре3+>Са2+> Ва2+.

С ростом температуры проницаемость глин также возрастает, причем 
более резко, чем под влиянием минерализации фильтрующегося раствора. 
Увеличение проницаемости происходит особенно интенсивно начиная с 
температур 40-60°С и продолжается до 80-90°С. С дальнейшим ростом 
температуры кривая изменения коэффициента фильтрации выполаживается 
и стремится к своему максимальному значению при данных геостатичес
ких давлениях /417- Повышение температуры способствует увеличению 
проницаемости в результате уменьшения вязкости и связанности воды с 
минеральной поверхностью.

Р.М.Фернандесом /2437 изучено изменение проницаемости иловатых 
глин при фильтрации жидких углеводородных соединений. Испытания про
водились в фильтрационных приборах при постоянных расходах и гради
ентах, изменяющихся от 500 до 25. Результаты показали, что при изме
нении диэлектрической проницаемости жидкостей от 80 (у воды) до 2 
(у соединений ароматического ряда) проницаемость глин возрастает в 
десятки тысяч раз, от Кф = Ю-8 до Ю-4 см/с. Резкое увеличение про
ницаемости происходило при фильтрации растворяющихся в воде углево
дородных соединений, в то время как нерастворяющиеся в воде углеводо 
родные соединения не вызывали повышения коэффициента фильтрации.

Согласно схематическому подразделению пор дисперсных грунтов, 
предложенному Е.М.Сергеевым /46/, движение гравитационной свободной 
воды при определенном напоре происходит в макро- и мезопорах разме
ром 1000-10 мкм.

В пылеватых грунтах наиболее активными являются поры размером бо
лее 20 мкм. Они представляют собой основные пути фильтрации и наибо
лее легко деформируются при механическом уплотнении. На примере из
менения межчастичной пористости лёссовых пород из района Ростова-на- 
Дону под давлением 0,3 МПа выявлено, что количество пор размером 
>20 мкм уменьшается в 2 раза, в то время как мелкая пористость 
(<20 мкм) возрастает. Многочисленные экспериментальные материалы ис
следований сжимаемости различных структурно-минералогических типов 
пород показывают, что диапазон изменения пористости в интервале дав
лений от 0 до 0,3 МПа составляет от 1,2 до 20-22$. Установлено, что 
в первую очередь под давлением разрушаются малопрочные агрегаты, что 
приводит к исчезновению наиболее крупных межчастичных пор. В меньшей 
степени этот процесс затрагивает мелкие межчастичные поры. При крат-
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повременных и малых нагрузках ультрамикропоры практически не изменя
ются, а иногда даже количественно увеличиваются.

В высокодисперсных глинах крупная межчастичная пористость обычно 
отсутствует, поэтому под нагрузкой происходит главным образом дефор
мация мелких межчастичных пор /109/.

В.А.Мироненко, В.Г.Румыниным и В.К.Учаевым /121/ проведены иссле
дования по изучению влияния давления на коэффициент фильтрации лёс
совидных суглинков ненарушенного сложения. Коэффициент фильтрации в 
диапазоне давлений 0,05-0,2 Мпа снизился на три с лишним порядка, за
висимость коэффициента фильтрации от давления резко нелинейная.

В работах /5, 241/ для дисперсных грунтов приводится логарифмиче
ская зависимость между водопроницаемостью и эффективными напряжения
ми. Установлено, что для различных слабых водонасыщенных сильносжи- 
маемых грунтов между коэффициентом фильтрации и коэффициентом порис
тости, изменяющимся в процессе уплотнения, существует логарифмичес
кая зависимость. Значения К$ таких грунтов при уплотнении могут 
снижаться в 100-1000 раз.

Исследования, проведенные И.А.Брилинг /24, 25/, показали, что на
блюдается снижение коэффициента фильтрации на два порядка по логариф
мическому закону при увеличении нагрузки от 0 до 2 МПа для мономине- 
ральных глин нарушенного сложения (бентонит, гумбрин, Na-аскангель, 
Са-аскангель, Na-каолинит). Делается вывод о том, что для глин изме
нение степени уплотнения под нагрузками также существенно влияет на 
коэффициент фильтрации, как и минеральный состав глин.

П.С.Амин-Заде и Т.И.Исмаилов /237/ исследовали изменение коэффици
ента фильтрации лёссовых грунтов при различной нагрузке. Установлено, 
что увеличение нагрузки на 0,05 МПа приводит к уменьшению коэффициен
та фильтрации более чем в 2 раза. Отмечается, что при таком характе
ре изменения коэффициента фильтрации под нагрузкой подъем уровня под
земных вод с глубины 10 м к дневной поверхности приведет к уменьшению 
коэффициента фильтрации на глубине 10 м в 1,5 раза. Указано, что этот 
процесс должен учитываться при значительных изменениях давления, свя
занных со строительством, заполнением водохранилищ, и при значитель
ном (более 10 м)изменении уровня подземных вод.

Математическая зависимость коэффициента фильтрации от нагрузки уп
лотнения для макропористых грунтов представлена в работе /50/. На 
примере каолинитовых и монтмориллонитовых глин В.М.Гольдбергом и 
Н.П.Скворцовым /41/ изучено влияние внешних всесторонних нагрузок на 
проницаемость. Проницаемость каолинитовой глины в интервале давлений 
Ю-20 атм уменьшается в 1,35 раза, а монтмориллонитовой глины при из
менении нагрузки от 25 до 50 атм - в 2 раза. В условиях переменных 
нагрузок отмечается гистерезис проницаемости. Для каолинитовых глин 
после 4-5 циклов испытаний петли гистерезиса совпадают и выполажива- 
ются. Характер изменения проницаемости глин с глубиной выражается за
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висимостью, аналогичной зависимости уменьшения пористости породы с 
глубиной.

Установлена зависимость коэффициента фильтрации от деформационно
го поведения пород при повышении их влажности. Работы, выполненные в 
ВОДГЕО, показали, что набухание некоторых разновидностей уплотнен
ных суглинков и глин, служащих материалом для глинистых экранов, со
провождается увеличением их водопроницаемости в 10-190 /152/. Иссле
дования ГрузНИИГиМ свидетельствуют о том, что в сильно набухающих 
грунтах Колхиды зависимость водопроницаемости от набухания более 
сложная /67/. Вначале при набухании коэффициент фильтрации постепен
но возрастает и становится максимальным при влажности 40%. Дальней
шее увеличение влажности при набухании сопровождается уменьшением 
коэффициента фильтрации, который становится минимальным при W = 
65*66%, т.е. при полном набухании. Приведена зависимость для опреде
ления коэффициента фильтрации в набухающих грунтах Колхиды в зависи
мости от влажности набухающего грунта:

"/cyTl

где w - влажность грунта в мас.%; а, ъ, с - коэффициенты, зависящие 
от гидравлического градиента.

Для лёссовых грунтов некоторых регионов Советского Союза установ
лена тесная корреляционная зависимость коэффициента фильтрации от ве
личины просадочных деформаций. Эта корреляционная связь основывается 
на одновременной тесной зависимости коэффициента фильтрации и коэффи
циента просадочности от содержания в грунте крупных пор =»20 мкм. На 
этом основана разработанная ВНИИГиМ методика приближенного прогнози
рования коэффициента фильтрации при просадках на предпроектной ста
дии изысканий /133/•

Зависимость водопроницаемости от влажности на пределе текучеоти 
изучена Н.С.Козловской и Б.М.Мезенцевым /88/. На примере супесей, су
глинков и глин Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Калмыцкой АССР составлены корреляционные уравнения зависимос
ти между Кф и *т (табл. 25). Это свидетельствует о тесной зависимо
сти коэффициента фильтрации от химико-минерального состава, характе
ра и прочности структурных связей, интегральным показателем которых 
является влажность на пределе текучести. Зависимость коэффициента 
фильтрации от структурно-текстурных особенностей пород, их грануло
метрического и минералогического состава, а также засоленности была 
установлена на примере слабопроницаемых глинистых пород с естествен
ной структурой Аксуского и Каратальского массивов орошения /22Е/. По 
характеру изменения коэффициента фильтрации выделены четыре типа филь 
трации: I) резко выраженная затухающая; 2) резко выраженная увеличи
вающаяся; 3) циклическая; 4) смешанная.
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Гранулометрический состав ряда пород после фильтрации менялся: 
увеличивалось содержание глинистой и пылеватой фракции и соответст
венно уменьшалось содержание песчаной фракции (I и П типы фильтрации)

Таблица 25. Зависимость коэффициента фильтрации пород от 
их влажности на пределе текучести

Грунт Интервал
значений

*тт

Вид
связи

Корре
ляцион
ное от
ношение 
и коэф
фициент 
множе
ствен
ной кор
реляции

Средне-
квадра-
тичес-
кая
ошибка
откло
нения

Корреляционное
уравнение

Супесь 0,15-0,26 Гиперболи
ческий

0,92 0,021 Кф = 0,86»т + (-2,712)

Суглинки 
и глины

0,22-0,46 Параболи
ческий

0,817 0,0224 Кф = 62,56*3-58,179*2 
+ 13,412*т+0,077

При содержании легкорастворимых солей 2% Ю. в процессе фильтрации 
и при наличии трещиноватости увеличивается. При выцелачивании солей 
из слабозасоленных пород, очевидно, происходит активизация сил набу
хания, уменьшение активной пористости и снижение Кф.

На примере засоленных супесей полуострова Мангышлак изучено изме
нение коэффициента фильтрации в процессе длительной фильтрации /487. 
Получены следующие результаты.

1. При наличии вертикальной нагрузки, равной бытовому давлению, 
выщелачивание солей при фильтрации приводит к увеличению пористости 
И К$*

2. В ходе фильтрации выщелачивается гипс, который не участвует в 
создании скелета. Его вымывание приводит к увеличению пористости, в 
то время как послепросадочное уплотнение грунтов незначительно.

3. Увеличение напорного градиента стимулирует механическую суффо
зию карбонатов и глинистых частиц, что приводит к закупорке пор на 
выходной поверхности образцов и резкому уменьшению Кф.

На примере загипсованных лёссовидных суглинков Джиэакского масси
ва орошения района Корок-Сай Г.М.Березкиной и Н.С.Карякиной /217 изу
чены изменения водопроницаемости во времени с учетом выноса гипса в 
процессе фильтрации и изменения структурно-текстурных особенностей 
пород после длительной фильтрации при градиенте напора, равном еди
нице. Установлено, что скорость фильтрации засоленных разностей по
род изменяется во времени и зависит от количества солей, их располо
жения в породе и их генезиса. Например, большое значение имеет то, 
заключены ли кристаллы гипса в глинистый чехол, который образовался
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в результате склоновых процессов, или кристаллы гипса внедрены в ос
новную глинисто-алевритовую массу.

В первом случае наблюдается постепенное уменьшение скорости филь
трации до постоянного значения, что связано с постепенным выносом 
солей из-за наличия на них глинистого чехла. В других случаях раст
ворение и вынос гипса происходит легче и быстрее, что вызывает скач
кообразное изменение скорости фильтрации. Вначале, на первой стадии 
фильтрации, происходит активный вынос солей, пористость и водопрони
цаемость повышаются, структурная же прочность снижается. Далее про
исходит уплотнение пород и коэффициент фильтрации снижается. Вынос 
солей увеличивает скорость фильтрации, просадка - уменьшает. Таким 
образом, установлена тесная взаимосвязь структурно-текстурных особен
ностей пород с их водопроницаемостью.

Аналогичное повышение водопроницаемости при выщелачивании легко
растворимых солей и вынос тонких глинистых частиц в процессе дли
тельной фильтрации дистиллированной водой обнаружено на примере лег
ких суглинков и супесей молассовых накоплений на территории Гудермес
ской рисовой оросительной системы /60/.

Между коэффициентом фильтрации и коэффициентом гравитационной во
доотдачи существует прямая пропорциональная значимость. Это позволя
ет считать, что гравитационная водоотдача так же, как коэффициент 
фильтрации, изменяется в зависимости от нагрузок, температуры, сос
тава и минерализации фильтрующейся воды. Некоторые такие зависимос
ти экспериментально установлены Д.Г.Господиновым и Е.С.Дзекцером 
/46/ на примере лёссовых супесей и суглинков Новосибирска. Изучено 
изменение коэффициента гравитационной водоотдачи под нагрузками. При 
уплотнении лёссовых супесчано-суглинистых грунтов дополнительными 
нагрузками от 0,1 до 0,6 МПа водоотдача их уменьшается в 3-6 раз. 
Прямолинейная зависимость _м = f(Р) наблюдается в интервале давлений 
0,1-0,25 МПа, при дальнейшем увеличении нагрузок зависимость экспо
ненциальная.

Показано /162/, что на капиллярные свойства грунтов влияют различ
ные факторы, важнейшими из которых являются: 1) минералогический и 
гранулометрический состав грунтов; 2) размеры пор и характер их рас
положения в породе; 3) состав водного раствора. Все эти факторы, как 
сказано выше, изменяются в результате подтопления застроенных терри
торий, следовательно, будут изменяться и капиллярные свойства грунтов.

Уплотнение глинистого грунта под нагрузками часто увеличивает вы
соту капиллярного поднятия, однако до определенного предела. Очень 
сильное уплотнение вновь уменьшает высоту капиллярного поднятия грун
тов вследствие того, что размеры пор становятся слишком малы, и сами 
поры полностью заняты неподвижной прочносвязанной водой. Влияние со
става обменных катионов на высоту капиллярного поднятия в грунтах 
зависит от степени их дисперсности. В суглинках и легких глинах на
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сыщение обменного комплекса одновалентными катионами увеличивает вы
соту капиллярного поднятия, так как вследствие пептизации агрегатов 
увеличивается количество мелких капиллярных пор. В высокодисперсных 
глинах насыщение поглощающего комплекса обменным На+ приводит к 
уменьшению высоты капиллярного поднятия в связи с тем, что часть ка
пиллярных пор превращается в ультракапиллярные, и количество прочно
связанной воды увеличивается.

На примере наиболее распространенных типов связанные грунтов Евро
пейской части СССР установлено /22§/, что изменение высоты капилляр
ного поднятия в различных грунтах зависит в основном от числа плас
тичности и плотности скелета грунта. С ростом числа пластичности вы
сота капиллярного поднятия увеличивается, а при значениях числа плас
тичности более 30 - уменьшается, так как увеличивается количество 
ультракапилляров, полностью занятых прочносвязанной водой. Предло
жены уравнения зависимости высоты капиллярного поднятия от плотности 
и числа пластичности, которые могут изменяться при подтоплении.

В отношении влияния состава и минерализации раствора на высоту ка
пиллярного поднятия существуют различные точки зрения. Так, в работе 
/1117 показано, что высота капиллярного поднятия возрастает с увели
чением минерализации раствора, иногда до 1,5 раз. Установлено /11§7, 
что высота капиллярного поднятия максимальна в дистиллированной воде. 
По своему влиянию на скорость и высоту капиллярного поднятия раство
ры располагаются в следующей последовательности: дистиллированная во
да =»NaCl>. дренажная вода ■=> морская вода^На^О^. Различие точек зрения 
очевидно, объясняется тем, что воздействие состава и минерализации 
растворов на величину высоты капиллярного поднятия не было увязано с 
составом грунтов и процессами, происходящими в системе вода-порода 
(обменные реакции, пептизация и коагуляция агрегатов и прочие).

Таким образом, исследованиями последних лет установлено, что в 
слабопроницаемых глинистых и пылеватых грунтах под воздействием факто 
ров подтопления и возникающих при этом процессах осадок, набухания, 
просадочных и послепросадочных деформаций, выщелачивания солей проис
ходят разнонаправленные изменения фильтрационнных свойств. Эти измене 
ния изучены преимущественно с помощью лабораторных методов, так как 
натурные наблюдения за изменением фильтрационных свойств слабопрони
цаемых грунтов на подтопленных территориях практически отсутствуют.

Коэффициент фильтрации этих пород зависит от минерализации и сос
тава фильтрующихся растворов, состава обменных катионов. Неагрессив
ные растворы оказывают физико-химическое воздействие на породы. С уве 
личением минерализации раствора увеличивается проницаемость суглинков 
и глин, что связано с агрегацией глинистых частиц и падением электро
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кинетического потенциала. Для каждого литолого-генетического вида по
род существует оптимальная концентрация фильтрующегося раствора, при 
которой проницаемость является максимальной.

Повышение положительной температуры способствует увеличению про
ницаемости пород в результате уменьшения вязкости и связанности воды 
с поверхностью минеральных частиц. Наибольший прирост проницаемости 
наблюдается в интервале температуры 60-90°С.

Коэффициент фильтрации пород зависит от нагрузки, которая оказы
вает влияние на общую и активную пористость. Наиболее активными путя
ми фильтрации являются поры размером >20 мкм, они же наиболее легко 
деформируются при механическом уплотнении. Зависимость коэффициента 
фильтрации от давления (или коэффициента пористости)носит нелинейный 
характер.

Для глинистых и пылеватых пород выявлено несколько типов изменения 
коэффициента фильтрации во времени: затухание фильтрации; возраста
ние фильтрации; циклический характер изменения. Пептизация агрегатов, 
дополнительное уплотнение, набухание с распадением агрегатов и сокра
щением активной пористости приводят к снижению коэффициента фильтра
ции. Растворение солей, набухание с увеличением активной пористости 
способствуют увеличению значений коэффициента фильтрации. Интенсив
ность этих изменений определяется генетическим типом пород, условиями 
их напряженного состояния, уровенным, химическим и температурным режи
мом техногенных вод.

Установлена нелинейная зависимость коэффициента гравитационной во
доотдачи лёссовидных суглинков от нагрузки. Отмечается зависимость 
высоты капиллярного поднятия от изменения плотности, дисперсности по
род, минерализации и состава взаимодействующего с ними раствора.

Изменения комплекса водопроводящих и водоудерживающих свойств дис
персных слабопроницаемых пород на подтопленных застроенных территори
ях являются необратимыми и свидетельствуют о необратимых изменениях 
условий передвижения воды в обводненных породах. При техногенном под
топлении происходит интенсивная перестройка структурно-текстурных осо
бенностей пород, что приводит к изменению условий дальнейшего передви
жения воды в породах. Вода, взаимодействуя с ними, как правило, резко 
изменяет свою подвижность, что находит отражение в изменении фильтра
ционных свойств пород.
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Глава УЩ. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА, СТРОЕНИЯ, ПРОЧНОСТНЫХ 
И ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОРОД ОТДЕЛЬНЫХ 
ГИДРОЛИТОСИСТЕМ

Литогенетические преобразования пород, как правило, сопровождают
ся изменениями их инженерно-геологических свойств /1477• Такие изме
нения наблюдаются и в ходе техногенного регрессивного литогенеза.

Гидролитосистема типа А^, класса I, рода 5, б, вида а. Монография 
И.В.Финаева, Г.И.Домрачева и Э.Г.Рудченко /2217 является одной из не
многочисленных на сегодня работ, в которых рассмотрены пространствен
но-временные закономерности изменения состава, строения, прочностных 
и деформационных свойств лёссовых пород при подтоплении и показано, 
что изменения носят качественный и необратимый характер. Эти законо
мерности изучались на одной из промышленных площадок, где были вы
полнены многократные повторные инженерно-геологические исследования 
через 5, 7, 10, 15 и 20 лет после начала эксплуатации промышленного 
комплекса, а также проводились стационарные режимные наблюдения за 
формированием техногенных грунтовых вод за период с 1953 по 1967 гг.
В лёссовидных суглинках сформировался единый техногенный водоносный 
горизонт, имеющий плоскую поверхность, осложненную локальными купола
ми. Глубина залегания уровня грунтовых вод 2-5 м.

По данным режимных наблюдений проявляется тенденция к выполажива- 
нию и растеканию куполов. Химический состав техногенных грунтовых 
вод характеризуется большим разнообразием - от гидрокабонатных каль
циевых с минерализацией 0,7 г/л до хлоридных натриевых с минерализа
цией > 20 г/л. В результате изменения гидрогеологической обстановки 
резко сократилась мощность зоны аэрации. В толще лёссовидных суглин
ков в зависимости от видов содержащейся в породах влаги авторами вы
делено шесть гидродинамических зон /221, с.83/:

1. Зона природного состояния с малоподвижной и диффузной влагой; 
породы твердой консистенции со степенью насыщения (g ) около 0,4.

2. Зона слабого увлажнения с незначительным количеством капилляр
ной воды; суглинки полутвердые, g = 0,45 4- 0,62.

3. Зона средней степени увлажнения с капиллярной влагой, заполня
ющей более половины пор; породы преимущественно тугопластичные,
g = 0,554-0,7.

4. Зона интенсивного увлажнения капиллярной водой; суглинки мяг
копластичные, g = 0,75 4-0,80.

5. Зона переменного водонасыцения с частичным присутствием грави
тационной воды, охватывает диапазон ежегодного колебания уровня грун
товых вод.

6. Зона полного водонасыцения.
В лёссовидных суглинках верхнего эолово-делювиального горизонта 

выделены все шесть зон, нижний флювиогляциальный горизонт расположен
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полностью ниже уровня техногенных вод. Из исследований И.В.Финаева, 
Г.И.Домрачева и Э.Г.Рудченко очевидно, что процесс подтопления - это 
не просто увеличение обводненности, гидратированности пород. Обводне
ние сопровождается глубокими и необратимыми преобразованиями вещест
венного состава, физического состояния и, как следствие, изменением 
прочностных и деформационных свойств лёссовых грунтов. В результате 
подтопления по выделенным зонам с разной интенсивностью происходит 
изменение состава, структуры и физико-механических свойств лёссовых 
грунтов.

Изменяется характер и прочность структурных связей. В природных 
условиях породы верхнего, эолово-делювиального горизонта характери
зуются зернисто-агрегатной структурой с не очень высокой агрегатив- 
ностью, наличием смешанных коагуляционно-кристаллизационных связей, 
с небольшим преобладанием кристаллизационных участков. Нижний, флю
виогляциальный среднеплейстоценовый горизонт отличается повышен 
ной агрегативностыо, наличием преимущественно кристаллизационных во
дорастворимых связей, которые обусловлены процессом вторичной карбо- 
натизации. За 20 лет существования подтопления произошло изменение 
типов структур, в двух горизонтах лёссовых пород они стали практиче
ски близкими - зернисто-пленчатыми и зернисто-агрегативными, с преоб
ладанием коагуляционных структур. Происходит разрушение вторичных аг
регатов и возрастание количества глинистых фракций. Изменения струк
туры максимальны в зоне постоянного насыщения.

Ослабление структурных связей обусловлено растворением и необра
тимой миграцией по разрезу водорастворимых солей и карбонатов. Водо
растворимые соли из пород практически вынесены. До подтопления их ко
личество составляло 0,39-1,1%, через 20 лет существования подтопления 
содержание их уменьшилось до 0,0007-0,085%. По разрезу сверху вниз 
происходит изменение содержания карбонатов и реакции среды от щелоч
ной к нейтральной и даже слабокислой (рис. 26). Как считают авторы, 
движение воды вызывает вымывание карбонатов из верхних слоев и их на
копление в нижней части массива. Вымывание и перераспределение карбо
натов приводит к некоторому снижению щелочности пород. Сверху вниз по 
разрезу увеличивается влажность, консистенция изменяется от твердой 
и полутвердой до скрытотекучей (табл.26). "Изменение влажностного ре
жима ведет к нарушению естественных физико-химических процессов, про
текающих в лёссовых породах. Трансформацией захвачена не только зона 
полного насыщения, а все зоны” /221, с.87/.

Ослабление структурных связей за счет растворения и выноса легко- 
и частично труднорастворимых солей, изменение консистенции проявляют
ся в снижении модуля деформации, удельного сцепления, относительной 
просадочности (табл. 27).

В лёссовых грунтах при подтоплении не происходят объемные деформа
ции под собственным весом, о чем свидетельствуют практически неизмен-
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Рис. 26. Изменения pH и со
держания карбонатов в лёссовых 
^Ojso^ax Горьковского Поволжья

1 - распределение карбонатов 
в природных условиях; 2 - то же 
через 20 лет после начала тех
ногенного обводнения пород; 3 - 
значения pH в природных услови
ях; 4 - то же через 20 лет пос
ле начала техногенного обводне
ния пород

Таблица 26. Нормативные значения физических свойств 
обводненных лёссовидных суглинков /221/

Показатель
Зона ин
тенсивно
го увлаж
нения

Зона пе- 
ременногс 
водонасы
щения

Зона пол
ного обвод 
нения

Влажность 0,23 0,27 0,26
Плотность грунта, г/см^ 1,78 1,84 1,94
Пористость 0,46 0,47 0,44
Коэффициент пористости 0,84 0,86 0,81
Степень влажности 0,75 0,84 0,96
Число пластичности 0,14 0,14 0,14
Показатель консистенции 0,64 0,85 0,80
Показатель уплотненности -0,22 -0,20 0,00

ные по сравнению с природными условиями значения коэффициента порис- 
тости. Авторы работы отмечают "запаздывание" изменений механических 
свойств лёссовидных суглинков от произошедших изменений их физичес
кого срстояния. Максимальное падение прочности отмечается в зоне пе
ременного водонасыщения, являющейся переходной от зоны аэрации к зо
не полного водонасыщения. В зонах неполного насыщения фиксируются 
изменения параметров механических свойств. Сделан весьма важный вы-
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вод о том, что даже при отсутствии полного насыщения при длительном 
воздействии капиллярная влага способствует снижению параметров меха
нических свойств. Только ослабление структурных связей протекает бо
лее длительное время по сравнению с условиями полного насьщения.

Таким образом, на примере данной гидролитосистемы показано, что в 
лёссовых породах при подтоплении формируются зоны различного водона
сыщения, возникает специфическое строение грунтового массива, что по
ка не моделируется в лабораторных условиях. Изменения состава, строе
ния, прочностных и деформационных свойств лёссовых пород происходят 
в зависимости от их приуроченности к зонам различной степени увлажне
ния. Процессы изменения механических свойств полностью не завершают
ся за двадцатилетний период подтопления.

Выполненные исследования подтверждают сделанный нами ранее ZI8I? 
вывод о том, что в ходе подтопления изменения свойств дисперсных по
род протекают зонально в зависимости от длительности их обводнения, 
направления движения воды при подтоплении, а также степени гидрати
рованности пород.

Сходные изменения состава, строения и комплекса свойств лёссовых 
пород происходят под воздействием орошения.

Как отмечает М.П.Лысенко /1137. под влиянием орошения в породе 
уменьшается содержание СаСОд, особенно во фракции < 5 мкм, возраста
ет содержание глинистой фракции вследствие дезагрегации микроагрега
тов, происходит некоторая миграция глинистых частиц и гумуса, изменя
ется состав глинистых минералов, реакция среды. Увеличивается влаж
ность, пределы пластичности и плотность сложения, уменьшается ско
рость фильтрации.

При подъеме уровня грунтовых вод в толще лёссовых пород происхо
дят следующие изменения.

1. Окраска лёссовых пород меняется со светло-палевой на более ин
тенсивную - красно- и коричневато-бурую с оттенками.

2. Степень влажности возрастает от 0,3-0,5 до 0,85-0,95.
3. Размягчаются кристаллизационные связи, водно-коллоидные связи 

ослабевают, тончайшая пленка цемента вокруг структурных элементов 
растворяется. Облегчается смещение структурных элементов грунта отно
сительно друг друга.

4. Ниже уровня грунтовых вод создаются условия, благоприятствую
щие образованию монтмориллонитовых минералов вследствие изоморфных 
замещений и поглощения катионов. При глубоком уровне грунтовых вод из 
пород, залегающих выше этого уровня, катионы выщелачиваются, что вы
зывает образование каолинитовых минералов.

5. Структура кристаллической решетки монтмориллонитовых минералов 
изменяется, что способствует процессам дезагрегации.
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6. Достигается более полная гидратация глинистых частиц. Неводо
стойкие агрегаты разрушаются, дисперсность грунтов, влагоемкость и 
набухаемость увеличиваются.

7. Щелочная реакция среды и усиление (в связи с обводнением) дея
тельности микроорганизмов приводят к возрастанию емкости поглощения, 
что, в свою очередь, вызывает повышение гидратированности грунтовых 
частиц.

При взаимодействии с техногенными водами в течение 4-5 лет порис
тость лёссовых грунтов уменьшается на 5-8%, влажность грунтов, зале
гающих ниже уровня грунтовых вод, увеличивается примерно в 2 раза, 
степень влажности увеличивается до 0,6-0,96. Специфическая лёссовая 
структура сохраняется в течение 5 лет и утрачивается только при про
должительном (15-20 лет и более) нахождении лёссовых грунтов под во
дой. При нахождении ниже уровня грунтовых вод в течение 3-5 лет лёс
совые грунты еще способны к дополнительной осадке.

Гидролитосистема типа Ар класса И, рода 6-8, вида , а. Обводне
нию промышленной площадки способствовала высокая плотность застройки 
(45-50%) и большое водопотребление (5500 м^/га). Основными источника

ми обводнения являлись: инфильтрация атмосферных осадков и бытовых 
поверхностных вод при застройке и эксплуатации сооружений, конденса
ция влаги под зданиями, подпор грунтовых вод водохранилищем /1737•
За 10 лет эксплуатации инженерных сооружений в пределах площадки 
происходил процесс самоподтопления со скоростью подъема грунтовых вод 
0,5-1 м/год. Состав техногенных грунтовых вод площадки различного со
става и минерализации приведен в табл. 2В /1077.

Изучены изменения физико-механических свойств лёссовых грунтов 
при подтоплении (табл. 29). В течение периода подтопления, длящегося 
около 10 лет, фиксируется изменение пределов пластичности (увеличе
ние влажности на границе текучести, снижение влажности на границе 
раскатывания, увеличение числа пластичности), свидетельствующее об 
увеличении дисперсности лёссовидных суглинков. Влажность увеличилась 
на 3%. Произошло увеличение плотности скелета грунта от 1,52 до 
1,55 г/см^, снижение пористости от 42,9 до 41,6%, увеличение степени 
влажности от 0,54 до 0,65. Анализ результатов изысканий, приведенных 
В табл. 29, свидетельствует о том, что в ходе подтопления происходит 
снижение прочности пород, что выражается в снижении угла внутреннего 
трения и сцепления. Модуль общей деформации испытывает некоторое уве
личение, что, очевидно, связано с уплотнением грунтов в ходе подтоп
ления под действием нагрузки от сооружений.

Н.А.Лавровой /1027 изучалось взаимодействие лёссовидных суглинков 
с техногенными водами различного состава и минерализации, указанными 
в табл. 28. Автором делается вывод о том, что при взаимодействии ис
следуемых пород с техногенными водами химический и дисперсный состав
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грунтов практически не изменяется. Минерализация и состав техноген
ных вод не оказывают влияния на изменение инженерно-геологических 
свойств при подтоплении. Изменения свойств связаны лишь с дополни
тельным увлажнением пород и длительностью обводнения.

Гидролитосистема типа Ар класса П, рода б, вида а. На примере 
данной гидролитосистемы нами изучены пространственные (по разрезу) 
закономерности изменения состава, строения, прочностных, деформаци
онных и фильтрационных свойств пород при подтоплении. Изучение пород 
проведено на монолитах, отобранных из скважины, пройденной на терри
тории промышленной площадки. На промышленной площадке под влиянием 
строительства и эксплуатации промышленного предприятия произошло по
всеместное нарушение естественного режима подземных вод и формирова
ние техногенного водоносного горизонта, уровень которого в пункте 
проходки горной выработки приблизился к глубине 12 м от поверхности. 
Воды техногенного водоносного горизонта формируются в основном за 
счет утечек водопроводных вод. Состав вод техногенного водоносного 
горизонта сульфатный натриевый, минерализация составляет 15 г/л. На 
примере данной гидролитосистемы выявляется, что при подтоплении мо
гут происходить более глубокие, чем в других гидролитосистемах, пре
образования вещественного состава пород, выражающиеся в изменении 
минерального состава глинистой фракции.

Исследования О.И.Мозгового /123, 124/ и В.П.Ананьева и Н.В.Воля- 
ника /77 на примере лёссовых пород Ростовской области выявили, что в 
зоне подтопления происходит быстротекущий активный процесс, сопровож
дающийся перепадами значения pH, изменением емкости обмена и состава 
поглощенных катионов, увеличением дисперсности ("оглинением"), повы
шением числа пластичности, активным преобразованием глинистых мине
ралов, деградацией гидрослюд и образованием смешанно-елоИных минера
лов и монтмориллонита. При фильтрации возможен перенос монтморилло
нита и накапливание его у контакта с водоупором либо вмывание в хоро
шо фильтрующуюся породу.

Характер процессов и их интенсивность зависят от исходного соста
ва лёссовых пород. Более активно идут процессы в лёссовых породах 
южных засушливых степей и полупустынь. На примере лёссовых отложений 
г.Волгодонска установлено, что при подтоплении повсеместно в обвод
ненной толще уменьшилось содержание каолинита и одновременно увели
чилось содержание монтмориллонита. Так, например, в лёссовых грун
тах, где обводнение фиксируется в течение трех лет, содержание монт
мориллонита увеличилось с 14 до 23& во фракции < I мкм. До подтопле
ния отмечалось, что по содержанию основных глинистых минералов толща 
лёссовых грунтов достаточно однородна.

Изменение химико-минералогического состава глинистой фракции дис
персных пород при подтоплении в условиях влажных субтропиков установ-
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лены также В.И.Клименко /8б7« В составе глинистой фракции происходит 
накопление глинистых минералов монтмориллонит-гидрослюдистого соста
ва, что сопровождается резким увеличением пластичности грунтов, их 
сжимаемости, набухания и усадки.

В результате подтопления происходит изменение характера и прочнос
ти структурных связей пород. Выше уровня грунтовых вод и капиллярной 
каймы (до глубины И м) в лёссовых породах изученной гидролитосисте
мы присутствуют смешанные коагуляционно-цементационные структурные 
связи, о чем свидетельствует величина коэффициента агрегированности 
для частиц <5 мкм, равная 1,2-22. Ниже уровня грунтовых вод струк
турные связи переходят в пластифицированно-коагуляционные с коэффици
ентом агрегированности для частиц <5 мкм, равным 1,2-2,7. Происхо
дит распад вторичных агрегатов и увеличение содержания глинистых ча
стиц.

Смешанные коагуляционно-цементационные структурные связи в непод- 
топленных породах создаются преимущественно за счет легкорастворимых 
солей, гипса и карбонатов кальция и магния. В результате процесса 
подтопления, как и в гидролитосистеме типа Aj, класса П, происходит 
растворение и вынос из пород легкорастворимых солей и гипса. Так, вы
ше уровня грунтовых вод количество легкорастворимых солей (по данным 
водных вытяжек) составляет 0,26-1,37%, ниже уровня грунтовых вод оно 
снижается до 0,21-0,49%. Содержание гипса выше уроиш грунтовых вод 
составляет 0,15-4,11%, ниже уровня грунтовых вод 0,19-0,25%. Количе
ство СаСОд незакономерно колеблется по разрезу от 3,9 до 13,9% MgCOg - 
от 0,63 до 2,22%. Растворение и вынос легко- и среднерастворимых со
лей из пород при их подтоплении способствуют пептизации пород ниже 
уровня грунтовых вод и изменению типа структурных связей.

При подтоплении происходит изменение физического состояния лёссо
вых пород. Ниже уровня грунтовых вод увеличивается влажность пород, 
степень их водонасыщения, изменяется консистенция. Степень водонасы
щения пород до глубины 11 м составляет 0,5-0,7, глубже грунты харак
теризуются как водонасыценные с коэффициентом водонасыцения 0,8-0,9. 
Породы до глубины 10 м имеют твердую консистенцию (показатель консис
тенции В <0), ниже - полутвердую и тугопластичную. Капиллярная кайма 
в данной выработке имеет высоту 1,5 м над уровнем грунтовых вод. При
мерно на этой глубине происходит снижение влажности до влажности гра
ницы раскатывания, и породы выше этой границы содержат преимуществен
но связанную воду. Породы выше и ниже уровня грунтовых вод практиче
ски не изменили свою пористость. Выше уровня грунтовых вод пористость 
в среднем составляет 44,5, ниже - 44,1%.

В результате изменения состава и физического состояния происходит 
изменение прочностных, деформационных и фильтрационных свойств подтоп
ленных пород. Снижается сопротивление пенетрации Рм. Выше уровня грун-
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товых вод оно составляет 0,298-0,503 МПа, ниже уровня грунтовых вод 0,062-0,165 МПа. Отношение сопротивления пенетрации при природной влажности к таковому после опытов на фильтрацию, показывающее возможную степень разупрочнения грунтов при их взаимодействии с водой, составляет 3-7 выше капиллярной каймы и 0,7-4 ниже уровня грунтовых вод. Это показывает, что ниже уровня грунтовых вод степень разупрочнения пород при природной влажности приближается к максимально возможной, и прочность их в дальнейшем может снижаться незначительно.Относительная просадочность определялась при нагрузке 0,3 МПа. Выше уровня грунтовых вод коэффициент относительной просадочности £пр больше 0,01, и грунты непросадочные (£пр = 0,002»■ 0,01).Сопротивление сдвигу определялось по методике ускоренного сдвига при природной плотности и влажности. Изменение сопротивления сдвигу по глубине выражено нечетко. Можно, однако, обратить внимание на снижение угла внутреннего трения ниже уровня грунтовых вод (12°30’-20° по сравнению с 16°30’-27°30’ в зоне неполного водонасьпцения)(табл. 30).Таблица 30. Показатели состава, физико-механических и филГлубинаотборамонолитовгрунта,м
Коэффициент агрегирован- ности частиц,мкм

Плотный остаток, % Содержание, % Природнаявлажность
W

Степеньвлажностиg<5 <1 гипса СаСОд MgCOg
2,0-2,2 13 10 1,15 3,6 12 2,0 0,18 0,73,0-3,2 22 22 1,0 3,4 II,4 1,9 0,19 0,65,0-5,2 2 ‘ 4 1,37 4,1 13 1,98 0,18 0,56,0-6,2 3,5 7,5 0,66 0,7 9,6 1,6 0,19 0,58,0-8,2 2,2 4,5 0,26 0,15 3,9 0,6 0,19 0,69,0-9,2 2,4 4,2 0,3 0,18 9,6 1,1 0,17 0,710,0-10,2 2,4 5,0 0,36 0,2 6,0 1,6 0,19 0,711,0-11,2 1,5 2,3 0,5 0,2 8,6 1,5 0,22 0,812,0-12,2 1,6 2,6 0,34 0,2 10,4 1,9 0,26 0,813,0-13,2 1,6 2,7 0,26 0,19 10,4 1,6 0,26 0,914,0-14,2 2,7 5,5 0,21 0,19 6,0 1,1 0,24 0,816,0-16,2 1,2 1,4 0,37 0,2 10,4 1,6 0,23 0,917,0-17,2 1,4 1,8 0,31 0,19 13,9 1,46 0,25 0,818,0-18,2 1,2 1,7 0,49 0,25 11,2 1,7 0,23 0,919,0-19,2 2,5 5,0 0,34 0,19 П,3 1,1 0,22 0,921,0-21,2 1,6 2,0 0,48 0,19 12,1 2,2 0,23 0,9
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Величина коэффициента фильтрации грунтов, залегающих ниже уровня 
грунтовых вод, заметно меньше, чем для грунтов, не затронутых процес
сами подтопления: 1,4-Ю-3 - 7,2*I0”4 м/сут против 1,2-10" - 4,1-10~3 
м/сут (по данным лабораторных опытов). Это, несомненно, связано с 
пептизацией вторичных агрегатов в грунтах, залегающих ниже уровня 
грунтовых вод, и изменением структуры порового пространства подтоп
ленных грунтов, хотя общая пористость грунтов выше и ниже уровня 
грунтовых вод остается практически одинаковой.

Таким образом, породы описанной гидролитосистемы выше и ниже уров
ня грунтовых вод различаются по вещественному составу, характеру и 
прочности структурных связей, степени водонасыщения, консистенции, 
содержанию легкорастворимых солей и гипса, прочности по конусу, коэф
фициенту просадочности, некоторым параметрам сопротивления сдвигу. В 
результате подтопления произошли качественные и необратимые изменения 
пород, которые выразились прежде всего в необратимом преобразовании 
вещественного состава, выносе и удалении части легко- и среднераство
римых солей, изменении характера и прочности структурных связей, раз
упрочнении пород.

ПЛОТНОСТЬ о
грунта, г/см*3

По
рис
тость

Пока
за
тель
кон-
сис-
тен-
ции

Отно
сите
льная
про-
са-
доч-
ность

е

Сопро
тивле
ние пе- 
нетра- 
рии

МПа

Сопротивление
сдвигу

Коэффици
ент филь-

при
род
ного
сло
жена

воз-
душ-
но-су
хого

мине
раль
ных
час
тиц

сцеп
ление 
С, МПа

угол
внут
реннего
трения,
град

1,91 1,61 2,68 39,9 -0,14 0,298 4,1-Ю"2

1,8 1,51 2,71 44,3 -0,17 0,26 0,04 20°30’
1,66 1,41 2,72 48,2 -0,1 0,054 0,06 16°30’
1,6 1,34 2,7 50,4 -0,09 0,316 4,2- Ю"1

1,78 1,49 2,71 45 -0,09 0,044 0,05 29°
1,93 1,65 2,71 39,1 -0,32 0,503
1,83 1,54 2,72 4,34 -0,19 0,016 0,02 27°30’
1,91 1,56 2,72 42,7 0,18 0,145 4,1-Ю"3
1,86 1,47 2,72 45,9 0,1 0,119 7,2-Ю“4

1,95 1,54 2,71 43,2 0,24 0,112
1,79 1,44 2,66 45,9 0,26 0,01 0,04 20°
1,99 1,61 2,71 40,6 0,25 0,117 2,-2-Ю"4
1,81 1,45 2,7 46,3 0,08 0,165 4,5-Ю"3

1,94 1,58 2,7 41,5 0,28 0,062 2,5-Ю"3
1,97 1,61 2,71 40,6 0,13 0,002 0,02 18°
1,94 1,58 2,67 40,8 0,15 0,002 0,04 12°30’
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При взаимодействии дисперсных пород с водой можно выделить две 
стадии, или этапа, изменения их свойств - разупрочнение, то есть сни
жение прочности структурных связей, как необходимую предпосылку после
дующего деформационного поведения, и последующее уплотнение или раз
уплотнение под воздействием напряженного состояния грунтов. На такие 
два момента при оценке характерных изменений свойств лёссовых проса
дочных грунтов при увлажнении впервые указала И.М.Горькова /42, 437. 
Разупрочнение при взаимодействии с водой в той или иной степени свой
ственно всем породам, даже скальным, вследствие эффекта адсорбцион
ного понижения твердости, установленного П.А.Ребиндером. Часто эти 
две стадии протекают одновременно, но могут и не совпадать. В данной 
гидролитосистеме процесс разупрочнения пород при подтоплении проис
ходит вначале, а затем развиваются просадочные деформации. Произошло 
значительное снижение прочности по конусу, модуля общей деформации, 
однако процесс уплотнения при просадках еще находится в своей началь
ной стадии, о чем свидетельствует практически не изменившаяся плот
ность скелета грунта (табл. 31).

Нами проведено изучение изменения коэффициента фильтрации в зави
симости от нагрузки. Коэффициент фильтрации определялся в компресси
онно-фильтрационных приборах из ПЛЛ-9 при градиентах 1-3 под нагруз
ками ОД; 0,2; 0,3 МПа (табл. 32). Под этими нагрузками происходит 
снижение коэффициента фильтрации от 2,6 до 26 раз.

Изучено также изменение коэффициента фильтрации во времени при 
длительных испытаниях. Вертикальный коэффициент фильтрации определял
ся в течение 1-1,5 месяцев без нагрузки, при градиенте фильтрации,

Таблица 31. Изменение физико-механических характеристик пород
гидролит о системы типа Ат, класса. П, рода 7, вида а^ при подтоплении

Наименование пород

Изменение физико-механиче
ских свойств грунтов при

Предельно 
возможные 
изменения 
модуля де
формации

подтоплении 1в зс 
шейного режима),

^е нару-

плот
ность
скелета
грунта

порис
тость

модуль
общей
деформа
ции

Суглинки лёссовидные проса
дочные, инженерно-геологиче
ский элемент I

100 100 56 30

То же, инженерно-геологичес
кий элемент П

100 98 50 40

То же, инженерно-геологичес
кий элемент "Ш

100 99 82 47
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Таблица 32. Изменение коэффициента фильтрации 
под нагрузкой

Глубина
отбора
образцов,

м

Коэффициент фильтрации 
(м/сут) КА(нач.) Пористость, %

Кф(кон.) началь
ная

конеч
наяпри вертикальном давлении,МПа

0,1 0,2 0,3

3,0-3,2 8,3-10~3 8,3-Ю"4 3,2-Ю"4 26 43,5 37,6
6,0-6,2 1,5-Ю"3 9,0-Ю-4 3,5-Ю"4 4 44,7 40,4

13,0-13,2 7,1-Ю”4 4,3-Ю"4 2,7-Ю"4 2,5 40,6 37,6

равном единице, в компрессионных приборах системы Гидропроект 
(табл. 33). В ходе длительной фильтрации отмечается постепенное очень 
медленное набухание образцов, которое, однако, не превышает 0,04, а 
в большинстве образцов не превышает 0,01, т.е. грунты ненабухающие. 
Затухающий во времени характер изменения коэффициента фильтрации гли
нистых и пылеватых грунтов неоднократно отмечается в ряде исследова
ний.

Микроагрегатный состав после длительной фильтрации определялся из 
влажных образцов. В процессе длительной фильтрации происходит агрега
ция глинистых частиц и уменьшение их количества. Увеличивается коли
чество частиц «=0,05 и <0,1 (табл. 34).

Таблица 33. Изменение коэффициента фильтрации во времени

Глубина
отбора,

м

Коэффициент филь
трации,

Сниже
ние
коэф-
фици-
ента
фильт
рации
во
време

ни

Набу
хание

Содер
жание
раст
вори
мых
солей
ДО
опыта
(по
данным 
водных 
вытя
жек),%

Коли
чест
во
выне
сен
ных
со
лей,

Содержание 
Ре?0,, по да 
ныв соляно
кислой вытял

ки,%нача
льный

конеч
ный

сред
ний

ДО
опыта

после
опыта

2,0-2,2 14 6,3 9 2,2 0,01 1,15 1,85 0,69 1,37
6,0-6,2 20 1,2 2 17,5 0,01 0,66 0,86 0,52 1,29
9,0-9,2 7 0,1 2 60 0,04 0,30 0,22 0,45 0,60

11,0-11,2 8,5 0,6 1,7 15 0,01 0,5 0,47 0,39 0,54
12,0-12,2 10 1,2 1,9 9 0,01 0,34 0,33 1,05 0,76
13,0-13,2 30 0,5 3 55 0..0I 0,26 0,33 0,64 0,91
16,0-16,2 4 0,1 0,9 50 0,01 0,37 0,18 0,61 1,24
17,0-17,2 40 0,5 3 6 0,03 0,31 0,23 0,47 0,88
18,0-18,2 20 0,2 2 III 0,01 0,50 0,37 0,53 0,70
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Значения пределов пластичности, определенные после опыта, также 
указывают на некоторое уменьшение влажности верхнего предела пластич
ности и числа пластичности, т.е. на то, что грунт после длительной 
фильтрации становится менее глинистым (табл. 34).

При укрупнении агрегатов в грунте увеличивается межагрегатная по
ристость, и коэффициент фильтрации должен возрастать. Его снижение во 
времени при одновременно идущем процессе укрупнения агрегатов и меж- 
агрегатных пор свидетельствует о том, что при этом происходит кольма- 
тация путей фильтрации. В ходе фильтрации в грунтах увеличивается ко
личество аморфного PegOg, образующегося за счет окисления содержащих
ся в грунтах железистых минералов (см. табл. 33).

Это вещество вызывает одновременно и агрегацию глинистых частиц, 
и кольматацига крупных межагрегатных пор, что в конечном итоге приво
дит к снижению коэффициента фильтрации во времени. Такие процессы в 
грунтах при фильтрации могут протекать в зоне переменного увлажнения 
при колебании УГВ, когда создаются благоприятные условия для аэриро
вания техногенных вод.

Гидролитосистема типа Ао, класса I, родов 'I, 3, 5, видов а, б. Ре
зультаты исследований по влиянию последствий подтопления на струк
турно-неустойчивые грунты слабой степени литификации, распространен
ные в центральной и частично южной части Западной Сибири,приведены в 
работе /1б9/. Объектами исследований являлись глинистые и пылеватые 
породы с различным содержанием органического вещества элювиально-де
лювиального, аллювиального, озерно-аллювиального и болотного проис
хождения четвертичного возраста. Изучены следующие типы структурно
неустойчивых пород:

- аллювиальные глинистые отложения половодно-пойменной фации;
- озерно-старичные глинистые отложения;
- озерно-болотные органо-минеральные отложения;
- торфяные отложения современных болот;
- элювиально-делювиальные лёссовидные суглинки и лёссы.
Грунтовые воды, являющиеся причиной подтопления, имеют минерализа

цию 0,1-1,0 г/л. Общую характеристику исходного состояния см. в гла
ве I.

Установлено, что в зоне избыточного увлажнения (Широтное Приобье) 
на подтопленных территориях существенно уменьшается прочность грун
тов, происходит снижение устойчивости к воздействию вибродинамических 
нагрузок, проявляются тиксотропные свойства и плывунность. Наличие 
маловодоустойчивых межчастичных и межагрегатных связей в пылеватых 
грунтах способствует оплыванию стенок котлованов при дополнительном 
обводнении и потере устойчивости земляного полотна дорог и других на
сыпных сооружений. В зоне достаточного увлажнения, где широко распро
странены лёссовые грунты, подтопление, кроме указанных выше процес
сов, вызывает развитие просадочных и послепросадочных деформаций, а
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также обусловливает набухание глинистых грунтов тугопластичной и по^ 
лутвердой консистенции. Изменение физико-механических свойств грун- 
тов Среднего Приобья при обводнении представлено в табл. 35.

Выявлена ведущая роль исходных состава и строения как основных фаи 
торов, определяющих интенсивность изменения свойств пород застроенных 
территорий. К ним относятся такие их особенности:

- низкая связность пород, вызванная высоким содержанием пылеватых 
фракций и мелкого песка; агрегированное состояние частиц <1 мкм, а 
также наличие слабых межагрегатных связей;

- высокая гидрофильность содержащихся в породах коллоидно-диспер
сных составляющих, представленных преимущественно минералами группы 
монтмориллонита;

- слабая прочность структурных связей пород, вызванная высоким 
содержанием пылеватых фракций и мелкого песка, агрегированным со
стоянием фракции мкм;

- высокая гидрофильность коллоидно-дисперсной фракции, обуслов
ленная присутствием минералов группы монтмориллонита и активными 
реакционноспособными органическими соединениями (фульвокислоты и 
близкие к ним по строению гуминовые кислоты);

- наличие в поглощающем комплексе пород повышенного содержания од
новалентных катионов (йа+ и К+), присутствие в составе поровых вод 
гидрокарбонатов и сульфатов щелочей, действующих при низкой концент
рации как активные гидрофильные стабилизаторы;

- наличие легко разрушаемых и размягчаемых при увлажнении цемента
ционных связей, образованных окислами железа и карбонатами (в лёссах 
и лёссовидных грунтах);

- малая минерализация и преимущественно гидрокабонатный натриевый 
и сульфатный натриевый составы грунтовых вод.

Для этих гидролитосистем водонасыщение в результате подтопления 
приводит к изменению состава и строения их пород.

Как правило-, дополнительное водонасыщение вызывает снижение моду
ля деформации грунтов. Степень изменения сжимаемости после подтопле
ния зависит от начальных влажности и водонасыщенности пород, а также 
от их плотности, дисперсности, водоустойчивости структурных связей и 
способности набухать.

Установлено, что при обводнении всех разновидностей пород изучен
ного района при степени их влажности меньше единицы происходит сниже
ние прочности. Практически у всех пород после замачивания уменьшает
ся величина удельного сцепления. Величина угла внутреннего трения из- 
меняетоя в меньшей степени и не всегда закономерно.

Процессами оглеения в условиях замачивания объясняется азонально® 
деформационное поведение некоторых пород описываемой гидролитосисте
мы. При предварительном водонасыцении сжимаемость образцов суглинка 
пойменного аллювия уменьшается по сравнению с испытанием образцов с
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естественной влажностью. Это объясняется повышением степени дисперс
ности пород при оглеении и значительным ухудшением их фильтрационных 
свойств. Оглеение является весьма характерным процессом для различных 
климатических зон, развивается в условиях подтопления или заболачива
ния при наличии в породах негумифицированных форм органического ве
щества.

В ходе указанного процесса происходит восстановление соединений 
окисного железа и их трансформация в подвижные закисные формы, разру
шение глинистых и обломочных минералов и образование новых, специфи
ческих для восстановительной среды минералов вивианита, сидерита и 
других. При этом происходит распадение агрегатов, сцементированных 
окислами железа, увеличение в составе пород высокодисперсных фракций, 
что ведет к резкому ухудшению фильтрационных свойств пород и уменьше
нию их прочности.

Гидролитосистема типа Ар класса П, рода 9, видов а, в. В пределах 
изучаемой территории предприятия до строительства сооружений был раз
вит один горизонт грунтовых вод, приуроченный к мощной толще аллюви
альных четвертичных и неогеновых отложений. Уровень грунтовых вод 
фиксировался на глубине 10-12 м. В морских нижнехвалынских глинистых 
отложениях водоносный горизонт отсутствовал. Строительство и эксплу
атация предприятия существенно изменили гидрогеологические условия 
рассматриваемой территории. Низкая водопроницаемость морских хвалын
ских глин не может обеспечить отток в нижележащий аллювиальный водо
носный горизонт производственных утечек (кислых и щелочных промсто
ков, горячих производственных вод), а также инфильтрующихся атмосфер
ных осадков. Это привело к образованию нового техногенного водоносно
го горизонта, который сформировался в морских нижнехвалынских глини
стых отложениях в течение примерно 12 лет за время строительства и 
эксплуатации предприятия.

В пределах подтопленной территории предприятия нами выделены две 
зоны, различающиеся длительностью существования техногенного обвод
нения: а) зона раннего техногенного обводнения;, б) зона позднего тех
ногенного обводнения (рис. 27). Зона раннего техногенного обводнения 
приурочена к основным производственным цехам, построенным и пущенным 
в эксплуатацию в первую очередь. В этой зоне техногенный водоносный 
горизонт впервые вскрыт спустя 1-2 года после начала эксплуатации 
сооружений. К периоду наших исследований техногенный водоносный го
ризонт зоны раннего техногенного обводнения имеет эллипсовидную, 
близкую к кругу форму с протяженностью осей 1000 и 700 м. Уровень 
вод техногенного горизонта этой зоны вскрывается на глубине 1-7 м от 
поверхности.

За последующий десятилетний период сформировалась зона позднего 
техногенного обводнения, приуроченная к участкам более поздней заст
ройки и расположенная в виде концентрической полосы вокруг зоны ран-
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Таблица 35. Изменение физико-механических свойств грунтов
Литологический тип грунта Естественная влажность ,

Плотность сухого грунта, 3 г/см0
Коэффициентпористости

Степеньвлаж-ности
Изменение после взаимо водой припри 0-0,1йест ЕводСуглинок лёссовидный 23 1,25 1,160 0,54 1,7 0,5еа<3Щ-ПСуглинок лёссовидный 19 1,35 1,008 0,52 4,2 3,1еа0щ-0Суглинок лёссовидный 13 1,37 0,865 0,32 7,8 1,-6еаОщ_цСуглинок тяжелый Za^Qjjj 14 1,51 0,798 0,48 12,8 2,8рГлина пылеватая 1а 0щ 20 1,49 0,826 0,66 7,6 5,5Суглинок средний 20 1,68 0,595 0,97 11,3 8,4пылеватый аЦщГлина пылеватая laQjy 22 1,49 0,826 0,66 7,6 5,5Суглинок тяжелый aQjy 32 1,21 1,242 0,70 1,1 1,1Суглинок гумусированный 36 1,27 3,219 0,96 1,5 1,5aQjyСуглинок тяжелый 19 1,72 0,564 0,91 6,8 17,3пылеватый aQj-yСуглинок тяжелый 18 1,79 0,486 0,99 5,9 10,6пылеватый a(3jyПримечания. 1. Величина равна отношению сжимаемости2. Показатели сжимаемости грунтов получены при комрессионных испытания боре одноплоскостного прямого среза.3. Величина в равна отношению сопротивления пород сдвигу до

него техногенного обводнения. За этот примерно десятилетний период площадь техногенного водоносного горизонта увеличилась в 70 раз. Уровень грунтовых вод фиксируется на глубине 0,2-7 м, преобладают глубины 2-4 м. В разрезе техногенный водоносный горизонт имеет куполовидную форму, осложненную куполами второго порядка. При существующих условиях эксплуатации промышленного предприятия и без учета ввода новых мощностей процесс развития техногенного подтопления можно считать находящимся в завершающей стадии, когда происходит главным образом растекание купола водоносного горизонта в плане. Воды техно-
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Среднего Приобья при обводнении /1697

сжимаемости 
действия с 
давлении, МПа

Изменение сопротивления 
грунтов сдвигу после взаи
модействия с водой, МПа

^п.в.
град

0,1-0 ,2 £^п.в при Р МПа Еест Свод У ест f вод
Еест Евод О 1 о 0,1-0,2

1,6 2,4 3,4 0,6 0,012 0,000 - 22 27

3,1 2,9 1,3 1,3 0,016 0,003 5,3 21 15

5,0 3,9 4,8 1,2 0,022 0,005 4,4 22 26

3,0 3,1 4,5 0,015 0,005 3,0 31 14

14,2 6,6 1,4 2,2 0,020 0,077 - 26 22

11,9 20,0 1,3 0,5 0,030 0,007 2,2 27 31

14,2 6,6 1,4 2,1 0,018 0,013 1,4 32 27

1,7 2,1 1,0 0,8 0,015 0,008 1,8 29 29

0,8 0,8 1,0 1,0 - - - - -

8,7 10,4 0,3 0,8 0,012 0,017 0,7 31 22

10,6 10,6 1,0 1,0 0,051 0,067 0,7 31 14

пород до (EfipT) и после (Е„ ) водонасыщения.
показатели сопротивления сдвигу - при испытаниях в при-
(Сест) и после (С„.„) водонасыщения. вид

генного водоносного горизонта приурочены главным образом к трещинам, 
пронизывающим всю толщу морских нижнехвалынских глин, а также к пес
чаным прослойкам в толще пород. Трещины часто ожелезнены и омарган- 
цованы, что затрудняет впитывание воды в блоки ненарушенных трещино
ватостью пород. Существованию просвета трещин способствует также не
значительная величина набухаемости глин.

Минерализация вод техногенного водоносного горизонта изменяется 
от 0,25 до 89 г/л. Распределение вод различной минерализации и сос-
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£23' 2 in—ll Ь
Рис. 27. Границы зон подтопления нижнехвалынских глин

I - граница зоны "раннего" подтопления; 2 - граница зоны "позд
него" подтопления; 3 - линии гидроизогипс (м); 4 - инженерные со
оружения

тава по площади и глубине техногенного водоносного горизонта носит 
мозаичный, неравномерный характер. Поля различной минерализации сме
няют друг друга; участки с водами высокой минерализации скачкообраз
но и незакономерно сменяются участками распространения слабоминера
лизованных и пресных вод. На основной территории площадки воды техно
генного горизонта имеют минерализацию до 5-6 г/л. Наиболее минерали
зованные воды с минерализацией выше 10 г/л приурочены к основным про
изводственным цехам.

Преобладающими компонентами химического состава техногенных вод 
являются ионы хлора, концентрация которых изменяется от 0,09 до 26 г/л, 
сульфата (от 0,23 до 16,0 г/л), и натрия (от 0,04 до 11,73 г/л). Со
держание гидрокарбоната составляет 0,03-2j8 г/л, кальция 0,05-3,4г/л. 
Температура вод техногенного водоносного горизонта на территории пред
приятия варьирует в пределах 4-38°С /219/.

Наиболее подвижной частью глинистых пород, легко изменяющейся при 
их взаимодействии с водой и водными растворами, является их ионно-со
левой комплекс. Индикаторами его состояния являются минерализация и 
состав поровых вод, состав обменных катионов, содержание слабо-,
186



средне- и труднорастворимых солей. Нами проведено сопоставление хи
мического состава глинистых пород, залегающих выше и ниже уровня 
грунтовых вод (табл. 36). Из табл. 36 видно, что практически измене
ний минерализации поровых растворов, содержания плотного остатка (по 
данным водных вытяжек), гипса и карбонатов кальция и магния в поро
дах, залегающих ниже уровня грунтовых вод, не произошло.

Таблица 36. Средние значения показателей химического 
состава морских нижнехвалынских глин

Порода
Сухой
оста
ток,

%

Мине- 
рали 
зация 
пор 
вых 
раст
во
ров, 
г/л

pH по дан
ным

вод
ных
вытя
жек

поро
вых
раст
воров

К2°3 CaC03 MgCO, CaS04-2H20 SiOr

Морские 0,44 6 7,8 8,7 3,55 6,10 2,29 0,73 0,7
глинистые 
грунты 
выше уро- 
ня грун
товых вод

То же,ни- 0,31 5,7 6,8 8,7 3,40 5,94 2,28 0,85 0,6
же уровня
грунтовых
вод

Проведено сопоставление состава вод техногенного водоносного го
ризонта и поровых вод глин в нескольких скважинах, которое показало, 
что при минерализации вод техногенного водоносного горизонта 2,6- 
7 г/л состав поровых вод глинистых пород и вод техногенного водонос
ного горизонта однотипен. Это воды сульфатного натриевого и сульфат
ного магниевого типа засоления (рис. 28). Минерализация поровых ра
створов глин выше минерализации вод техногенного водоносного гори
зонта. Это свидетельствует о том, что еще не произошло взаимодейст
вия глин с техногенными водами и поровые воды глинистых пород не 
пришли еще в равновесие с водами техногенного водоносного горизонта. 
Разница в минерализации вод техногенного водоносного горизонта и по
ровых вод наименьшая в зоне раннего техногенного обводнения. Состав 
обменных катионов глинистых пород на подтопленной территории ниже 
уровня грунтовых вод также практически идентичен составу обменных 
катионов глин на неподтопленной территории. Обменные катионы распо
лагаются в ряд: Ca2+^-Mg2+>(Ha+, К+) (табл. 37).

187



X х 
2 2 
Ф К 

сб р о

I
X

Ф Р, 
X о

_&2 

4 ф ох . _ ~ 
х л О е(Х 
4 о о о о 
Р ф fto о 

СЕ X 
1 S I о 

О О 4 
О и-q 00 О 
Р | к m 
о • » .со •*

d

ЛГ=Я Н 
О О а кч 
Ф’-S 2 О

О X 4Ю Ф 
3* ОС\2 Р

IS I о 
Н «О X

•* WS

• * 4 Ф I н 
сб с о 
х о г> к 
х р л сб 
fcj >>о •*с^

сб о со со и о
О IlDffl 

•*ф I О СО

•§ w g g
СО О I Ф s 
ф р •* х 4

о о

о Сб

! С
i'g
о 

ф
X сб 

х 
X

§15^1
Xoft *t=£P 
х 4 фзх о 
4 о о х о

OCX W 
X Р£Г>

I О 4>G* •*
Р .*ct 

ФИО 
_ I X сб СО

•*е< X et 
t=c н ОН|Ф о и 
о X х £ со я 
со S о • • ft со

Р.4 сб ф и о

3
со JS X X о о >. 
о о сб 4 РчР 
Рч X X Р • * О Р 
о с g>jc6 с 
с 3 сб о я: л

о 4 х со х

SC6 о х х Ф 
х и 2 4 со со 

Е» О X Р О О 
о I до >,е< Р 
О 4 о х S 
О КН X О Ф 

О О X • 
.. К РчР о

I

I ЧН

02 I

я сб с о 
е{ со X 2>|—I 
О ф о с о 
ftX X X • * 
О С СС^ОСб 

СЕ X сб О РчН 
РчРчСб И х 
О Ф 4 сб о 
И О С 5 О

188



Таблица 37. Состав обменных катионов в морских нижнехва- 
лынских глинистых породах

Номер 
и глубин

скважины
а отбора образцов, 

м

Состав обменных катионов, мг-экв.%

Са2+ Mg2+ Ыа+ К+

Глинистые породы выше уровня грунтовых вод

Скв. 138 1,7-1,8 61 27 II I
130 3,0-3,5 77 16 3 3

4,0-4,5 75 19 2 4
5,0-5,5 77 18 2 3
5,5-5,6 73 23 2 3

Глинистые породы ниже уровня техногенных вод, 
зона раннего техногенного обводнения

Скв. 130 6,0-6,5 71 24 2 3
6,35-6,55 74 22 I 3
6,7 -6,95 73 17 4 6

Глинистые породы ниже уровня техногенных ВОД,
зона позднего техногенного обводнения

Скв. 139 2,1-2,2 36 49 13 2
147 6,65-7,0 45 37 17 I

7,5-7,75 65 21 II 3
7,75-7,9 69 18 II 2

Изучен минеральный состав фракции <1 м/см, выделенной из образ
цов морских нижнехвалынских глин. Исследование минерального состава 
производилось комплексом методов: дериватографическим, рентгеност
руктурным и электронно-микроскопическим (табл. 38-39). По данным 
этих методов, глины ниже и выше уровня техногенных вод характеризу
ются идентичным минералогическим составом тонкой глинистой фракции.
В ней присутствуют гидрослюды, монтмориллонит с примесью каолинита, 
галлузита, кальцита, гетита, гидроокиси железа. Изменений минераль
ного состава глин за период существования подтопления не произошло.

Воздействие воды или нейтральных растворов электролитов на глины, 
по-видимому, не приводит к изменению состава глинистых минералов.
Как показали исследования Н.П.Затенацкой /69/, длительное (в тече
ние 210 суток) взаимодействие с водой четвертичных делювиальных 
глин, развитых на майкопских отложениях, не приводит к изменению ми
нерального состава тонкой глинистой фракции (табл. 40). В то же вре
мя содержание в них трудно- и среднерастворимых солей резко понижа
ется, количество вынесенных солей достигает 70-100%. Весьма сущест-
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Таблица 36. Дериватографический анализ морских нижнехва
лынских глин

Номер
скважины

Глубина, м Уровень 
грунтовых 
вод, м

Минералогический состав, %

I 2 3 4

П7/1м 1,8-1,95 2,72 Монтмориллонит 60, гидрослюда, као
линит

120/м 3,35-3,50 3,60 Монтмориллони 56, хлорит 15, гидро
слюда, каолинит, органика

124/м 4,40-4,65 7,20 Монтмориллонит 53,гидрослюда, као
линит, органика

127т 2,0-2,25 Воды нет Гидрослюда, монтмориллонит 25, као
линит; хлорит - примесь

127т 5,8-6,05 То же Монтмориллонит 42, гидрослюда, као
линит, гетит 2, органика

174т I,8-2,1 2,65 Монтмориллонит 51, гидрослюда, као
линит, хлорит 5

178т 1,8-2,05 Воды нет Монтмориллонит 40, гидрослюда, као
линит, гетит 0,5

178т 5,8-6,1 То же Монтмориллонит 55, гидрослюда, као
линит, гетит 2, органика

188т 1,8-2,05 2,30 Монтмориллонит 41, гидрослюда, као
линит

196т 1,9-2,I 3,70 Монтмориллонит 52, гидрослюда, као
линит, органика

1306 6,0-6,2 Воды нет Монтмориллонит 47, хлорит 21, гид
рослюда, каолинит, гетит 4, орга
ника

133/1м 4,15-4,35 5,0 Монтмориллонит 60, гидрослюда 26, 
каолинит, хлорит 4, гетит 1, орга
ника

133/1м 6,8-6,9 5,0 Монтмориллонит 44, гидрослюда, као
линит, хлорит 3, гетит 0,5

I74T 3,9-4,2 2,65 Монтмориллонит 48, гидрослюда, 
хлорит 8, каолинит, гетит 1,5, ор
ганика

188т 6,2-6,4 2,30 Монтмориллонит 52, гидрослюда, као
линит, гетит 0,5, органика
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Таблица 38 (окончание)I 2 3 4196 т 3,9-4,15 3,70 Монтмориллонит 53, гидрослюда, каолинит, органикаП7/1м 5,6-5,8 2,72 Монтмориллонит 58, гидрослюда 28,каолинит, хлорит 3, органика120 5,5-5,7 2,8 Монтмориллонит 68, каолинит, гетит 1 гидрослюда 27,
124/м 8,9-9,0 7,2 Монтмориллонит 50, хлорит 4, гетит 2, гидрослюда органика 28,

Таблица 39. Результаты рентгеноструктурного анализа морских нижнехвалынских глин, расположенных выше и ниже уровня техногенных подземных водНомерскважины Глубина, м .Уровень подземных вод, м Минералогический состав, %монтмориллонит иллит каолинит
И7/1м 1,8-1,95 2,72 40 33 37120м 3,35-3,59 3,6 32 36 32124м 4,40-4,65 7,2 40 30 30127т 2,0-2,25 Воды нет 34 33 33127т 5,8-6,05 То же 40 35 251306 6,0-6,2 55 25 20174т I,8-2,1 2,65 40 30 30178т 1,8-2,05 Воды нет 40 30 30178т 5,8-6,1 То же 55 25 20188т 1,8-2,05 2,3 25 40 35196т 1,9-2,I 3,7 47 15 38133/Im 4,15-4,35 5,0 41 31 28Среднее 40,75 30,25 29,83133/1м 6,8-6,9 5,0 56 22 22174/т 3,9-4,2 2,65 42 29 29168 т 6,2-6,4 2,3 32 36 32196т 3,9-4,15 3,7 32 36 32И7/1м 5,6-5,8 2,72 34 38 28120м 5,5-5,7 3,6 58 21 21124м 8,9-9,0 7,2 51 26 23Среднее 43,57 29,71 26,71
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Таблица 40. Минеральный состав глинистых фракций 
■<0,001 мм четвертичных глин второго участка Большого Ставропольского канала по данным рентгенографического анализа /697

Местоположениевыработки Глубина отбора монолита,м
йозраст Содержание, %монтмориллонит иллит хлорит каолинит

26-й км трассы 9 84 5 Нет IIРасчистка 2 9 0щ-1У 5* " 12** Данные после диффузионного выщелачивания образца дистиллированной водой в течение 210 суток.
венным является то, что труднорастворимые соли так же, как легко- и среднерастворимые, удаляются из глин диффузионным путем, без участия прямой фильтрации.Как показано выше, минеральная составляющая глин разрушается под воздействием серной кислоты и высококонцентрированных растворов цаОН.Нами были изучены изменения, которым подвергается глинистое вещество морских нижнехвалынских пород в условиях длительного взаимодействия с грунтовыми водами и некоторыми растворами /1807. Растворы по своему составу готовились близкими к составу техногенных вод, а также с учетом возможного обогащения их кислотами и щелочами. Кроме того, глинистая фракция в течение шести месяцев находилась во взаимодействии с пробами техногенных вод различного состава, отобранными на территории предприятий. Опыт показал, что глинистая фракция не претерпела видимых изменений, за исключением пробы, насыщенной 0,1 N раствором NaOH, где объем вещества увеличился по сравнению с исходным приблизительно в два раза.Подготовленные после воздействия растворов и проб техногенных вод фракции исследованы методами дериватографического, рентгеноструктурного и электронно-микроскопического анализов. Результаты дериватографического анализа показывают, что наибольшие изменения в характере кривых отмечаются в образцах, обработанных 0,1 N растворами NaOH и HgSO^. Некоторые характерные изменения минералов выявлены по данным рентгеноструктурного анализа, выполненного на дифрактометре ДР0Н-0,5. На дифрактограммах фракций после их обработки 0,1 N раствором HgSO^ наблюдается уменьшение площади пика 7,14 X, что может быть связано с частичным растворением хлорита и каолинита (рис. 29).Результаты рентгеновских исследований фракций образцов после их обработки растворами кислоты и щелочи свидетельствуют о возможном частичном растворении минералов. Изменения, происходящие в глинистых минералах после взаимодействия с растворами и грунтовой водой, прослежены с помощью электронного микроскопа.
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В исходных образцах пород глинистая фракция полидисперсна, пред
ставлена монтмориллонитом, гидрослюдой, каолинитом, примесями хлори
та, кальцита, гидроокислов железа, галлуазита. Во всех образцах, вза
имодействовавших с растворами и грунтовыми водами, при общем неизмен
ном составе выявлены некоторые отличия. В образцах фракций, замочен
ных щелочными растворами, отмечается высокая дисперсность и заметное 
увеличение прозрачности минералов для электронов. В остальных случа
ях заметно стремление частиц к агрегации. Увеличение прозрачности ми
нералов после воздействия щелочных растворов и грунтовых вод щелочно
го состава, очевидно, связано с пептизируацим влиянием содержащегося 
в растворах избыточного натрия, а также с растворением минералов.

Исследования Ф.Е.Волкова и др. /34/ по изучению влияния растворов 
натриевой щелочи различной концентрации на мономинеральные глины по
казали, что при увеличении концентрации раствора от 0,1 до 5 I проис
ходят химические изменения в структуре каолинита и монтмориллонита: 
выцелачивание кремнезема, увеличение содержания окислов кальция, нат
рия и алюминия. На дифрактограммах каолинита наблюдается появление 
рефлексов, характерных для гидроалюмосиликатов натрия и кальция, ин
тенсивность которых растет с увеличением концентрации щелочи. Несмот
ря на низкую концентрацию щелочных растворов в наших опытах, следует 
полагать, что в исследованных нами глинах происходит тот же процесс 
разрушения алюмосиликатного ядра минеральных частиц под влиянием дли
тельного взаимодействия пород с раствором гидроокиси натрия.
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Таким образом, исследование длительного воздействия растворов ис
кусственно приготовленных электролитов, а также проб вод техногенно
го водоносного горизонта на тонкодисперсную фракцию морских нижнехва
лынских глин показало, что нейтральные растворы электролитов не ока
зывают влияния на глинистое вещество. Растворы 0,0 и NaOH
вызывают частичное растворение и пептизацию глинистых минералов.

Ранее в работе Ф.Д.Овчаренко и др. /141/ было установлено, что 
серная кислота разрушает монтмориллонит, растворяет значительное ко
личество окислов железа, магния, алюминия и способствует образованию 
высокодисперсного аморфного кремнезема.

По гранулометрическому составу морские глинистые породы, в соот
ветствии с классификацией Горьковой /43/, относятся к высокодисперс
ным, пылеватым и смешанным. В естественном состоянии они агрегирова
ны. Коэффициент агрегированности составляет 1,1-26,6, что свидетель
ствует о наличии в породах смешанных коагуляционных, пластифициро- 
ванно-коагуляционных и коагуляционно-цементационных структурных 
связей.

Цементационные связи создаются, очевидно, за счет присутствия в 
породах аморфной кремнекислоты, карбонатов кальция и обменного каль
ция в поглощающем комплексе. Присутствие ионов Са^+ на поверхности 

глинистых частиц способствует образованию силиката кальция при взаи
модействии с аморфным кремнеземом, что приводит к возникновению кле
ющих прослоев. Присутствие коллоидных растворимых примесей кремнезе
ма может быть невелико и не превышать 1% /43/.

Нами изучена дисперсность морских нижнехвалынских глин, залегаю
щих выше и ниже уровня техногенных подземных вод. На рис. 30 приведе
ны треугольники Фере, на которых представлен гранулометрический и мик 
роагрегатный состав нижнехвалынских морских глин. Как видно из рисун
ка, изменений в степени дисперсности пород, залегающих выше и ниже 
уровня техногенных подземных вод,не отмечается. На примере гидролито
системы типа Aj, класса П видно, что для некоторых разновидностей 
дисперсных пород процессы техногенного обводнения, существующего в 
течение 10-12 лет, не оказывают воздействия на ионно-солевой, мине
ральный и дисперсный состав, хотя рассматриваемые породы являются во
довмещающими для сформировавшегося техногенного водоносного горизон
та. По-видимому, это объясняется малой гидрофильностью пород, практи
чески отсутствием их способности к набуханию, что способствует сохра
нению раскрытых водоносных трещин.

Гидратация блоков пород между трещинами идет очень медленно. В ре
зультате взаимодействия морских нижнехвалынских глин с водами техно
генного водоносного горизонта, как показано в работе /181/» происхо
дят изменения физического состояния (влажности, консистенции), сопро
тивления сдвигу и сжимаемости.
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Пыль Пыль

Рис. 30. Гранулометрический (а) и микроагрегатный (б) составы
морских нижнехвалынских глин выше (А) и ниже (Б) уровня грунтовых вод 
техногенного горизонта.

Проведено сравнение свойств нескольких разновидностей морских ниж
нехвалынских глин, находящихся в пределах одного и того же инженер
но-геологического элемента: а) глинистых пород до начала строительст
ва; б) глинистых пород подтопленной территории, залегающих выше уров
ня техногенных грунтовых вод; в) глинистых пород, залегающих ниже 
уровня техногенных грунтовых вод в зоне позднего техногенного обвод
нения и подтопленных менее 10 лет; г) глинистых пород, залегающих ни
же уровня техногенных грунтовых вод в зоне раннего техногенного об
воднения и подтопленных более 10 лет.

Из табл. 41 видно, что за период 10-12 лет в зоне раннего обводне
ния произошло снижение сцепления примерно на 37%. В зоне позднего об
воднения также происходит изменение прочностных показателей, но сцеп
ление снизилось лишь на 11%. Предельное снижение сцепления морских 
глин при обводнении возможно примерно в два раза. Из этого следует, 
что за период подтопления 10-12 лет морские хвалынские породы еще не 
достигли своего предельного снижения прочности.

Большой интерес представляет вопрос о характере и скорости паде
ния прочности глинистых пород при увеличении их влажности. На приме-
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Таблица 41. Показатели физического состояния, сопротивле
ния сдвигу и сжимаемости морских нижнехвалынских глин (средние 
значения)

Породы

Есте
ствен
ная
влаж
ность,

%

Плот
ность 
грун
та, 3 
г/см°

Плот
ность
скеле
та
грун
туем3

Коэф
фици
ент
водо-
насы-
щения

Показатели
сопротивления

сдвигу

Модуль
дефор-

М§Г’
сцеп
ление,
МПа

угол
внут
ренне
го
трения
град

Глины и суглинки 
до начала строи
тельства

То же, на под
топленной тер
ритории

22,7 1,9 1,56 0,053 19

выше УГВ 23,8 1,92 1,56 0,9 0,054 21 4,2
ниже УГВ

Зона позднего 
обводнения

25,4 1,92 1,53 0,9 0,051 18 4

ниже УГВ, 
зона раннего 
обводнения

27,9 1,92 1,5 0,9 0,044 17 3,5

Породы после 
свободного набу
хания в дистил
лированной воде

0,027 13°30’

ре морских хвалынских глин района Ахтуба впервые было установлено, 
что понижение прочности при увеличении влажности протекает неравно
мерно. При малых значениях влажности, приблизительно от границы рас
катывания до границы прилипания, пластическая прочность хвалынских 
глин резко падает (от 0,04 до 0,005 МПа). При влажности выше границы 
прилипания снижение прочности замедляется /163/. На примере карбоно
вых глин Ленинграда установлена /6/ неравномерность понижения их 
прочности во времени при обводнении и выделено три этапа: а) наибо
лее резкого снижения; б) равномерного снижения; в) затухающего паде
ния прочности. В работе /216/ приведены уравнения зависимости изме
нения прочностных показателей от влажности для ряда разновидностей 
глинистых грунтов с неводостойкими структурными связями (табл. 42). 
Зависимость прочностных показателей от изменения влажности носит па
раболический и логарифмический характер.
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Таблица 42. Уравнения зависимости от влажности глинистыхгрунтов с неводостойкими структурными связямиПорода уравненияЧетвертичные делювиальные глины, разви- с = A lgw + втые на майкопских глинах (<МЗщ_jy)Большой Ставропольский канал (ЕЕК-П)Четвертичные элювиально-делювиальные = AW + BW + Сглины, развитые на майкопских глинах (eldQjjj_£y) (БСК-П)Майкопские глины, элювий верхней ге- 47 = AW2 + BW + с нерации (ВСК-П)Караганские глины (u2kr ) ч = AlgW + вХвалынские глины района Ахтубы (mQ„v ), R = A (lgW2)2 + BlgW + с (образцы с ненарушенной структурой; оТо же, с нарушенной структурой R = AW + BW + сНижнехвалыеские глины Саратовской обла- Ъ = AW2 + BW + с 
СТИ (mQyjV )Примечание: Т - сопротивление сдвигу, определенное под нагрузками 0,025-0,05-0,1-0,2-0,3 МПа; W - влажность после опыта;R - сопротивление вдавливанию конуса.

Наши исследования показали наличие концентрической зональности изменения свойств глинистых пород при подтоплении. Наибольшее разупрочнение и разуплотнение глин наблюдается в центре купола, в зоне раннего обводнения, где техногенный водоносный горизонт существует более 10 лет. Менее значительные изменения состояния и свойств пород приурочены к краевым частям купола, в зоне позднего обводнения, где техногенный горизонт существует менее 10 лет. Такая зональность связана, несомненно, с различной длительностью взаимодействия пород и техногенных вод в зонах раннего и позднего техногенного обводнения.Для выбора геохимической среды, наибольшим образом влияющей на состав и инженерно-геологические свойства морских глинистых отложений, определялось свободное набухание пород в пробах вод, характеризующих различные поля минерализации техногенного водоносного горизонта (табл. 43). После завершения процесса набухания (за условную стабилизацию принималась деформация менее 0,01 мм/сут) изучалось изменение влажности, плотности, сопротивления пенетрации, микроагрегатного состава, состава поровых вод и обменных катионов. Результаты приведены на рис. 31 и в табл. 44.
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в, 7-

P и с. 31. Кинетика набухания морских нижнехвалынских глин в дистиллированной воде (I), водах техногенного водоносного горизонта (2-5) и в сточных водах (6)Химический состав вод:
Na65 Мй22 Са13

3,5 ЗО468 С123 НСО39 М82,0
Na85 СаЮ Мк5

С195 SO45

[ На48 Са29 Мк23
5,5 С149 ЗО448 НСО33 М32,0

Na99 Мй1so493 нсо37
[ На78 Мк13 Са9
14,0 SO.99 С11 pH <4

Деформация свободного набухания в различных пробах воды невелика. По величине свободного набухания в компрессионных пробах (0,71-8,8%) и в приборах ПНГ (1,8-11,9%) грунты относятся к ненабухающим, слабо- набухающим и ередненабухающим. Набухание в дистиллированной воде, как правило, самое низкое, а в пробах воды техногенного водоносного горизонта имеет более высокие значения. Максимальная величина набухания отмечена при набухании в сульфатной натриевой воде (№ 4) и в кислом промстоке (№ 6) (см. табл. 43).Если при взаимодействии с дистиллированной водой породы характе
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Таблица 44. Деформация свободного набухания, показатели 
глинистых грунтов с пробами воды техногенного водоносного горизонта

Глубина 
отбора 
образцов,м

Номер
пробы

Дефор
мация 
свобод
ного 
набуха
ния, %

Влажность, Плотность вла
жного грунта,
г/см8

воды
I П I П

I 2 3 4 5 6 7

Расчистка 3, 
гл.5,80

Дистиллированная 10,5 
вода

22,94 31,6 1,93 -

1 11,3 23,06 31,24 1,93 -
5 8,9 19,97 - 1,93 -
2 9,0

13,5
22,34
21.81

34,62
31.44

1.93
1.93

-

Расчистка 3, 1 4,6 22,1 29,6 1,90 -
гл.6,25 5 2,2 24,9 28,3 1,93 -

2 6,8 21,6 32,1 1,87 -
4 7.9 25.3 31.2 1.94 -

Дистиллированная
вода

2,8 21,9 26,8 1,95 1,96

Скв. II7/IM, I 3,4 25,1 30,5 1,93 1,93
гл.5,60-5,80 2 7,2 14,6 26,65 1,79 1,89

5,80-6,00 5 4,6 23,3 27,2 1,97 2,02
6,00-6,15 4 8,8 14,9 24,2 2,06 2,06

6 4,8 18.8 23,1 1.97 2,06
Дистиллированная
вода

3,5 2В,85 31,6 1,92 1,91

Скв. 120 1 4,9 30,6 31,0 1,95 1,93
гл.5,30-5,50 2 7,0 21,6 31,7 2,00 1,98

5,50-5,70 5 4,8 24,6 30,1 1,94 1,95
4 8,8 24,2 31,2 2,02 1,99
6 8.8 28,8 45.3 1.87 1,86

Дистиллированная
вода

1,0 30,4 34,05 1,89 1,92

Скв. I20M 1 2,1 26,78 27,01 1,98 2,00
гл.4,10-4,35 2 1,8 26,1 27,1 1,98 1,98

5 1,2 25,3 25,1 1,99 2,03
4 5,3 26,8 29,3 1,95 1,94
6 П.9 28.3 35.6 1.95

Дистиллированная
вода

6,0 27,86 29,9 1,97 1,94

Скв. I20M I 4,6 - 26,9 1,98 2,00
гл.6,10-6,25 5 4,4 21,29 32,0 1,88 1,95
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физического состояния и прочности при взаимодействии морских

Плотность 
скелета ~

Сопротивление
пенетрации,
МПа

Снижение
прочно
сти

Показатель
консистен
ции Примечаниегрунта, г/см

I П I П I П

8 9 10 II 12 13 14 15

1,56 - 0,39 0,06 6,5 0,11 0,52 Набухание в при
борах Васильева

1,56 - 0,39 0,5 7,1 0,11 0,51 при нарушенной
1,60 - 0,39 - - -0,03 - структуре
1,57 - 0,39 0,06 5,8 0,08 0,67
1.58 - 0.39 0,07 5.6 0.05 0.52
1,56 - 0,38 0,088 4,5 0,17 0,63 Набухание в при-
1,55 - 0,4 0,3 2,9 0,34 0,55 борах Васильева
1,54 - 0,4 0,03 11,8 0,14 0,78
1,55 - 9,3 0,06 5,5 0.36 0.73
1,60 1,55 0,8 0,32 2,70 0,05 0,64 Набухание в ком

прессионных
1,54 1,48 0,92 0,2 4,5 0,44 1,09 приборах
1,56 1,49 0,97 0,06 16,0 -0,8 0,63
1,60 1,59 0,11 0,11 10,3 0,22 0,69
1,79 1,67 0,34 0,15 22,2 -0,8 0,33
1.66 1.67 0.20 0,14 14,4 -0.33 0.19
1,49 1,45 5,45 2,1 2,6 0,32 0,45 То же
1,49 1,48 5,45 1,1 5,0 0,40 0,42
1,64 1,63 15,3 3,25 4,7 -0,03 0,46
1,56 1,50 18,3 4,14 4,5 0,11 0,38
1,63 1,60 21,5 1,58 13,6 0,1 0,43
1.45 1.44 16.2 2.10 7,7 0.32 I.II
1,45 1,43 3,6 2,2 1,6 0,62 0,82 Набухание в при

борах Васильева
1,56 1,57 1,8 1,2 1,5 0,43 0,45
1,57 1,56 4,2 2,4 1,75 0,40 0,45
1,59 1,62 3,1 2,2 1,4 0,36 0,36
1,54 1,50 3,7 0,9 4,1 0,44 0,57
1.52 •- 4,7 0.7 6.9 0.51 0.90
1,54 1,49 6,1 1,6 3,8 0,39 0,50 Набухание в ком

прессионных при-
- 1,58 15,8 1,6 9,8 - 0,34 борах

1,55 1,60 7,3 2,3 3,2 0,04 0,61
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Таблица 44 (окончание)I 2 3 4 5 6 72 5,0 15,72 24,50 1,97 1,994 8,4 28.4 28.50 2,03 1.98Дистил лиро ванная вода 3,4 27,2 34,42 1,94 1,95
Скв. II7/1T То же 4,0 27,82 - 1,95 1,95гл.5,5-6,15 4 10,7 25,28 - 1,97 1,974 9,3 25,28 29,48 1,95 1,923 10,2 26,46 32,49 1,96 -
Скв. П7/1д Дистиллированнаявода 0,71 22,36 29,06 1,90 1,93
гл.2,6-3,3 4 3,1 20,89 - 1,903 3,1 19.7 - 1.92 1,95
Скв. 120д Дистиллированнаявода 1,3 28,38 29,19 1,87 1,92
гл.3,3-3,8 4 1,42,0

21,5
21,5

29,49
30,39

1,94
1,85

1,96
1,88

Приме ч а н и е. I - до| опыта, П - после опыта.
ризуются как ненабухающие, то при взаимодействии с водой из скважины ЗНа и с кислым промстоком способность их к набуханию несколько увеличивается. Они переходят в группу средненабухающих.Влажность набухания колеблется от 23 до 36%, а после набухания в кислом промстоке достигает 45%. Консистенция пород после набухания от твердой и полутвердой изменяется до мягко- текучепластичной. Плот ность скелета породы после набухания несколько снижается, но они остаются в группе среднеуплотненных. После набухания прочность пород снижается, сопротивление пенетрации уменьшается в 1,5-22 раза и иног да снижается до величины 0,1 МПа. Это свидетельствует о переходе их в группу пород слабой степени литификации (в соответствии с классификацией Горьковой) №1.Состав и минерализация поровых растворов глин после набухания в различных водах отражают состав и минерализацию той пробы воды, с которой осуществлялось взаимодействие грунтов. После набухания в дистиллированной воде минерализация порового раствора снижается, а состав либо остается сульфатным натриевым, что характерно для поровых растворов естественных образцов, либо становится гидрокарбонатным натриевым. После взаимодействия с более минерализованными водами минерализация поровых растворов глин увеличивается, а состав в
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8 9 ГО II 12 13 14 151,70 1,60 6,6 1,8 3,7 -0,3 0,211,58 1,54 6,3 1,05 6,0 0,4 0,421,53 1,45 2,53 1,54 1,6 0,69 1,57 Набухание в приборах Васильева1,53 - 4,33 1,91 2,3 0,77 -1,57 - 3,30 0,88 3,8 0,46 -1,56 1,48 4,60 0,96 4,8 9,46 3,971,55 - 2.88 0.50 5,8 0.60 1,341,56 1,50 4,25 3,35 1,3 0,39 0,40 Набухание в компрессиочных при-- 5,93 - - о - борах1,60-■1^4 5.0 1,45 3,5 0.051,45 1,49 6,35 1,17 5,4 0,39 0,43 То же1,60 1,51 1,46 0,55 2,7 0,08 0,451,52 1,44 2,24 1,44 1,6 0,08 0,49
основном становится идентичен составу вод, в которых изучалось набухание. Наибольшую минерализацию имеет поровый раствор пород после их взаимодействия с техногенными водами хлоридного натриевого состава с минерализацией 82 г/л.Микроагрегатный состав несколько изменяется после набухания образцов глин в различных пробах вод техногенного водоносного горизонта. Наибольшая пептизация агрегатов наблюдается после набухания образцов в сульфатной натриевой воде с минерализацией 32 г/л и в кислом пром- стоке (рис. 32). Наибольшая агрегация глинистой фракции <0,305 мм отмечается после набухания в воде хлоридного натриевого типа с минерализацией 82 г/л.Исследования взаимодействия глинистых пород с реальными техногенными водами показали, что природа этого взаимодействия более сложна, чем в случаях замачивания пород искусственно приготовленными растворами моноэлектролитов. Так, максимальное набухание и разупрочнение пород при однотипном составе техногенных вод обнаруживается при их более высокой минерализации, в то время как для растворов моноэлектролитов наибольшее набухание проявляется в растворах низкой концентрации (см. главу П).Таким образом, на примере нескольких типичных гидролитосистем
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Рис 32. Изменение микроагрегатного состава морских нижнехвалынских 
глин в результате взаимодействия с водами техногенного водоносного 
горизонта

I - гранулометрический состав; 2, 3 - микроагрегатный состав со
ответственно до и после набухания в дистиллированной воде; 4, о, о,
7 - микроагрегатный состав после набухания в пробах вод л° <с, 4, о, о, 
соответственно (см. рис. 31).

рассмотрено влияние процесса техногенного подтопления на изменение 
состава, строения и физико-механических свойств пород.

Как писал В.А.Приклонский применительно к природному процессу 
литогенеза, "...целесообразно различать прогрессивное (положитель
ное) и регрессивное (отрицательное) направление петрогенеза (лито
генеза). Одним из основных характерных признаков для распознавания 
направления петрогенеза и его стадий является увеличение или умень
шение прочности породы, определяемые изменением минералогического сос
тава и усилением (положительный петрогенез) или ослаблением (отри
цательный петрогенез) прочности структурных связей" /164, с.77.

Эти три признака регрессивного литогенеза - изменение минералоги
ческого состава, ослабление прочности структурных связей и уменьше
ние прочности - обнаруживаются в описанных выше породах после их тех
ногенного обводнения.

В рассматриваемых гидролитосистемах протекают следующие гидро
литогенные процессы.

Лёссовые породы гидролитосистем:
- растворение и миграция по разрезу компонентов легкораствори

мых солей и гипса;
- вымывание и перераспределение по разрезу карбонатов;
- образование аморфных окислов железа за счет окисления желе

зосодержащих минералов;
- изменение минерального состава глинистых фракций, монтмо- 

риллонитизация гидрослгод, образование монтмориллонита;
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- изменение влажности, степени водонасыщения, консистенции;
- пептизация или коагуляция агрегатов, изменение характера и 

снижение прочности структурных связей;
- снижение сопротивления сдвигу;
- снижение и в ряде случаев вторичное повышение модуля дефор

мации;
- появление у пород зоны полного насыщения тиксотропных и 

плывунных свойств.
Глинистые породы гидролитосистем:
- изменение физического состояния (увеличение влажности, степе

ни водонасыщения);
- снижение сопротивления сдвигу;
- снижение модуля деформации.
Структурно-неустойчивые породы гидролитосистем:
- оглеение в условиях восстановительного режима и образование 

минералов вивианита и сидерита;
- повышение влажности, степени водонасыщения, консистенции;
- снижение прочности;
- снижение модуля деформации;
- понижением сжимаемости при оглеении;
- снижение устойчивости к воздействию вибрационных и динамичес

ких нагрузок, проявление тиксотропных свойств и плывунности.
В результате подтопления происходит трансформация строения грун

тового массива, что может быть обнаружено лишь полевыми методами 
исследования инженерно-геологических свойств грунтов и не модели
руется в лабораторных условиях. Отмечается различная скорость из
менений отдельных компонентов гидролитосистем, что определяется ли
толого-генетическим типом пород и их напряженным состоянием. Этапы 
изменений состава, физического состояния, физико-механических 
свойств дисперсных пород можно представить следующим образом:

1) изменение уровня грунтовых вод;
2) изменение физического состояния, ионно-солевого и минераль

ного состава;
3) изменение характера и прочности структурных связей;
4) проявление деформаций пород.
Наблюдается "запаздывание" изменений физического состояния и 

физико-механических свойств пород по отношению к изменениям уров
ня грунтовых вод, а также "отставание" изменений физико-механи
ческих свойств пород от изменений их физического состояния.

В ходе развития техногенного подтопления в породах протекают не
которые прогрессивные процессы: уплотнение пород, частичное восста
новление прочности структурных связей после завершения процесса про
садки и др. Однако это не меняет общей регрессивной направленности 
гидролитогенных процессов при подтоплении, которые всегда ведут к
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необратимым и качественным изменениям состава пород и сопровождаются понижением их прочности, что является главным признаком регрессивного литогенеза по В.А.Приклоненому.Дополнительное увлажнение дисперсных пород пресными водами и растворами нейтральных электролитов приводит к изменению физико-химической обстановки, содержания в породах простых солей, минерализации поровых вод и состава обменных катионов, минерального состава глинистой фракции. Указанные изменения в конечном счете контролируют мощность диффузных оболочек, характер пептизации и коагуляции агрегатов и условия сцепления глинистых частиц и агрегатов между собой.Влияние растворов серной кислоты носит "агрессивный" характер по отношению к породам и проявляется в более интенсивных преобразованиях их вещественного состава, увеличении их набухания (химическое набухание), значительном снижении прочности по сравнению с замачиванием водой. Аполярные жидкости оказывают на прочность глинистых пород меньшее влияние, чем вода.
Глава IX. СТАДИЙНОСТЬ И ЗОНАЛЬНОСТЬ ТЕХНОГЕННОГО РЕГРЕССИВНОГО ЛИТОГЕНЕЗАКак видно из рассмотренных выше материалов, процессы подтопления застроенных территорий приводят к качественным и необратимым изменениям состава, строения, инженерно-геологических и фильтрационных свойств техногенно-обводненных пород. Это позволяет рассматривать подтопление как процесс техногенного регрессивного литогенеза.Процессы регрессивного литогенеза протекают стадийно. Рассмотрим стадийность главных процессов техногенного регрессивного литогенеза для лёссовых просадочных пород. Обобщение наших исследований, а также ряда работ по изучению процесса подтопления на застроенных территориях, сложенных с поверхности лёссовыми породами Т и Д типов грунтовых условий по просадочности, позволяет представить механизм изменения их состава, строения и свойств при обводнении следующим образом.При взаимодействии лёссовых пород с водой следует различать две стадии, или этапа, в их поведении. Первый этап - ослабление структурных связей, разупрочнение пород. Разупрочнение при взаимодействии с водой в той или иной степени свойственно всем породам, даже скальным, вследствие эффекта адсорбционного понижения твердости, установленного П.А.Ребиндером. Свойства влаги, находящейся в лёссовых породах, существенно изменяются по мере повышения влажности. Вначале, при незначительных величинах влажности, в лёссовых породах содержится лишь адсорбированная вода. По мере повышения влажности появляется
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пленочная, затем капиллярная и, наконец, свободная гравитационная 
вода. При повышении влажности происходит последовательный переход по 
ровой влаги из одного состояния в другое, что создает все новые и 
различные по физической природе возможности к воздействию на струк
турные связи частиц породы. Механизм ослабления прочности структур
ных связей различен в зависимости от взаимодействия структурных свя
зей с влагой, находящейся в различных физических состояниях. Ослаб
ление прочности структурных связей происходит постепенно, но неравно 
мерно по мере повышения влажности породы.

Процесс обводнения приводит не только к понижению прочности струк 
турных связей вследствие расклинивающего действия водных пленок.
Уже в зоне неполного насыщения начинается растворение легко- и сред
нерастворимых солей, сдвиг адсорбционного равновесия в поглощающем 
комплексе в сторону обменного Са^+. Очевидно также, что еще в зоне 

неполного насыщения начинается процесс миграции и перераспределения 
труднорастворимых солей - карбонатов, который достигает максимальной 
активности в зоне полного насыщения. Процессы гидратации, растворе
ния и выноса легко- и среднерастворимых солей и перераспределение 
труднорастворимых солей приводят в совокупности к разупрочнению лёс
совых пород, что делает возможным развитие деформационных процессов: 
наблюдается переход от преимущественно коагуляционно-кристаллизаци
онных к слабым коагуляционным структурным связям. При этом происхо
дит процесс пептизации, распадения неводостойких и части водоустой
чивых агрегатов, увеличение дисперсности грунтов, внутриагрегатное 
и межагрегатное набухание.

По водостойкости А.К.Ларионовым /109, с.142/ выделены следующие 
типы макро- и микроагрегатов глинистых и лёссовых пород:

- неводостойкие, разрушающиеся при кратковременном воздействии 
воды в обычных условиях лабораторной среды (температура среды 18- 
20°С, давление воздуха 760 мм рт.ст.); к ним относятся часть коагу
ляционных и кристаллизационные агрегаты, связанные легкорастворимыми 
солями, а также агрегаты, обусловленные действием ван-дер-ваальсовых 
сил и капиллярными связями;

- водоустойчивые, сохраняющие после кратковременной водной обра
ботки агрегаты; среди них можно выделить следующие подтипы:

1) водостойкие, разрушающиеся при кипячении или длительном разма
чивании в воде; сюда относятся как агрегаты кристаллизационного типа, 
так и обусловленные склеиванием частиц;

2) водопрочные, разрушающиеся лишь при возникновении обменных про
цессов; к ним относятся агрегаты коагуляционного типа, образовавшие
ся путем коагуляции двухвалентными катионами, и некоторые кристалли
зационные агрегаты;

3) высоководопрочные, практически не разрушающиеся в воде. Это
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главным образом кристаллизационные агрегаты, обусловленные цемента
цией частиц окислами железа, кремневыми соединениями и т.д.

Процесс ослабления структурных связей, как показали исследования 
И.В.Финаева, Г.Н.Домрачева и Э.Г.Рудченко /2217. начинается уже в зо
не неполного насыщения в капиллярной кайме и наибольшей интенсивности 
достигает в зоне полного насыщения. Установлено ,• что даже за 20 лет 
существования подтопления процессы переформирования механических 
свойств в некоторых разновидностях лёссовых пород полностью не завер
шаются, что свидетельствует о сохранении части структурных связей. 
Таким образом, уже на стадии разупрочнения пород даже при неизменной 
общей пористости происходит изменение условий передвижения воды в 
грунтах и снижение активной пористости, вызванное набуханием и пепти- 
зацией агрегатов.

В результате произошедшего разупрочнения и под воздействием опре
деленного напряженного состояния возникает следующий этап в поведе
нии лёссовых пород - просадочное уплотнение, которое обусловлено раз
рушением как цементационных, так и структурно-коллоидных связей, при
чем решающее значение имеет разрушение цементационных структурных 
связей. Просадки могут возникать при скрытом типе подтопления, в зоне 
неполного насыщения, если влажность пород превысит величину влажно
сти начала просадки. Просадочное уплотнение существенно снижает об
щую и активную пористость лёссовых пород, что значительно ухудшает 
условия передвижения воды в грунтах.

Собственно уплотнение можно считать некоторым прогрессивным про
цессом, однако просадочные деформации протекают при резком снижении 
прочности пород. Поэтому в целом этот этап изменения деформационного 
поведения лёссовых пород при обводнении следует считать этапом, или 
стадией, техногенного регрессивного литогенеза. После завершения 
процесса просадки в породах протекают процессы частичного восстанов
ления прочности структурных связей, но прочность никогда не восста
навливается до исходной /132/.

Стадии разупрочнения и просадочных деформаций могут протекать 
практически одновременно, но могут и не совпадать во времени. Стадия 
разупрочнения может в течение нескольких лет предшествовать стадии 
последующего просадочного уплотнения (табл. 45).

Следующая за просадкой стадия деформационного поведения лёссовых 
грунтов при их взаимодействии с водой - послепросадочные, или суффо
зионно-пластические, деформации, которые развиваются в зоне полного 
насыщения, когда в условиях эксплуатации сооружения происходит дли
тельная или постоянная фильтрация воды сквозь толщу породы.

Послепросадочное уплотнение лёссовых пород развивается лишь при 
постоянной фильтрации воды сквозь толщу пород, когда осуществляется 
постепенное вымывание солей и изменяется их концентрация в поровом 
растворе. Суффозионно-пластические деформации постепенно увеличивают-
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ся в течение нескольких лет после начала увлажнения и по величине со 
поставимы с просацочными деформациями, достигая 40-45% от величины 
просадки /187/. На застроенных подтопленных территориях, где неизбеж 
на длительная фильтрация воды сквозь толщу породы, необходимо учиты
вать послепросадочные деформации.

Просадочное и послепросадочное уплотнение лёссовых пород протека
ет при участии коллоидно-химических процессов, причем если просадка 
лишь частично обусловлена разрушением структурно-коллоидных связей, 
то послепросадочное уплотнение происходит почти исключительно в ре
зультате постепенного уменьшения прочности этих связей. Развитие пос 
лепросадочных суффозионно-пластических деформаций лёссовых пород име 
ет коллоидно-химическую природу и происходит при условии постепенно
го вымывания из породы главным образом легкорастворимых солей сульфа 
тов натрия, составляющих лишь незначительную часть от общего количе
ства солей в породе. Суффозионно-пластические деформации обусловлены 
уменьшением прочности структурно-коллоидных связей вследствие пепти- 
зирующего действия воды сульфатного натриевого состава. Как известнор
и ионы натрия, и анионы S0^“ обладают сильным пептизирующим воздей
ствием на агрегаты породы. Послепросадочные деформации лёссовых по
род практически прекращаются вместе с выносом из породы сульфатов 
натрия и замещением в поглощающем комплексе натрия на кальций. Раз
витие послепросадочного уплотнения способствует дальнейшему сниже
нию активной пористости пород, но в меньшей степени, чем просадоч
ное уплотнение, при котором сокращается основное количество путей 
фильтрации.

Следующая стадия деформационного поведения лёссовых пород при об
воднении - "сейсмические", или вибрационные, просадки, которые могут 
происходить в уже просевших лёссовых породах и достигать 10-14% от 
общей величины просадочных деформаций. Уплотнение при вибрационных 
просадках вносит дополнительный, но незначительный вклад в снижение 
активной пористости и изменение комплекса фильтрационных свойств.

Как отмечено выше, на подтопленных территориях с целью их инже
нерной защиты проводится понижение уровня техногенных грунтовых вод. 
Уровень техногенных вод на определенных этапах развития процесса 
подтопления может понижаться также в результате бокового растекания 
сформировавшегося купола техногенного водоносного горизонта. Водопо- 
нижение и частичное обезвоживание пород вызывают изменение их состо
яния и физико-механических свойств, что можно рассматривать как осо
бый этап техногенного регрессивного литогенеза.

При водопонижении в осушенной зоне происходит уменьшение влажнос
ти, сокращение толщины гидратных оболочек вокруг минеральных частиц, 
увеличение молекулярного сцепления между ними, некоторое повышение 
плотности и прочности пород. Однако в толще осушенных пород остает
ся свободная капиллярная вода, а также защемленная свободная влага
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и вода углов пор. При наличии этих категорий воды, как показано в 
работе /221/, в лёссовых породах протекают процессы изменения веще
ственного состава и снижения их прочности, хотя и в более замедлен
ном темпе, чем в зоне полного водонасыщения. В процессе водопониже- 
ния часто происходят колебания УГВ и возникает зона переменного об
воднения пород, в которой процессы разупрочнения протекают с наи
большей интенсивностью /221/.

При водопонижении в осушенной толще снимается взвешивающее дав
ление воды, происходит как бы увеличение силы тяжести, появляется 
дополнительная нагрузка, под воздействием которой наблюдается мед
ленное уплотнение нижележащих сжимаемых воцонасыщенных пород. При во 
допонижении, вследствие возникающего водопритока к осушительным со
оружениям, возможна также активизация химической и механической суф
фозии. С водопонижением связано широко распространенное явление осе
дания поверхности земли, зданий и сооружений, обусловленное измене
нием напряженного состояния массива пород, процессами их сжатия и 
уплотнения.

На примере г.Кракова в Польше рассмотрена /238/ проблема само
произвольного оседания пород оснований сооружений в связи с пониже
нием уровня грунтовых вод. Породы представлены слабопроницаемыми ила 
ми и торфами. Неравномерная осадка пород начинается через 0,5-1,5 
года со времени стабилизации нового УГВ, продолжительность всей 
осадки 6-10 лет, наиболее интенсивное оседание продолжается в тече
ние двух лет, считая от зарегистрированного начала оседания поверх
ности основания грунтов. Оседание поверхности основания равняется 
1/4 - 1/3 мощности слоя органогенных грунтов. А.Ж.Муфтахов и Н.Я.Оль 
шанский /134, 145/ также показывают, что в деформируемых породах в 
результате осушения в зависимости от величины понижения возникают 
неравномерные осадки, особенно значительные для пород с большим ко
эффициентом сжимаемости.

В глинистых породах техногенный регрессивный литогенез также раз
вивается стадийно, но несколько по-другому, чем в лёссовых породах. 
По-видимому, подтопление может развиваться в малогидрофильных, сла- 
бонабухающих глинах, имеющих многочисленные песчаные прослойки и 
пронизанных трещинами, стенки которых кольматированы соединениями 
железа и марганца. В таких породах сразу формируется "явный" тип 
подтопления, возникает техногенный водоносный горизонт или поднима
ется уровень ранее существовавших подземных вод. "Скрытый" тип под
топления, т.е. изменение влажности, наступает гораздо позднее вслед
ствие медленного впитывания вод техногенного водоносного горизонта в 
блоки пород между трещинами.

Первым этапом изменения свойств таких глинистых пород является 
увеличение их влажности, разупрочнение, набухание и разуплотнение в 
зависимости от напряженного состояния. На втором этапе одновременно
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с повышением влажности происходит изменение ионно-солевого комплек
са и дисперсности пород. Подтопление также может возникать в набуха
ющих глинистых породах. При этом формируется сеть трещин, образующих 
пути фильтрации воды в толщу набухающих глин /108/.

Процессы техногенного регрессивного литогенеза развиваются в по
родах зонально. Зональность изменений состава и свойств пород зави
сит от степени гидратированности, длительности взаимодействия пород 
с водой и направленности движения воды при формировании техногенных 
водоносных горизонтов в ходе техногенного подтопления. Выявлены два 
типа зональности: вертикальная (в лёссовых породах) и концентричес
кая в плане (в ненабухающих трещиноватых глинистых породах). Возмож
но существование зон второго- порядка в связи с наличием различных 
полей минерализации техногенного водоносного горизонта.

Влияние процесса подтопления на инженерно-геологические свойства 
дисперсных пород во многом сходно с влиянием на породы естественно 
протекающего процесса химического выветривания. В последние годы раз 
вивается учение о выветривании как процессе инфильтрационного мета
соматоза, в котором главную роль играет инфильтрация атмосферных и 
поверхностных вод /83/. Сходство воздействия процесса химического 
выветривания и процесса подтопления на инженерно-геологические свой
ства дисперсных пород вызывается общностью основного фактора, воз
действующего на породы, - воды с растворенными в ней компонентами. 
Однако если при выветривании в водах, воздействующих на породы, со
держится сравнительно небольшое количество основных естественных 
компонентов, то при подтоплении в воды техногенных водоносных гори
зонтов может поступать до 50 органических и неорганических составля
ющих из отходов производства /211/. Влияние большинства из них на 
свойства пород совершенно не изучено. При подтоплении температура 
воды бывает значительно повышена по сравнению с естественным фоном 
за счет инфильтрации и утечек горячих сточных вод, а также в резуль
тате прогревания водосодержащих грунтов в основании горячих цехов 
/36/.

При естественном выветривании зоны изменения инженерно-геологиче
ских свойств пород, следуя гравитационному движению воды, направле
ны сверху вниз. На примере нижнехвалынских морских глин авторами ус
тановлена концентрическая зональность изменения инженерно-геологиче
ских свойств, следующая за горизонтальными движениями воды при рас
текании купола. Наибольшее разупрочнение и разуплотнение пород на
блюдается в центре купола техногенного водоносного горизонта, в зоне 
раннего обводнения. Менее значительные изменения приурочены к крае
вым частям купола.

Очевидно, что если процесс подтопления развивается снизу вверх, 
так же снизу вверх будут следовать за восходящим движением воды зоны 
изменения свойств пород. Наибольшие изменения будут в этом случае
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приурочены не к поверхностным слоям, как при выветривании, а к наибо
лее глубоким и наиболее длительное время взаимодействующим с водой. 
Такая зональность обнаружена на примере лёссовых пород Горьковского 
Поволжья /221/.

Под влиянием выветривания изменяются физико-механические свойства 
пород, общая тенденция этих изменений выражается в разуплотнении 
(снижении объемной массы) и возрастании пористости, изменении плас
тичности, снижении прочности и увеличении сжимаемости. Эти общие за
кономерности проявляются различно в породах разных групп и в зависи
мости от климатических условий. В осадочных, в частности глинистых, 
породах в условиях умеренного влажного климата происходит изменение 
содержания карбонатов, водорастворимых солей, органических веществ. 
Такая же общая тенденция изменения инженерно-геологических свойств, 
выражающаяся в разуплотнении, разупрочнении, увеличении сжимаемости 
пород, выявляется и при воздействии процесса подтопления на дисперс
ные породы.

Анализ имеющихся данных показал,что факторы изменения состава и 
свойств дисперсных пород при техногенном подтоплении весьма разно
образны и подчиняются определенной иерархии. Все факторы следует от
нести к факторам локального уровня, так как они проявляют себя на 
конкретных площадках.

Факторы 1-го уровня делятся на две большие группы.
К первой группе относятся "первичные", природные, или естествен

ные, факторы, которые определяют их потенциальную способность к из
менению комплекса свойств пород, направленность и интенсивность этих 
изменений:

- состав и строение пород, их текстурно-структурные особенности;
- условия залегания пород;
- строение массива пород (положение пород в разрезе, наличие во- 

доупоров, погребенных почвенных горизонтов и т.д.);
- геоморфологические условия;
- природные гидрогеологические условия.
Вторая группа I-го уровня - это факторы искусственного техноген

ного происхождения, возникающие на застроенных территориях при стро
ительстве и эксплуатации сооружений. Среди них условно можно выде
лить факторы, создающие предпосылки, условия для изменения состава 
и свойств пород, и факторы, непосредственно вызывающие эти измене
ния. К первым можно отнести техногенно-сформированный рельеф, ко 
вторым:

- дополнительную инфильтрацию от различных источников (классифи
кация факторов и источников подтопления подробно рассмотрена в ра
боте /36/);

- изменение температуры пород;
- нарушение структуры пород при строительстве и эксплуатации соо
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ружений (создание обратных засыпок, насыпей при вертикальной плани
ровке, засыпка оврагов);

- возникновение дополнительных нагрузок от сооружений и работаю
щих механизмов (статические и динамические нагрузки);

При взаимодействии природных и техногенных факторов 1-го уровня 
возникают факторы 2-го уровня. К ним относятся:

- техногенное обводнение пород, возникающее под воздействием до
полнительной инфильтрации - это главный фактор подтопления; обвод
нение проявляется в изменении количества, состава, температуры и ха
рактера движения заключенных в породах подземных вод; под влиянием 
мер инженерной защиты подтопленных территорий интенсивность техно
генного обводнения пород может снижаться, но никогда влажность грун
тов не достигает первоначальной величины;

- техногенное изменение напряженного состояния массива пород при 
совместном взаимодействии техногенных нагрузок от сооружений и меха
низмов и увеличенного веса обводненных пород.

Техногенное обводнение является более интенсивным фактором рег
рессивного литогенеза, чем дополнительные нагрузки и изменение ми
нерализации взаимодействующих с породами вод. Такие зависимости бы
ли установлены рядом исследователей при изучении взаимодействия с 
водой глин и некоторых разновидностей лёссовых пород /69, 104, 107/. 
Так, в работе /69/ показана ведущая роль увеличения влажности в из
менении прочности и деформационного поведения засоленных глин при 
их диффузионном выщелачивании (по сравнению с напряженным состояни
ем и изменением минерализации поровых вод), "...выщелачивание засо
ленных глин как в условиях свободного набухания, так и под нагрузкой 
приводит к потере прочности независимо от напряженного состояния об
разца, тогда как плотность и водоудерживающая способность выщелочен
ных разностей контролируется соотношением нагрузки на образец и дав
лением набухания. Основной фактор, определяющий как деформацию набу
хания, так и деформацию сжатия, - разупрочнение засоленных глин при 
их диффузионном выщелачивании" /69, с.97/. Максимальное разупрочне
ние происходит при свободном, без нагрузки, набухании глин. Дальней
шее снижение минерализации поровых растворов при диффузионном выще
лачивании приводит к незначительному дополнительному снижению проч
ности. Нагрузки также снижают степень разупрочнения, но не устраня
ют его совсем.

На примере просадочных суглинков показано /107/, что техногенные 
воды на территории промплощадки являются неагрессивными по отношению 
к данным грунтам. Минерализация и состав техногенных вод не оказыва
ют влияния на изменение инженерно-геологических свойств этих пород 
при подтоплении. Изменения свойств связаны лишь с дополнительным ув
лажнением грунтов.
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Таблица 46. Показатели сопротивления сдвигу морских 
нижнехвалынских глинистых грунтов района Саратовского Поволжья

С, МПа 'f, град Снижение величины 
сцепления по отно
шению к начально
му, %

Примечание

0,027 13,5 50 Сдвиг после предварительного сво
бодного набухания в дистиллиро
ванной воде

0,02 18 60 Сдвиг после предварительного сво
бодного набухания в воде сульфат
ного натриевого состава с минера
лизацией 32 г/л

Таблица 47. Показатели сопротивления сдвигу набухающих 
засоленных глин из насыпи Большого Ставропольского канала района 
Центрального Предкавказья

Порода Состояние
пород

Сопротив
ление
сдвигу

Влаж
ность, %

Плотность 
скелета, г/см3

Прочность 
по конусу 

МПа

Степень
сниже
ния
сцепле- 
НИЯ, %с, I

град
П I П I П

Делюви Естест 0,124 25 19
альные венное
современ После 0,058 16 19
ные и водона-
верхне- сыщения
четвер под на
тичные грузкой
глины, 0,2 МПа
формирую (давле
щиеся на ние на
майкопс бухания)
ких отло
жениях После 0,005 27 17

19 1,54 1,54 0,13 0,12 -

26 1,59 1,53 0,17 0,4 50

33 1,58 1,35 0,19 0,06 60

свобод
ного на
бухания

Примечание. 1-до опыта, II - после опыта.
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Таблицы 46 и 47 также иллюстрируют ведущую роль дополнительного 
обводнения в изменении свойств глин по сравнению с воздействием на
грузок и изменением минерализации и состава взаимодействующих с ни
ми вод. Воздействие этих факторов на породы вызывает: а) изменение 
состава, строения и прочности пород; б) проявление осадки, просадоч- 
ного и послепросадочного уплотнения, суффозионных процессов, вибра
ционного уплотнения, набухания. Эти изменения непосредственно оказы
вают воздействие на комплекс водных свойств пород: активную порис
тость, водоотдачу, коэффициент фильтрации, капиллярные свойства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Огромный эмпирический материал, накопленный мировой наукой по 
проблеме охраны и рационального использования природных ресурсов, 
свидетельствует о том, что техногенез второй половины XX столетия 
охватил своим влиянием зону гипергенеза. Он породил ранее неиз
вестные процессы и явления, к числу которых относится и техноген
ное обводнение пород промышленно-урбанизированных территорий.

Техногенный литогенез, как самостоятельный геологический про
цесс, впервые был выделен лишь в 70-х годах нашего столетия.
Этому способствовали многолетние натурные наблюдения. Обобщение 
их результатов с позиций системного подхода позволили авторам 
данной монографии впервые выявить неизбежность техногенного лито
генеза и его закономерности при регрессивной направленности.

Выполненные нами исследования однозначно показали, что по 
своей масштабности и направленности техногенный регрессивный ли
тогенез сравним с его природным аналогом - гипергенезом. Так, в 
техногенно-гидролитогенных преобразованиях пород принимают учас
тие не менее 0,76-7,12 км^/год вод, в том числе 0,06-0,90 км^/год 
физически связанных вод, 0,03-0,57 км^/год парообразной влаги и 
0,67-5,65 км^/год гравитационных вод. Суммарная масса техноген- 
но-литогенных вод в 2,4 раза превосходит массу физически и хи
мически связанных вод, участвующих в гипергенезе.

Масса растворенных минеральных и органических веществ, акти
визированных в зоне техногенного регрессивного литогенеза, в 
настоящее время достигает 1,39-21,78 млн. т/год. Накопление 
компонентов в жидкой фазе составляет 0,60-17,30 млн. т/год.
Удельная геохимическая интенсивность техногенного регрессивного 
литогенеза находится на уровне 66,2-1041,9 т/год-км , что в 3- 
20 раз выше таковой гипергенеза в северном полушарии.

Техногенно-гидролитогенные преобразования горных пород и 
техногенных отложений протекают в результате их активного вза
имодействия с загрязненными атмосферными осадками, техногенны
ми и природно-техногенными грунтовыми водами. Последние имеют 
аномальный химический состав и физико-химические свойства, отли
чающие их не только от природных, но и от загрязненных грунтовых вод 
регионов, не подвергшихся подтоплению.

Выполненные нами исследования показали, что техногенный регрес
сивный литогенез отличается от гипергенеза быстротой протекания во 
времени, большей агрессивностью грунтовых вод к породам, вследствие 
чего отмечается более высокая подвижность железа, алюминия, кремне- 
кислоты и существенно низкая - водорода и фтора. Его специфическими 
особенностями являются повышенная подвижность азота, большая мобили
зация магния, чем кальция. Более широкий диапазон изменений темпе
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ратурных и кислотно-щелочных условий определяет и большую глубину 
химико-минералогических преобразований пород.

Интегральная интенсивность мобилизации компонентов техногенно
обводненных дисперсных пород составляет 46,6-1334,2 тыс. т/год, в 
том числе 36,7-324,9 тыс. т/год кремнезема. Удельная интенсивность 
мобилизации химических компонентов варьирует в пределах 2,6-63,8 
т/год-км2, что в 4-7 раз выше таковой в условиях гипергенеза.

В процессе техногенного регрессивного литогенеза основные изме
нения химического и минералогического составов пород происходит в 
направлении удаления хорошо и трудно растворимых солей; преиму
щественного накопления в обменном комплексе катионов, определяющих 
химическую группу вод техногенных утечек; гиббситизации оливинов, 
амфиболов, плагиоклазов, фельдшпатидов и глинистых минералов, као- 
линитизации гидрослюд, монтмориллонита, фельдшпатидов и плагиоклазов 
в кислых условиях; монтмориллонитизации и анортитизации каолинита; 
альбитизации и анортитизации монтмориллонита в щелочных и ультра- 
щелочных условиях. При этом коэффициент выветрелости Рябченкова 
уменьшается в 1,2—1,7 раза.

Техногенно-гидролитогенные процессы протекают как с поглощением, 
так и с выделением тепла. Их удельные тепловые эффекты варьируют в 
интервале -42000++458.8 Дж/г. Активизации взаимодействия пород и 
вод способствует поступление техногенного тепла в количестве 
(0,16г0,84) • Ю9 Дж/год-м2,, в том числе с техногенными утечками 
1,48 -10 -0,60-10® Дж/год-м2. Суммарный энергетический эффект техно
генно-гидролитогенных процессов равен (О,I3+80,15)• 10® Дж/год-м2, 

что составляет <ГЭ,5% от суммарного привноса техногенного тепла в 
природно-техногенные гидролитосистемы. Их минимальные потенциальные 
запасы энергии достигают (0,48т1,50)■10^ Дж/год-м2.

Химико-минералогические преобразования приводят к существенному 
изменению состояния и инженерно-геологических свойств пород. Их 
приоритетными тенденциями становятся изменение характера структур
ных связей и ослабление их прочности, увеличение дисперсности по
род, в основном необратимое ухудшение фильтрационных свойств послед
них, проявление различных деформаций (осадки, просадки, суффозион- 
но-пластические деформации, набухание). Несущая способность пород 
как оснований инженерных сооружений заметно снижается.

В ходе техногенного регрессивного литогенеза выделяются две ста
дии. Первая стадия характеризуется ослаблением прочности структурных 
связей, вторая - проявлением собственно деформационного поведения 
пород с изменением их плотности. В зависимости от литолого-генети
ческого типа пород и напряженного состояния их массива вторая ста
дия может протекать с некоторым последействием во времени по отно
шению к первой.
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Изменение состава, строения, состояния и свойств дисперсных по- зод при их техногенном обводнении происходит с различной интенсив- гостью в зонах неполного и полного водонасьпцения. Изменение прочисти глинистых пород с неводостойкими структурными связями носит ’иперболический и логарифмический характер, что отражает неравномерное снижение прочности пород при увлажнении.Развитие техногенно-гидролитогенных процессов в пространстве ха бактеризуется концентрической в плане и вертикальной в разрезе зо- мальностью изменения состава, строения, физико-механических и деформационных свойств пород. Они определяются длительностью взаимодействия пород с водой, степенью их гидратации, направленностью движения воды при изменении уровенного режима.Отмеченные выше закономерности специфичны для пород различных ?идролитосистем промышленно-урбанизированных территорий. Они имеют преимущественно регрессивную направленность. Отдельные прогрессивные процессы (уплотнение пород, частичное восстановление их проч- гости после завершения просадок и др.) не оказывают существенного влияния на общую регрессивную направленность техногенно-гидролито- зенных процессов при подтоплении. В этом отношении техногенный регрессивный литогенез полностью сходен с гипергенезом. Современная мощность зоны техногенного регрессивного литогенеза достигает S50 м и в основном охватывает толщу четвертичных отложений.Настоящая монография по существу открывает новый большой раздел в литологии и инженерной геологии - техногенного литогенеза.Он представляет современную стадию эволюции литогенеза в истории Земли. Отличительная ее особенность состоит в том, что главной геологической силой литогенеза стал человек, деятельность которого приобретает все более целенаправленный характер.Изучение закономерностей техногенного литогенеза практически находится в начальном периоде своего развития. Если в области техногенного регрессивного литогенеза получены первые ощутимые результаты, то техногенный прогрессивный литогенез пока еще остается вне поля зрения ученых. В связи с этим наряду с дальнейшим на- накоплением эмпирического материала необходимы исследования стадийности эволюции гидролитосистем под воздействием техногенных фак торов, приоритетных техногенно-гидролитогенных процессов, их энергетики, влияния жизнедеятельности техногенных микробиоценозов. Исключительно важное научно-практическое значение имеет разработка общей теории техногенного литогенеза, позволяющей не только прогно зировать изменения состава и свойств пород, но и создавать их техногенные аналоги с заранее заданными инженерно-геологическими свойствами.
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