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ПРЕДИСЛОВИЕ
21 декабря 2005 г. по инициативе Международного союза геологических
наук и ЮНЕСКО Генеральная Ассамблея ООН единодушно приняла решение
об объявлении 2008 года Международным годом планеты Земля. Это первый
в истории ООН год, посвященный наукам о Земле. Россия в лице Министерства иностранных дел с самого начала поддержала идею провозглашения Года. С целью привлечения внимания ученых и широкой общественности к
глобальным природным проблемам, научная и просветительская деятельность
Международного года проводится под девизом «Науки о Земле – обществу» по
следующим основным направлениям: подземные воды, природные опасности, Земля и здоровье, климат, природные ресурсы, мегаполисы, недра Земли,
океан, почвы, Земля и жизнь (www.yearofplanetearth.org).
После блестящих открытий в космосе Человек снова обращает свой взор
на родной дом – планету Земля. Судьба цивилизации полностью зависит от
того, сможет ли современное общество гармонично сочетать свои интересы с
законами природы и развиваться, не нарушая последние. Об этом много говорят и пишут, однако значительная часть мирового сообщества продолжает
жить по принципу личных эгоистичных (по отношению к природе) интересов. В результате в настоящее время деградация природной среды идет более
быстрыми темпами, чем экологизация знаний общества и назревание глобального экологического кризиса. Потому важнейшей задачей просвещенной
части общества и особенно профессионально образованных людей, имеющих
непосредственное отношение к изучению Земли, является активизация знаний о Земле, их углубление и распространение как в научных, так и просветительских целях. Активное вовлечение широких масс людей в такую деятельность может дать шанс обществу избежать глобальной катастрофы и сделать осознанный выбор своего дальнейшего развития. Хочется надеяться, что
Международный год планеты Земля будет способствовать углублению творческой дискуссии с участием не только профессионалов – обществоведов и
ученых, занимающихся методологическими проблемами естествознания, но и
широких слоев представителей гуманитарных наук, ориентированных на осмысление мировоззренческих установок, учитывающих сложившиеся проблемы в сфере природа – общество.
Настоящая конференция является одновременно годичной сессией Научного совета РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии. Она связана с именем выдающегося отечественного ученого в области инженерной геологии и геоэкологии, организатора науки и общественного деятеля – академика Евгения Михайловича Сергеева (1914–1997), имя
которого носит Институт геоэкологии РАН. Научная деятельность
Е.М. Сергеева охватывала многие проблемы, провозглашенные сейчас в качестве ведущих в Международном годе планеты Земля.
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Задачей «Десятых Сергеевских чтений» является выявление вклада инженерной геологии, геоэкологии и гидрогеологии в решение проблем, взятых в
основу Международной программы Года. Конференция обращена к молодым
ученым, призванным возглавить общечеловеческое понимание поведения человека в биосфере Земли. Поэтому наряду с сообщениями ведущих ученых,
трибуна конференции широко распахнута для молодежной сессии.
Представленные на конференцию доклады по тематике сгруппированы в 5
направлений:
– грунтоведение, механика и техническая мелиорация грунтов;
– геоэкологические и инженерно-геологические проблемы и урбанизация
территорий и промышленных объектов;
– геоэкологические проблемы гидрогеологии;
– методы инженерно-геологических и геоэкологических исследований;
– мониторинг природной среды.
Объявленная конференция вызвала большой интерес у специалистов, работающих в различных научных учебных и производственных организациях.
В адрес Оргкомитета поступил 313 доклад, 113 из которых было включено в
настоящий сборник. В конференции изъявили желание участвовать специалисты из 24 городов России, начиная от Москвы и Санкт-Петербурга и кончая Якутском, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском, а также
из 9 стран Восточной Европы и бывших республик Советского Союза: Польша, Беларусь, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Армения.
Хочется надеяться, что конференция внесет свой вклад в решение проблем
Международной программы и сделает планету Земля ближе и дороже для
каждого из нас.
Председатель оргкомитета
конференции "Сергеевские чтения",
академик
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В.И. Осипов

1. ГРУНТОВЕДЕНИЕ, МЕХАНИКА
И ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ГРУНТОВ
ИНВЕРСИЯ СВОЙСТВ ГРУНТОВ, СЛАГАЮЩИХ
МОЛОДЫЕ КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЕ
ВОРОНКИ
А.В. Аникеев*, А.Ю. Сулимова**, С.А. Чумаченко***
*Институт геоэкологии РАН, тел. (495) 608-9605, факс (495) 923-1886,
e-mail: anikeev_alex@mail.ru; **Геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,
119899, ГСП, Москва, Воробьевы горы, МГУ; ***ОАО «Лукойл», тел. 89265630873,
e-mail: serge@gmail.com

Одной из самых важных проблем оценки карстово-суффозионного риска
является вопрос о времени формирования провалов покровной толщи закарстованных массивов. В настоящее время для определения этого времени используются четыре способа. Первым служит геолого-геоморфологическое
изучение истории развития региона и выделение этапов карстования массива,
вторым – лабораторные анализы грунтов, слагающих воронки, споропыльцевым и радиоуглеродным методами. К третьему способу относятся регулярные полевые обследования местности и опрос местных жителей, к четвертому – дешифрирование космо- и аэрофотоснимков, сделанных в разные
годы. Два первых способа позволяют идентифицировать древние (плейстоценовые) и молодые (голоценовые) воронки, два последних – свежие поверхностные формы, образовавшиеся в последние 50–100 лет. В работах [5, 6] предложен еще один метод, основанный на изучении стадий развития бортов цилиндрических провалов. Однако из-за некоторых серьезных допущений он не
нашел пока широкого применения.
Общепризнано, что морфологический ряд «блюдце – чаша – конус» характеризует уменьшение возраста воронок. В работе [3] на примере восточной
части Республики Татарстан (РТ) показано, что это правило справедливо
только в пределах одного таксона, или районов с одинаковым геологическим
строением. Определения возраста проявлений карста на земной поверхности
в разных районах РТ споро-пыльцевым и радиоуглеродным методами [4] в
целом подтверждают этот вывод, хотя и не позволяют однозначно связать
размеры и форму воронок с временем их формирования. Возникает вопрос, а
не может ли изучение свойств нерастворимых пород, перекрывающих закар6

стованные отложения, помочь установить эту связь и уточнить абсолютный
возраст карстово-суффозионных провалов. Такое исследование представляется также интересным и с точки зрения механизма провального процесса.
Для решения поставленной задачи в двух воронках, названных старой и
молодой по комплексу морфометрических признаков, пройдены шурфы
(траншеи) № 6 и № 7, из которых в центре и по краям воронок отобраны монолиты и выполнено комплексное изучение свойств грунтов. Воронки расположены в 100 м друг от друга на поверхности II н/п террасы р. Ик в 3,5 км западнее пос. Константиновка (Азнакаевский р-н РТ) на абсолютных отметках
103,0 м и 103,5 м.
Старая воронка блюдцевидная овальная с размерами в поперечнике и глубиной 12×15×1 м (h/D = 0,07–0,08), молодая – чашеобразная округлая 7×1 м
(h/D = 0,14). Их сухое дно покрыто луговой (у старой) и сорной (у молодой)
травой. Общая пораженность района воронками, их форма и размеры, особенности распространения и образования, приводятся в работе [3], геологические условия возникновения показаны на рис. 1.

Рис. 1. Геологическое строение участка: пермская система: P1k – нижний отдел,
кунгурский ярус; P2u – верхний отдел, уфимский ярус. N2а – плиоцен, акчагыльский
ярус. Q – четвертичная система. P1k – закарстованный массив, P2u + N2а + Q – покровная толща.

В стенках шурфов под слоем дерна мощностью 10–15 см сверху вниз
вскрываются слои 1 и 2 (рис. 2, 3). Слой 1 представлен суглинками черными
и темно-серыми. Цвет слоя, наиболее насыщенный темными тонами в старой
воронке, изменяется вниз по разрезу и в подошве становится коричневатосерым. Мощность слоя 1 в бортах воронок, за пределами собственно провалов, составляет 0,8–1,1 м. Подошва слоя неровная с пятнами и полосами черного цвета, которые прослеживаются до глубины 2 м. Слой 2 сложен суглинками светло- и рыжевато-коричневыми плотными прочными макропористыми трещиноватыми, по трещинам ожелезненными, с характерной столбчатой
отдельностью и включениями обуглившейся растительности (0,5–1 × 1–3 мм).
Вскрытая мощность слоя – 2,1–3,1 м. Измеренные профили воронок и границы слоев, а также положение шурфов, места отбора монолитов и некоторые
свойства пород показаны на рис. 2, 3. Видно, что в молодой воронке граница
7

Рис. 2. Распределение свойств грунтов в «старой» воронке (шурф № 6). 1 – точка
отбора и номер монолита, 2 – земная поверхность, 3 – граница между слоями (а –
установленная, б – предполагаемая), 4 – граница шурфа. Свойства: ρ, ρs, ρd –
плотность грунта, его твердой фазы и скелета; we, wP, wL – влажность естественная,
нижнего и верхнего пределов пластичности; n, e – пористость и коэффициент
пористости; IL – показатель консистенции, Eok – модуль деформации, С – сцепление,
ϕ – угол внутреннего трения.

между слоями крутая, с четко выраженными ступенями и центральным каналом обрушения грунтов, в старой – она пологая, ступени сглажены, вертикальный канал не вскрыт.
По гранулометрическому составу, значениям числа пластичности (IP) и
показателя консистенции (IL) грунты, отобранные из шурфа № 6 (старая воронка), относятся к суглинкам легким пылеватым тугопластичным внизу и
полутвердым и твердым вверху разреза. Размер частиц не превышает 0,25 мм.
В верхней части шурфа № 7 суглинки тоже легкие пылеватые твердые, а в
нижней – они пылеватые, но тяжелые, твердые в центре и полутвердые в борту молодой воронки. Размер частиц ≤ 0,5 мм.
Анализ водной вытяжки и определение количества органического вещества (Сорг) методом мокрого сжигания, выполненные только для монолитов из
шурфа № 7, свидетельствуют о кислой реакции среды, хлоридно-сульфатном
натриевом типе засоления и о том, что суглинки не заторфованы. Содержание
растворенных солей составляет 0,08 % и 0,06 %, Сорг = 1,02–2,64 % и 0,42–
1,20 %, pH = 6,75–6,40 и 6,84–6,70 соответственно в центре и борту воронки в
направлении снизу вверх. Просадочность суглинков не изучалась, однако по
целому ряду признаков, наблюдаемых как в массиве, так и в образцах, все
они относятся к лессовым или лессовидным породам.
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Рис. 3. Распределение свойств грунтов в «молодой» воронке (шурф № 7, условные обозначения см. на рис. 2).

Рис. 2 показывает, что естественная влажность (We) и плотность (ρ) грунтов увеличиваются с глубиной и в центральной (6,1–6,2), и в краевой (6,3–
6,4) части старой воронки. Сравнивая свойства по «горизонтали» (6,1–6,3 и
6,2–6,4), видим, что плотность скелета (ρd) суглинков в воронке ниже, а
влажность выше, чем за ее пределами. Те же самые закономерности – увеличение с глубиной и при движении от центра к бортам воронки, характерны
для модуля деформации (Eok) и сцепления (С) по створам 6,1–6,2 и 6,2–6,4.
Низкие значения Eok и С в точке 6,3, которая выбивается из общей «картины», по-видимому, объясняются повышенной микротрещиноватостью этого
монолита. Такой вывод подтверждается интенсивным ожелезнением суглинков, отмеченным на этом участке при описании шурфа № 6. Микротрещиноватостью и ожелезнением объясняются и аномально высокие значения влажности и плотности твердой фазы суглинков в точке 6,3 (рис. 2).
Обращает внимание резкое отличие значений угла внутреннего трения в
верхней (ϕ6.2 = 26° и ϕ6.4 = 31°) и нижней (ϕ6.1 = 9°, ϕ6.3 = 7°) частях шурфа
№ 6. Вероятно, это вызвано увеличением We и уменьшением с глубиной коэффициента агрегированности (К) тонко пылеватых и глинистых частиц, играющих роль смазки. Действительно, значения К (< 0,005 мм) в створах 6,2–
6,4 и 6,1–6,3 равны соответственно 6,57–4,89 и 3,29–2,45. Эти цифры показывают также, что в канале обрушения степень агрегированности зерен выше,
чем в крыльях старой воронки.
Таким образом, и в центре, и на периферии блюдцевидной воронки наблюдается закономерное увеличение с глубиной плотности, влажности,
прочности и уменьшение пористости (n) и деформируемости суглинков. Вместе с тем их свойства в вертикальных сечениях отличаются между собой, хо9

тя и незначительно. Это может быть связано с некоторой недоуплотненностью пород в центральном канале, а также с более интенсивным развитием
здесь процессов выветривания и почвообразования.
На рис. 3 видно, что за пределами молодой воронки отмеченная выше закономерность изменения свойств по глубине в целом сохраняется. Несколько
нарушает ее одинаковая сдвиговая прочность суглинков: С7.3 немного ниже,
чем С7.4, но ϕ7.3 несколько больше ϕ7.4, – в целом прочность примерно одинаковая. По-видимому, это объясняется тем, что влажность монолита 7,4 (We =
15 %), единственного из восьми отобранных, оказалась меньше максимальной молекулярной влагоемкости (Wmmw = 18 %). Другими словами, отсутствие свободной воды и обусловило высокую сдвиговую прочность суглинков
на этом участке шурфа № 7.
В центре воронки (створ 7.1–7.2) картина совершенно иная: значения We,
ϕ с глубиной растут, а – ρ, ρs, С и Eok уменьшаются. Такое изменение свойств,
вероятно, обусловлено относительно молодым возрастом этой воронки. После обрушения грунтов начинается интенсивная инфильтрация дождевых и
талых вод через локальное понижение земной поверхности. При этом избыточный напор практически полностью рассеивается в приповерхностном
слое, который испытывает наибольшее гидродинамическое давление. Поэтому он уплотняется как за счет силового воздействия, так и вмывания в него
мелких и тонких частиц. Нижележащие грунты от уплотнения защищают
разгружающие поверхности – достаточно устойчивые в статике сводообразные структуры, которые формируется над ослабленным участком массива [2].
В данном случае они опираются на края центрального вертикального канала
и другие точки перегиба границы нарушенных (слой 2) и ненарушенных
(слой 1) грунтов (3 на рис. 3). Действительно, в точке 7.2 содержание глинистой (25 %) и пылеватой (58 %) фракций несколько выше, а – песчаной
(17 %) ниже, чем в точке 7,1 (23 %, 57 % и 20 % соответственно), значения n
и e в створе 7,1–7,2 с глубиной увеличиваются (рис. 3).
Возможно, при инфильтрации поверхностных вод развиваются не только
механические, но и химические процессы, также способствующие инверсии
физических и физико-механических свойств. Косвенно на это указывает увеличение влажности нижнего (WP) и верхнего (WL) пределов пластичности в
направлении 7,2–7,1 (рис. 3). Следует отметить и то, что в отличие от старой
воронки агрегированность частиц в центре молодой формы с глубиной возрастает (К7.2 (< 0,005 мм) = 3,17, К7.1 (< 0,005 мм) = 3,90). Соответственно увеличиваются и значения ϕ (рис. 3).
Сравнивая свойства по «горизонтальным» створам 7,1–7,3 и 7,2–7,4, видим,
что плотность скелета суглинков в воронке ниже, чем за ее пределами. Причем
это изменение намного заметнее того, что имело место в старой воронке:
(ρd)7.4/(ρd)7.2 = 1,16 и (ρd)6.4/(ρd)6.2 = 1,06, (ρd)7.3/(ρd)7.1 = 1,43 и (ρd)6.3/(ρd)6.1 = 1,03.
Намного сильнее в этом направлении изменяются и другие показатели (рис. 3).
Здесь необходимо учитывать также, что створы 7,1–7,3 и 7,2–7,4, действительно,
близки к горизонтальным, тогда как абсолютная глубина отбора монолитов в центре блюдцевидного понижения существенно больше, чем в его бортах (рис. 2).
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Итак, грунты молодой карстово-суффозионной воронки, характеризуются
инверсией значений ρ, ρd, n, e, WP, WL, Eok, С, ϕ и К (< 0,005 мм) по глубине.
Их состав и свойства заметно отличаются от состава и свойств пород в нетронутом массиве, причем это отличие намного больше того, что наблюдается вблизи старой воронки. Таким образом, эти показатели могут служить индикатором времени образования провальных форм.
Нам могут возразить, что делать далеко идущие выводы преждевременно,
нужна статистика. В этой связи хотелось бы заметить, что работа базируется
не на вероятностном, а детерминированном феноменологическом подходе,
при использовании которого обнаруженное явление (инверсия свойств), очевидно не случайное, находит объяснение с позиций наших представлений о
механизме процесса, действующих факторах и общих закономерностей формирования горных пород.
Представляется, что современные провалы изменяют не только строение
покровной толщи закарстованных массивов [1], но и состав и свойства слагающих ее грунтов. Анализ этих изменений позволяет установить относительный возраст локальных понижений рельефа земной поверхности, ранжировать их по морфометрическим характеристикам, а в итоге дать корректную
оценку карстово-суффозионной опасности и риска, а также глубже понять
сам процесс провалообразования и характер связанных с ним преобразований
грунтов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 05-0564345.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ИЗВЕСТИ
НА МИКРОСТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА
ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ
И.А. Бражник
ЗАО Инженерно-экологический центр «Инжэко центр»,
125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 20, к. 2, оф. 3, ivbra@yandex.ru

Известкование глинистых грунтов традиционно используется в методах
технической мелиорации в основном для изменения физических и физикомеханических свойств. Также известкование грунтов применяется при создании искусственных щелочных геохимических барьеров на пути миграции
опасных загрязнителей, прежде всего, соединений тяжёлых металлов. Взаимодействие глинистых грунтов с известью приводит к преобразованию их
микростроения и сказывается на свойствах.
В качестве объектов исследования были выбраны глинистые грунты и их
искусственные модификации с добавкой негашёной извести. Исходные грунты представлены широко распространёнными озёрно-аллювиальными суглинками (laIII и la3III2-3).
Образец суглинка laIII отобран методом средневзвешенной пробы из
опорного разреза лёссовых отложений «Большая Салба» (с. Большая Салба,
Красноярский край) с глубины 1,0–11,0 м. В минеральный состав грунта по
данным рентгеноструктурного анализа, выполненного ст.н.с. В.Г. Шлыковым
на кафедре инженерной и экологической геологии геологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, входят: кварц 28 %, полевые шпаты 12 %, роговая обманка 3 %, карбонаты 8 % (из них кальцита 7 %, причём 4 % содержится в рентгеноаморфной форме), глинистые минералы 10 % (хлорит 4 %, гидрослюда 2 %, иллит 2 %, каолинит 1 %, смешанослойные и смектит 1 %),
рентгеноаморфное вещество 43 % (с учётом кальцита). Грунт слабозасоленный и содержит 0,3 % водорастворимых солей; рН водной вытяжки 8,3; органического вещества – 0,4 %. По ГОСТ 25100-95 грунт представляет собой
суглинок лёгкий пылеватый, по классификации Н.А. Качинского – суглинок
средний. По данным гранулометрического и микроагрегатного анализов содержание песчаных частиц составляет соответственно 31 % и 52 %; пылеватых частиц – 54 % и 46 %; глинистых частиц – 15 % и 2 %. Коэффициент неоднородности (d60/d10) > 5, средний диаметр частиц (d50) равен 0,02 мм; коэффициент агрегированности для частиц <0,005 мм составляет 3,0, для частиц
<0,001 мм – 7,5. Плотность твёрдого компонента ρs = 2,78 г/см3. Площадь
удельной поверхности грунта – 71 м2/г. Гигроскопическая влажность
Wg = 1,9 %; нижний предел пластичности WP = 21 %; верхний предел пластичности WL = 30 %; число пластичности IP = 9.
Образец суглинка la3III2-3 отобран на III надпойменной террасе р. Вах методом средневзвешенной пробы с глубины 1,8–10,9 м (Самотлорское месторождение нефти и газа, Западная Сибирь). Минеральный состав: кварц 43 %,
полевые шпаты 8 %, роговая обманка 1 %, глинистые минералы 10 % (хло12

рит 2 %, каолинит 2 %, смектит 2 %, иллит 2 %, гидрослюда 1 %, смешанослойные 1 %), рентгеноаморфное вещество 38 %. Грунт не засолен, водорастворимых солей – 0,1 %; рН = 7,9; органического вещества – 1,2 %. По
ГОСТ 25100-95 грунт является суглинком лёгким пылеватым, по классификации Н.А. Качинского – глина лёгкая. Коэффициент неоднородности > 5;
d50 = 0,01 мм; ρs = 2,70 г/см3. Коэффициент агрегированности для частиц
<0,005 мм равен 2,8, для частиц <0,001 мм – 6,8. По данным гранулометрического и микроагрегатного анализов содержание песчаных частиц составляет
соответственно 8 % и 7 %; пылеватых частиц 65 % и 89 %; глинистых частиц
27 % и 4 %. Площадь удельной поверхности грунта – 125 м2/г. Wg = 3,4 %;
WP = 26 %; WL = 35 %; IP = 9.
Перед началом исследований проводили предварительную обработку образцов. Исходные природные грунты в воздушно-сухом состоянии растирали
резиновым пестиком в фарфоровой ступке и просеивали через сито 1 мм. При
влажности, соответствующей нижнему пределу пластичности, были приготовлены образцы природных и искусственных грунтов, полученные методом
перемешивания глинистого грунта с известью. Добавка негашёной извести
(СаО) составила 3 % к навеске воздушно-сухого грунта. Из приготовленных
однородных смесей образцы формовали путём уплотнения нагрузкой
0,3 МПа в течение 10 минут. До начала исследования микростроения грунтов,
образцы выдерживали в воздушно-влажных условиях в течение недели.
Микростроение грунтов было изучено под руководством профессора
В.Н. Соколова с применением высокоразрешающей растровой электронной
микроскопии (РЭМ) на кафедре инженерной и экологической геологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Исследования микростроения по РЭМ-изображениям показали, что образцы грунтов имеют искусственную, созданную за счёт уплотнения, скелетно-матричную структуру
нарушенного сложения [1, 2].
На РЭМ-изображениях микростроения исходного образца суглинка la3III23
(рис. 1а) видны зёрна кварца и полевых шпатов, покрытые глинистыми рубашками (глинистыми частицами), а также агрегаты глинистых и пылеватых
частиц. Под воздействием добавки извести и сильнощелочной среды происходит агрегация глинистых и пылеватых частиц, поэтому структура грунта
становиться более рыхлой (рис. 1б). Вследствие того, что образец глинистый
и содержит большое количество высокодисперсного рентгеноаморфного (в
том числе органического) вещества, то известь при взаимодействии с грунтом не образует кристаллических новообразований и не цементирует структурные элементы, а, возможно, содержится в виде плёнки гидроксида кальция или находится гелевидном состоянии.
На РЭМ-изображениях микростроения исходного образца суглинка laIII
все структурные элементы покрыты глинистыми рубашками (рис. 1в). Тип
микроструктуры по классификации В.Н. Соколова [1]: BIIб – крупнодисперсная среднеориентированная смешанная (с коагуляционными, переходными и
фазовыми контактами). У грунта с добавкой извести (рис. 1г) на РЭМизображении видны остроугольные новообразования гидросиликатов и гидроалюмосиликатов, которые образуются в результате взаимодействия извести
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Рис. 1. РЭМ-изображения образцов при увеличении ×16000: а) исходный образец суглинка la3III2-3; б) образец суглинка la3III2-3 с добавкой извести; в) исходный
образец суглинка laIII; г) образец суглинка laIII с добавкой извести.

и глинистых минералов и увеличивают площадь удельной поверхности грунта. Происходит агрегация глинистых и пылеватых частиц, а также цементация порового пространства новообразованиями. Непрореагировавшая часть
извести присутствует в виде гидроксида кальция. Тип микроструктуры не
изменяется.
Для образца суглинка laIII характерна ориентация структурных элементов в субгоризонтальном направлении по напластованию. Коэффициент извилистости в горизонтальном направлении (0,6) больше, чем в вертикальном
(0,4 ÷ 0,5). При добавлении извести наблюдается снижение интегрального
показателя микростроения – параметра дисперсности (D), что указывает на
образование более мелких структурных элементов; отмечается снижение показателя анизотропии (А), что свидетельствует об уменьшении общей ориентации структурных элементов и приближении структуры к изотропному состоянию. В ряду (исходный грунт) → (грунт с известью) происходит увеличение удельной поверхности (1 мкм) в 1,3 раза по сравнению с исходным
грунтом. Поровое пространство также претерпевает некоторые изменения. В
грунте с добавкой извести размер межмикроагрегатных (D3 и D4) пор увеличивается, а межультрамикроагрегатных (D2), наоборот, уменьшается. Также
уменьшается содержание межчастичных ультрапор (D1) (табл. 1). Это свидетельствует об агрегации пылеватых и глинистых частиц под воздействием
сильнощелочной среды, вызванной добавкой извести.
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Таблица 1. Результаты количественного анализа порового пространства
образца laIII по РЭМ-изображениям
Параметры
микроструктуры
Эквивалентный диаметр
пор Dmax, мкм
Вклад пор в общую пористость N, %
Dmax, мкм
N, %

Категории пор
D1
D2
D3
исходный грунт

D4

0,06–0,07

0,29–0,33

2,4–2,7

16,7–17,4

2,0

12,5

31,6

53,9

4,0–4,3
32,4

22,6–23,4
53,2

грунт с известью
0,06–0,07
0,13–0,15
1,4
12,8

Примечание: Dmax – эквивалентный диаметр пор, имеющих максимальное распространение в
данной категории

При добавлении в грунт извести происходят изменения физических и
водно-физических свойств. В ряду (исходный грунт) → (грунт с известью)
происходит увеличение пористости и изменение структуры порового пространства; снижение плотности грунта и плотности скелета за счёт агрегации
глинистых и пылеватых частиц в щелочной среде; уменьшение степени
влажности в процессе «химического высушивания» грунта (табл. 2).
Таблица 2. Показатели состояния и физических свойств исследуемых образцов
la3III2-3
с известью

исходный
грунт

с известью

Плотность, г/см3
Плотность скелета, г/см3
Пористость, %
Степень влажности, д.е.

исходный
грунт

laIII

2,11
1,75
37
0,6

1,87
1,54
45
0,4

1,99
1,53
43
0,6

1,90
1,51
44
0,5

Таким образом, в результате взаимодействия глинистых грунтов с известью происходят изменения микростроения и состава, которые сказываются
на их свойствах. Сильнощелочные условия, препятствующие миграции
большинства опасных загрязнителей, прежде всего тяжёлых металлов, изменяют микростроение глинистых грунтов, увеличивая их пористость и проницаемость.
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ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ ЗАПАДНОГО
КАРЬЕРА ГУСЕВОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Е.С. Бусаргина, Н.В. Рубан
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30

На состояние устойчивости природных откосов люди обратили свое внимание очень давно, поскольку поселялись у подножия крутых склонов гор.
Природные катастрофы со сползанием и разрушением склонов нам хорошо
известны из исторических литературных источников. Однако вопрос оценки
устойчивости крутых склонов горных массивов не решен до настоящего времени. Большое значение устойчивости природных и искусственных склонов
стало уделяться с момента разработки месторождений полезных ископаемых
открытым способом. Добыча минерального сырья станет эффективной, если
выполнить задачу по обеспечению устойчивости подземных и карьерных выработок, что можно сделать только при наличии базы данных о напряженном
состоянии массива месторождения и структуры соответствующих участков
массива.
Изучение структурно-тектонического строения прибортовых массивов Западного карьера Гусевогорского месторождения было выполнено в ходе инженерно-геологических исследований, проведённых в апреле 2007 г. лабораторией открытой геотехнологии Уральского отделения Российской Академии
Наук, с целью изучения строения массива пород на различных горизонтах и
прогнозной оценки условий "заоткоски" ниже зоны "погашенных" уступов.
Гусевогорское месторождение расположено на восточном склоне северной части Среднего Урала, в двадцати километрах восточнее Главного
Уральского водораздела, в административных границах Нижне-Туринского
района Свердловской области. Данное месторождение, на базе которого работает Качканарский горно-обогатительный комбинат, представлено восемью залежами, а в 1,5 км на западе от Гусевогорского месторождения расположено собственно Качканарское месторождение.
Район Гусевогорского месторождения сложен в различной степени метаморфизованными вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами
нижнего палеозоя, слагающими западное крыло Тагильского прогиба. Осадочно-вулканогенный комплекс прорван интрузивными образованиями Главного габброидного пояса, представленного на широте района Качканарским
интрузивным массивом и сопровождающими его дунитами. Нижние части
изученного разреза района сложены метаморфизованными песчаниками,
кварцитами, филлитовидными и зеленными вулканогенными сланцами.
Палеозойские образования перекрыты мезозойскими корами выветривания. Аллювиальные образования фиксируются локально в пределах мезозойских депрессий, на участках сложенных карстующими породами. Широкое
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Качканарского массива (по О.К. Иванову, 1993 г., с упрощениями).

развитие имеют четвертичные образования, представленные делювиальными
суглинками. Аллювиальные глины, галечники и пески слагают долины рек.
Структура прибортовых массивов карьера непосредственно зависит от
тектонического строения всего Гусевогорского месторождения. Гусевогорское месторождение является восточной окраиной Качканарского массива и с
востока ограничено крупным крутопадающим на восток тектоническим нарушением. С запада месторождение от смежного массива также отсекается
тектонической зоной. Западная залежь отделена от остальных залежей месторождения мощным субмеридиональным нарушением. Тектонический блок, в
котором она расположена, сложен, в основном, габбро, среди которых имеется раздув пироксенитов. По геологическим данным рудное поле Западной залежи рассечено тремя протяженными нарушениями, ориентированными в
направлении юго-запад – северо-восток. Для залежи характерно северовосточное простирание основных структурных элементов. Падение пород –
юго-восточное под углами 70–80°. В целом массив Западной залежи имеет
довольно сложную блоковую структуру, выделяют как крупно- и среднеблочные, так и мелкоблочные участки. По трещинам почти повсеместно фиксируются подвижки.
В ходе исследований были проведены натурные наблюдения за строением
прибортовых массивов в нижней зоне погашенных уступов по всему периметру Западного карьера с помощью горного компаса, лазерного дальномера
и цифрового фотоаппарата. В ходе наблюдений были картированы единичные трещины и системы трещин, их ориентировка в массиве и заполнитель, а
также были выявлены типы встречающихся тектонических нарушений и гравитационные процессы, происходящие на изучаемой территории (осыпи и
обрушения уступов).
После обработки данных о трещиноватости массива Западного карьера
были построены диаграммы с использованием сетки Вульфа, отражающие
распространение трещиноватости по каждому борту карьера.
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Таким образом, в Западном карьере участки с крупноблочным строением
(длина блоков по простиранию более 3 м) находятся рядом со среднеблочными (длина блоков по простиранию от 1 до 3 м) и мелкоблочными (длина блоков по простиранию менее 1 м и мощность менее 0,5 м) участками. В бортах
карьера встречаются крутопадающие тектонические трещины, имеющие довольно неравномерное распространение, и трещины, которые можно отнести
по протяженности и заполнителю к вторичным трещинам сдвига. Данные
трещины наравне с другими участвуют в процессе дезинтеграции прибортового массива. В массиве восточного борта трещины крупных систем связаны
с меридиональным тектоническим нарушением и образуют совместно с сопряженными с ними более мелкими трещинами довольно сложную блоковую
структуру.
Особая роль в прибортовых массивах Западного карьера отводится плагиоклазитам. Преимущественно этим минералом заполнены отрывные трещины
и нарушения с различной степенью раскрытия. Причиной образования таких
трещин служат тектонические подвижки на соседних участках. Плагиоклазитовые жилы в основном имеют крутое (70–90°) падение на запад и восток,
мощность жил достигает иногда первых метров, хотя большинство из них
имеют мощность до 0,2 м. Деструктивные трещины, являющиеся каркасом
плагиоклазитовых жил, были образованны в период активных тектонических
перемещений в массиве.
В современном состоянии массива плагиоклазитовые жилы стали играть
двойственную роль. С одной стороны, они укрепляют массив, так как прочность плагиоклазитов превосходит прочность пироксенитов любой разновидности. С другой стороны, плагиоклазитовые жилы как жесткие включения
являются концентратором напряжений в массиве. В современном состоянии
массива на некоторых участках происходит разрушение плагиоклазитовых
жил, так как второе явление стало преобладать над первым.
Таким образом, плагиоклазитовые жилы, залегая с субвертикальным падением в массив, не оказывают существенного влияния на устойчивость отдельных уступов. Но на некоторых участках жилы под влиянием тектонических напряжений соседних участков подвергаются разрушению с образованием разноориентированной трещиноватости. Такие жилы наблюдаются на
восточном борту, что влечет за собой уменьшение устойчивых углов погашения уступов этого борта на предельном контуре до 50–60°.
После камеральной обработки данных были выделены участки бортов
карьера с одинаковыми условиями заоткоски уступов и даны рекомендации
по углам заоткоски уступов Западного карьера Гусевогорского месторождения, которые были рассчитаны в соответствии с методикой ВНИМИ. В расчётах устойчивости были учтены ориентировки и прочностные свойства поверхностей ослабления в массиве. Для условий Западного карьера наибольшее влияние на устойчивость уступов оказывают трещины и нарушения с углами падения в сторону выработанного пространства карьера 40–60°, имеющие низкие прочностные свойства.
На основе инженерно-геологического описания скважин по архивным материалам и результатов наблюдений, полученных в ходе полевых исследова18

ний, западный борт представляет собой крупно- и среднеблочный массив с
преимущественным падением трещин в массив под углом 35–90º. Для данного участка, на котором выявленные системы трещин имеют углы падения в
выработанное пространство карьера не менее 60°, уступы высотой 30 м следует оформлять под углом 67°.
Таким же образом следует оформлять участки северного и северовосточного борта, который представлен средне- и крупноблочным массивом
с трещинами, падающими в карьер под углом более 60°, и тектоническими
нарушениями, не оказывающими влияние на устойчивость уступов. Все эти
участки объединены в зону Ι.
Практически весь южный борт (зона ΙΙ) представлен средне- и крупноблочным массивом с тектоническими нарушениями, трещинами и плагиоклазитовыми жилами с падением в массив и не влияющими на устойчивость уступов. Встречаются участки с развитыми системами трещин и тектоническими зонами дроблениями с падением, как в массив, так и в карьер. Однако даже в зонах дробления отмечается хорошая сохранность погашенных уступов.
В пределах этого участка борта выявленные системы трещин ориентированы
под углом не менее 50° в карьер, поэтому устойчивый угол погашения 30метровых уступов составляет 59°.
Далее на восток (зона ΙΙΙ) отмечаются трещины с падением на обнажение
под углом около 40°. Здесь устойчивый угол откоса 30-метровых уступов составит 50°.
Северо-восточный борт Западного карьера сложен крупно- и среднеблочными породами с трещинами, падающими в массив под углом 35–80º и залеченными плагиоклазитом и глинкой трения. Также в борту встречаются участки мелкоблочного массива, разбитого тектоническими нарушениями; трещины данного участка имеют падение в карьер под углами 40–70º. По тектоническим нарушениям и поверхностям трещин имеются выходы подземных
вод местами с довольно большим дебитом.
Cеверо-восточный борт (зона ΙV), а также восточный борт карьера рекомендуется отстраивать с углами погашения 30-метровых уступов 50°, поскольку массив из-за влияния мощного тектонического нарушения разбит
тектоническими зонами и разноориентированными трещинами, часть из которых имеет падение в карьер под углами 40–50°.
В целом, несмотря на развитую в карьере трещиноватость, поставленные в
предельное положение уступы имеют высокое качество заоткоски и редкие
участки осыпей и локальных обрушений верхней части уступов. Также в
карьере наблюдаются тектонические зоны дробления и рассланцевания, в которых могут наблюдаться локальные обрушения верхней части уступов.
По мере углубки карьера и удаления нижней зоны восточного борта от
крупного тектонического нарушения углы погашения уступов могут быть пересмотрены в сторону увеличения.
Итак, по результатам инженерно-геологических исследований приведена
оценка трещиноватости Западного карьера Гусевогорского месторождения и
предложены рекомендации по углам заоткоски уступов на предельном кон19

туре данного карьера. Для составления рекомендаций было изучено современное состояние массива: определены системы трещин, влияние трещиноватости и плагиоклазитовых жил на устойчивость бортов карьера. Изучение
трещиноватости Западного карьера дало возможность не только определить
углы заоткоски уступов, но также выявить неблагоприятные участки, на которых возможно развития осыпей, обвалов и обрушения верхней части уступов, с целью их дальнейшего предотвращения.

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ САРМАТСКИХ ГЛИН
НА ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНАХ
М.В. Быкодеров, Е.В. Щекочихина, Ю.И. Олянский
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, тел. (8442) 97-40-83, факс (8442) 97-49-33,
e-mail: postmaster@vgasy.ru

Сарматские отложения практически повсеместно распространены на территории Молдовы в пределах междуречья Прут-Днестр. Они представлены
зелеными и серыми с различными оттенками полиминеральными гидрослюдисто-монтмориллонитовыми глинами, переслаивающимися с прослоями
песчаного и пылеватого материала. Общий уклон сарматской толщи на юг и
юго-запад. В центральной части междуречья сарматскими отложениями сложены «эрозионные» горы – Кодры, испытывающие воздымание со скоростью
6 мм в год и более [7]. Непосредственно на склонах Кодр обнажаются среднесарматские глины, показатели физических свойств которых следующие
(средние значения): W – 0,23; WL – 0,48; Jp – 0,24; n – 40,5%; ρ о – 2,0 г/см3;

К d – 1,04; J L – -0,01 [6].
Оползневые процессы являются основной инженерно-геологической проблемой для строительства и сельскохозяйственного освоения региона Кодр.
Многочисленные древнеоползневые формы рельефа (гыртопы) служат главной достопримечательностью этих мест. Ежегодные убытки, причиняемые
экономике Молдовы оползнями огромные. Только один Клишевский оползень в 1985 г. нанес ущерб в несколько миллионов рублей. В данном регионе
расположены крупные города: Кишинев, Оргеев, Калараш и др., застройка
которых зачастую существенно осложняется неустойчивостью склонов.
Проблема оползней наиболее остро стала в 60-х гг. прошлого столетия с
началом массовой застройки городов и сел республики. Главными организациями, изучающими оползневые склоны, и проектирующими противооползневые мероприятия, были: ГПИ «Молдкоммунпроект» и МолдГИИНТИЗ.
Методами прогноза оползней занимались и сотрудники КПИ: Т.А. Тимофеева, В.Н. Полканов, А.Т. Леваднюк, С.С. Орлов и др. [5, 9]. Ими, в частности,
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было установлено, что многие склоны, сложенные песчано-глинистыми, глинистыми и оползневыми накоплениями сармата при крутизне 5º становятся
оползнеопасными, наиболее же опасными являются склоны крутизной 6–8º.
Дальнейшее увеличение крутизны (выше 12º) уже не оказывает влияние на
интенсивность развития оползневого процесса. Авторы [9] изучали прочность древнеоползневых накоплений в условиях их водонасыщения и набухания и получили следующие данные: ϕ – 0…4°; с – 0,023…0,027 МПа. Ими
установлено также, что влияние повышенной влажности глин часто перекрывается степенью развития трещиноватости и ее направленностью. О существенном влиянии на устойчивость склонов сейсмической трещиноватости сарматских глин свидетельствуют исследования А.Я. Егорова [4].
В 70-х гг. влияние состава и свойств среднесарматских глин двух типов
накоплений на развитие оползневых процессов в Центральной Молдавии
изучали сотрудники ПНИИИСа Л.А. Аносова и Г.И. Клинова [1]. Полученные ими значения показателей прочности высокодисперсных среднесарматских глин в коренном залегании и в смещенных блоках составили: ϕ –
3…15º; с – 0…0,035 МПа; высокодисперсных глин современных оползнейпотоков: ϕ – 4…11°; с – 0,01…0,03 МПа. Для песчаных глин в коренном
залегании и в смещенных блоках ϕ – 8…31°; с – 0…0,045 МПа; песчаных
глин в современных оползнях-потоках: ϕ – 17…23°; с – 0,01…0,005 МПа.
Данные получены по результатам испытаний образцов методом неконсолидированного среза по подготовленной увлажненной поверхности. Такие результаты в целом хорошо коррелируют с аналогичными исследованиями других глин из района Северного Кавказа [2].
В 1990-х гг. комплексные исследования сарматских глин проводили сотрудники Института геофизики и геологии АН Молдовы [6]. Выполненные
исследования позволили детализировать проблему определения прочности
сарматских глин посредством применения современных научных методов и
приборов.
Показатели прочности среднесарматских глин, полученные по результатам испытаний методом консолидированного среза образцов природной
влажности следующие: ϕ –2…55°; среднее – 20,3°; с – 0,028…0,40, среднее –
0,134 МПа.
Как известно (Маслов, 1968) сопротивление сдвигу выражается трехчленной формулой, в которой присутствует два вида сцепления: за счет коагуляционных (обратимых) контактов между частицами и фазовых (необратимых).
Наличие коагуляционной составляющей сцепления обусловлено плотностью
и влажностью пород, дисперсностью и гидрофильностью слагающих пород
минералов, степенью ориентированности частиц.
Второй составляющей общего сцепления является жесткое сцепление,
обусловленное необратимыми структурными связями химической природы.
Последняя составляющая почти полностью определяет общее сцепление, которое слабо зависит от влажности и состава глинистой породы. Таким образом, сцепление глин является функцией многих переменных, каждая из кото21

рых имеет свой знак и абсолютную величину, а, следовательно, по-разному
влияет на его конечное значение.
Среднесарматские глины характеризуются наличием преимущественно
коагуляционных и смешанных контактов между грунтовыми частицами при
минимальном количестве «точечных» (по классификации В.И. Осипова [8]) –
придающих породе значительную прочность. Суммарная прочность глинистых пород, определяемая наличием коагуляционных и цементационных контактов между грунтовыми частицами, носит название пиковой или максимальной и, как отмечалось выше, является сложной результирующей величиной, определяемой взаимодействием различных физико-механических, минералогических и структурных факторов. Эти значения прочности используются в практике проектирования инженерных сооружений на глинистых
грунтах.
Для оценки устойчивости оползневых склонов, сложенных глинистыми
породами, в которых прослеживаются старые поверхности смещения и трещиноватость, целесообразно использовать параметры остаточной или минимальной прочности, определяемой методом повторного сдвига по подготовленной поверхности, что моделирует смещение пород в массиве по трещинам
или старым поверхностям скольжения и весьма актуально для среднесарматских глин.
Остаточная прочность, в определенной мере, может быть отнесена за счет
коагуляционных структурных связей и обусловливается указанными выше
факторами. Так для выборки (N = 22) сарматских глин с пластифицированокоагуляционным типом структурных связей, (по классификации И.М. Горьковой) нормативное значение общего сцепления составило 0,120 МПа, а для
другой, аналогичной по объему с близкими значениями физических и
химико-минералогических характеристик, но со смешанным коагуляционноцементационным типом структурных связей, нормативное значение общего
сцепления составило 0,165 МПа. Остаточное же сцепление, определенное
повторным сдвигом, для обеих выборок одинаковое и составляет 0,029 МПа.
Изучалась зависимость остаточной прочности сарматских глин от такого
комплексного показателя, отражающего химико-минералогическую характеристику и степень дисперсности пород, как число пластичности Jр. Зависимость между остаточным углом внутреннего трения и числом пластичности
аппроксимируется функцией с коэффициентом корреляции r = 0,77 (рис. 1).
Прогноз угла внутреннего трения при расчете оползней скольжения может
осуществляться по следующему регрессионному уравнению:

ϕ (град) = 33,69 − 44,07 J p .
Попытка установить корреляционную зависимость остаточного сцепления
с числом пластичности не дала положительных результатов, т.к. на величину
сцепления, помимо дисперсности и минерального состава, большое влияние
оказывает консистенция и плотность. Таким образом, при одновременном
влиянии многих факторов метод парной корреляции зависимости не выявил.
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Угол внутреннего трения φ, град.
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Рис. 1. Зависимость остаточного угла внутреннего трения сарматических глин
при увлажнении поверхности среза от числа пластичности Jр.

Результаты исследования остаточной прочности в ПНИИИСе [3] показали
хорошую сходимость с нашими данными. Так по их исследованиям минимальное значение остаточного угла внутреннего трения равное 7° (по увлажненной подготовленной поверхности) соответствует числу пластичности Jp =
0,32…0,36, что совпадает с нашими результатами.
Выводы. В настоящее время существует большое количество методов оценки устойчивости грунтов на склонах. Опыт выполнения таких исследований
для сарматских глин на территории Молдовы заключается в следующем.
Определяющее влияние на расчет устойчивости оползневых склонов оказывает не используемый метод расчета коэффициентов устойчивости (даже
самый сложный из них), а точность и представительность используемых
значений показателей прочности глинистого грунта. Широко применяемый в
Молдове метод определения значений ϕ и с оползневых пород заключается в
выполнении обратных расчетов коэффициента устойчивости на действующих
оползнях. Для решения уравнения, состоящего из 2-х неизвестных ϕ и с (при
коэффициенте устойчивости Куст. = 1) значение ϕ можно принимать по
вышеприведенному регрессионному уравнению.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ЕЕ КОЛИЧЕСТВО
Т.Я. Ващенко, Э.И. Ткачук
Южно-Российский государственный технический университет (НПИ), 346428 г. Новочеркасск,
ул. Просвещения, 132, тел. (863-52)-55-352, 2-78-23; е-mail: e_tkachuk@mail.ru

Инженерно-геологическая информация является важнейшей продукцией
инженерно-геологических изысканий. Наиболее важной является информация о количественных характеристиках состава, состояния и свойств (далее –
свойств) горных пород, которые используются не только для оперативной
оценки современной геотехнической устойчивости геологической среды, но
также для прогноза процессов и результатов взаимодействия ее с инженерными объектами.
Из многочисленных факторов, снижающих качество инженерно-геологической информации, весьма важными являются погрешности ее первичной
обработки и передачи [5]. Эти погрешности распределены по закону Коши,
для которого выборочное среднее не является состоятельной оценкой математического ожидания, так как с ростом числа наблюдений N точность полученных результатов не увеличивается. Иными словами, точность оценки параметров распределения и взаимосвязей изучаемых показателей свойств при
любом N благодаря наличию упомянутых погрешностей может оказаться
идентичной точности оценки этих параметров по одному наблюдению (число
степеней свободы f = 0), при котором обоснование доверительных интервалов
значений этих показателей, их расчетных величин и т.п. лишено смысла.
Наибольшее влияние качество информации оказывает на результаты решения
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прогнозных задач, связанных с корреляционным анализом результатов исследований, при котором упомянутое погрешности могут выступать в сравнительно «чистом» виде и приводить к результатам прогнозов, сколь угодно
далеких от истинных.
Подобная ситуация выявлена в результате анализа информации о свойствах четвертичных (преимущественно голоценовых) глинистых пород одного
из районов Краснодарского края. Соответствующие исследования выполнены
ГУП «Кубаньгеология» в процессе изучения Краснополянской группы месторождений подземных вод (Ачипсинского, Бешенского и др.), предназначенных для водоснабжения курорта Красная Поляна и прилегающих населенных пунктов. Упомянутая информация представлена 111 значениями
влажности W, плотности ρ, плотности минеральной части ρs, пористости n,
пределов WL, Wp и числа пластичности Ip, других характеристик. Эти данные
позволили уже с помощью ПЭВМ по известным формулам [1] рассчитать
значения пористости n*, плотности скелета ρd, коэффициента пористости е,
степени влажности Sr, показателя текучести IL, коэффициента уплотненности
Kd, погрешностей первичной обработки и передачи информации, включая
разность ∆п = n – n* и др.
Некоторые результаты статистической обработки полученных данных
приведены в таблице, где Н – глубина отбора монолитов (м); N – число определений; Х – среднее значение, σх – стандарт показателя х; W, WL, п – в %, ρ,
ρd, ρs – в г/см3.
Таблица. Оценки статистических параметров распределения и взаимосвязей показателей свойств четвертичных глинистых отложений Краснополянской группы месторождений подземных вод
х
Н
WL
W
ρ
ρs
п
ρd
п*
Sr
IL
Kd
∆п
ρs*
п**

Х
3,36
34,9
14,7
1,98
2,62
32,8
1,74
33,6
0,81
-0,6
1,43
-0,8
2,69
35,0

σх
7,56
7,10
8,83
0,61
0,14
42,0
0,61
22,8
36,7
0,88
1,20
48,6
0,015
22,7

WL
-0,04
*
0,07
0,01
0,07
-0,11
-0,01
0,02
0,12
-0,17
0,08
-0,10
0,76
0,02

Коэффициенты корреляции r
W
ρ
ρs
п
0,03
0,03
-0,05
-0,05
0,05
-0,03
-0,04
0,05
*
-0,09
-0,29
0,65
-0,11
*
0,23
-0,73
-0,24
0,06
*
-0,04
0,15
-0,04
-0,06
*
-0,30
0,98
0,10
-0,07
0,27
-0,97
0,07
0,06
0,02
-0,02
0,12
-0,29
0,84
-0,14
-0,18
0,17
-0,17
0,10
0,11
0,34
0,00
0,44
-0,09
0,87
0,04
-0,04
-0,01
-0,10
0,30
-0,98
-0,10
0,07

ρd
0,01
-0,06
-0,72
0,75
0,35
-0,97
*
-0,99
-0,02
-0,30
0,13
0,42
-0,05
-0,99

Х

σх

2,58
34,8
14,4
1,93
2,63
34,9
1,69
35,2
0,26
-0,6
1,02
-0,3
2,72
37,7

1,86
6,96
8,36
0,15
0,09
6,69
0,18
6,58
0,15
0,92
0,79
0,80
0,01
6,81

Примечание: левая нижняя часть матрицы получена без отбраковки экспериментальных
данных (N = 111), правая верхняя – после процедуры контроля качества информации (N = 68)
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Как следует из таблицы, стандарты ρ, ρd, ρs, п и некоторых других показателей свойств неправдоподобно велики. В частности, стандарт пористости
(42 %) превышает ее среднее значение (33 %), σ∆п (49 %) превышает σп и т.п.
При этом асимметрия распределения значений перечисленных показателей
достигает 9 (при стандарте 0,23), эксцесс – 90 и более, что в целом свидетельствует о наличии грубых ошибок в исходных данных. Это подтверждается
также очень слабыми и недостоверными взаимосвязями некоторых показателей свойств. В их числе – зависимость пористости от плотности скелета,
Параметры упомянутой зависимости представляют собой результаты решения одной из простейших задач оперативного прогноза (косвенной оценки
п по результатам определения ρd) и чутко реагируют на качество информации
о показателях физических свойств. В частности, при отсутствии существенных погрешностей о W, ρ, ρs и п взаимосвязь ρd и п очень тесная и квазифункциональная: коэффициент корреляции п и ρd, rп-ρd обычно составляет –0,98 …
–0,99. Это позволяет оценивать п по ρd со среднеквадратичной погрешностью
σп/ρd порядка 0,3–1 % в значениях п. Теоретический анализ упомянутой зависимости [3] показал, что для глинистых пород
n = 100 – 36,8ρd.
(1)
При этом коэффициент корреляции n и ρd теоретически близок к –1,0, рассматриваемые погрешности выступают в достаточно «чистом» виде, распределены по закону Коши и могут привести к существенному искажению тесноты и коэффициентов зависимости (1). Последняя, таким образом, позволяет «тестировать» качество информации о физических свойствах глинистых
пород (W, ρ, ρd , ρs , п) и анализировать влияние погрешностей разных рангов
на тесноту и другие параметры взаимосвязей свойств.
По результатам упомянутых 111 значений показателей свойств установлено, что
n = 41 – 4,6ρd, r = –0,067, σп/ρd = 42 %.
(2)
Зависимость (2) по своим характеристикам весьма далека от зависимости
(1), чтобы можно было оценить качество экспериментальных данных как
удовлетворительное: зависимость недостоверная, условный стандарт пористости, σп/ρd, равен ее полному стандарту п (42 %). Отсюда следует, что согласно упомянутым данным плотность скелета не предоставляет никакой информации о пористости изученных отложений.
Исправление двух грубых ошибок (ρ = 8,11 г/см3, п = 450 %) позволило
резко снизить условный стандарт пористости (σп/ρd = 12 %) и повысить тесноту взаимосвязи п и ρd (r = –0,31), однако недостаточно. Основная причина
этого обстоятельства ясна из рис. 1а и обусловлена еще одной грубой ошибкой, связанной с путаницей размерностей: 15 значений п приведены в долях
единицы, остальные 96 – в %.
Исправление этой ошибки привело к резкому увеличению тесноты взаимосвязи п и ρd: rп-ρd = –0,77, что, тем не менее, далеко от наиболее вероятных
значений и свидетельствует о наличии существенных не идентифицированных погрешностей. Поэтому использована процедура оценки и контроля качества информация [5], в частности, исключены из выборки результаты экс26
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Рис. 1. Зависимости пористости от плотности скелета глинистых отложений
Краснополянской группы месторождений подземных вод до (а) и после (б) процедуры оценки и контроля качества информации: поля корреляции (точки), линия регрессии и ее 95 %-ные доверительные интервалы (пунктир).

периментов, в которых ∆׀е ≥ ׀0,05) и редкие, но существенные погрешности
передачи информация о пределах и числе пластичности, некоторых других
характеристиках. Это привело к уменьшению объема данных на 37 %. Результаты статистической обработки оставшихся 68 значений большинства
показателей свойств существенно отличаются от полученных для полной выборки (см. таблицу). Так, значительно (в 2–7 раз и более) снизились стандарты ρ, ρs, ρd, п, Sr, некоторых других характеристик, изменились средние значения отдельных показателей. Существенно изменилась теснота взаимосвязей многих показателей свойств. Например, коэффициент корреляции плотности и пористости изменился с –0,04 до –0,73, W и Sr – с –0,02 до –0,84, Sr и
IL – с –0,04 до 0,71, IL и Kd – с –0,33 до –0,78 и т.п. Резко возросла теснота зависимости пористости от плотности скелета (см. рис. 1), При этом
n = 93 – 34ρd, r = –0,97, σп/ρd = 1,66 %.

(3)

Зависимость (3) очень тесная, сравнение ее с уравнением (2) свидетельствует о высокой эффективности процедуры контроля качества экспериментальных данных: ценой потери 37 % информации среднеквадратичная погрешность оценки пористости снизилась в 25 раз (дисперсия – в 640 раз). Тем
не менее, эта зависимость далека от квазифункциональной и характеризуется
завышенным значением σп/ρd Наиболее вероятностной причиной этого обстоятельства являются, на наш взгляд, значительные погрешности воспроизводимости плотности минеральной части грунтов [2]. Данные, содержащие
наиболее заметные из них (нереальные для глинистых отложений значения
ρs = 1,84 и 3,11 г/см3) исключены из выборки. Однако последняя может содержать другие, менее заметные, но существенные погрешности определения
ρs (2,3, 2,6, 2,8 г/см3 и т.п.). Поэтому использован альтернативный вариант
оценки ρs: по ее наиболее вероятным значениям (ρs = 2,71 для супесей, 2,72
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для суглинков и 2,74 г/см3 для глин [1]). Эти значения позволяют с некоторым приближением оценивать плотность минеральной части глинистых пород по их числу пластичности:
ρs* = 2.70 + 0.0016Ip, r = 0,998.

(4)

Значения ρs*, полученные по уравнению (4) несколько выше соответствующих экспериментальных данных (см. таблицу), зависимость пористости,
рассчитанной с учетом ρs*, от плотности скелета, близка к функциональной,
что иллюстрирует рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость пористости, рассчитанной с учетом наиболее вероятных значений плотности минеральной части, от плотности скелета глинистых отложений
Краснополянской группы месторождений подземных вод

Упомянутая зависимость имеет следующий вид:
п** = 99,9 – 36,7ρd, r = –0,999, σп/ρd = 0,35 %.

(5)

Если принять условный стандарт пористости (0,35 %) в качестве действительного, то легко оценить тот объем информации, который утрачен в связи с
ее неудовлетворительным качеством [4, 5]. Так, из выражения (2) следует, что
условный стандарт среднего значения пористости σп/ρd(ср) (N = 111, f = 109) составляет 4 %, Для того, чтобы получить σп/ρd = 4 % из данных выражения (5),
«строго арифметически» достаточно иметь число степеней свободы f = 0,008.
Отсюда следует, что при решении рассматриваемой задачи погрешности экспериментальных данных привели к потере 99,99 % результатов наблюдений
или, что то же самое, к полной потере необходимой информации.
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СОСТАВ ГАЗОВОГО КОМПОНЕНТА КАК ПРИЗНАК
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ
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Газогеохимические исследования техногенных насыпных грунтов городских территорий в настоящее время являются важной частью инженерноэкологических изысканий, проводимых в г. Москве. Это вызвано необходимостью проведения мероприятий по снижению биогазовой опасности при освоении территорий распространения насыпных газогенерирующих грунтов
[1, 2 и др.]. Основными результатами газогеохимических исследований являются районирование территорий по степени опасности насыпных грунтов (в
соответствии с требованиями существующих нормативных документов) и
разработка рекомендаций по вторичному использованию насыпных грунтов,
подлежащих экскавации, и биогазовой защите зданий и сооружений.
Насыпные грунты, содержащие строительный и бытовой мусор, благодаря
пестрому, неоднородному составу являются сложной динамической многокомпонентной системой, различные процессы в которой протекают с большими скоростями (относительно природных аналогов) и оказывают влияние
на изменение строения, состояния и свойств грунтов. Состав газового компонента грунтов может применяться как показатель степени преобразования
массивов техногенных насыпных грунтов, так как в них сохраняется общая
тенденция изменения состава газового компонента со временем, характерная
для полигонов ТБО, но, как правило, с более низким средним содержанием
биогаза в грунтах за счет точечных источников биогазообразования. Показателями таких преобразований в грунтах, содержащих органическое вещество,
доступное микроорганизмам для разложения, являются соотношения концентраций газов, присутствующих в грунтовом (поровом) воздухе: метана, диоксида углерода, кислорода, а также водорода и азота.
Рассматриваемые компоненты биогаза образуются и могут существовать при определенных физико-химических условиях. Таким образом,
подразделяя техногенные насыпные грунты по составу газового компо29

нента, можно судить об окислительно-восстановительных условиях, кислотности среды и др.
С другой стороны, такой подход позволяет выделять в массиве насыпных
грунтов зоны, охваченные газогенерацией или окисления биогаза. Соотношение отдельных компонентов биогаза позволяет даже в пределах одного участка исследования выделять зоны, отражающие вертикальную газогеохимическую зональность и отвечающие разным этапам преобразования органического вещества.
Так, на участке исследования в микрорайоне Очаково-Матвеевское, расположенном на частично срытом склоне террасы р. Сетунь, мощность насыпных грунтов изменяется от 1,5 до 13,5 м, средний возраст техногенных
грунтов составляет 30 лет. Здесь, в южной части участка, в насыпных грунтах
мощностью 9,3 м, в хорошо аэрируемой приповерхностной толще, содержание метана фоновое, концентрации диоксида углерода меняются от фоновых
до экологически значимых (2,7 % об.) при достаточных концентрациях кислорода (его небольшой дефицит – 16,7 % об. наблюдается только на глубине
6,0 м). В центральной части участка, где мощность насыпи максимальная
(10,6–13,5 м), в одной из скважин содержание метана достигает 6,3 % об.
(пожаровзрывоопасных концентраций), диоксида углерода – 9,8 % об. при
существенном дефиците кислорода, концентрации которого снижаются с
глубиной с 8,5 до 4,0 % об. В северной части участка, в непосредственной
близости к пойме реки, мощность насыпных грунтов снижается до 7,5–7,7 м.
Содержания метана здесь в грунтовом воздухе скважин достигают 2,0 % об.,
диоксида углерода – 5,1 % об.
Таким образом, в пределах одного объекта, техногенные грунты которого
представлены разнообразными перемещенными грунтами четвертичного возраста, отвалами Метростроя, содержащими строительный и бытовой мусор,
по-разному обводненными, по составу газового компонента можно выделить
участки как с аэробными, так и с анаэробными условиями; местами грунты
содержат метан, в других – происходит его окисление.
Учитывая предрасположенность изучаемых грунтов к самопроизвольно
возникающему процессу газогенерации, их можно разделить по наличию
биогаза в поровом пространстве грунтов и непосредственно их газогенерационной способности. Предлагается выделять: 1) грунты, не содержащие биогаз
(подтип «Н»), концентрации СН4, СО2, N2 которых имеют фоновые значения
и не наблюдается дефицита О2; 2) грунты, в поровом пространстве которых
присутствуют повышенные концентрации СО2 (подтип «С») при возможном
дефиците О2 и повышенном содержании N2; 3) грунты, содержащие СН4 в
концентрациях более 0,1 % об. при разном соотношении содержания остальных газов (подтип «М»); 4) газогенерирующие метан и диоксид углерода
грунты (подтип «Г»), соответственно содержащие СН4 и СО2 в разных соотношениях.
К грунтам, содержащим только диоксид углерода («С»), при значительном
возрасте насыпных грунтов (исключающем начальные стадии разложения
органического вещества – гидролиза и ацетогенеза, которые предшествуют
метанообразованию), относятся грунты, разложение органического вещества
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которых происходило непосредственно в аэробных условиях, или грунты,
процессы газогенерации в которых находятся на завершающей стадии – образования диоксида углерода. Также к этому подтипу будут относиться грунты, непосредственно содержащие в поровом пространстве диоксид углерода,
мигрирующий из других горизонтов техногенных грунтов.
Грунты, содержащие в поровом пространстве метан в концентрациях более 0,1 % об. («М») выделены согласно СП 11-102-97 [4] как нижняя граница
потенциально опасных грунтов с концентрациями 0,1 % об. и выше. Здесь
стоит рассматривать только техногенные грунты, содержащие в поровом
пространстве метан, мигрирующий за счет вертикальных и латеральных потоков в пределах массива техногенных грунтов, и не генерирующие его непосредственно. В грунтах этого подтипа, учитывая наличие метана, создаются
анаэробные условия, но возможно окисление метана при доступе атмосферного кислорода с образованием конечного продукта – диоксида углерода.
Непосредственно газогенерирующие грунты («Г») среди насыпных грунтов строительных отвалов и свалок могут в разных соотношениях содержать
рассматриваемые газы. Прямой диагностической характеристикой их выделения является определение газогенерационной способности одним из известных методов [3]. На практике, учитывая при относительной простоте
опыта его длительность, газогенерирующие грунты выделяются также по
косвенным признакам: полевому описанию (учитывая изменение цвета со
временем после выемки грунтов при бурении) и наличию органического вещества, доступного микроорганизмам для разложения (особенно в грунтах с
очень высокими, пожаро- и взрывоопасными концентрациями метана), а также по значениям окислительно-восстановительного потенциала.
Сопоставление данных полевого опробования скважинного воздуха и результатов лабораторных исследований состава и строения техногенных грунтов разных участков на территории г. Москвы показывает, что подразделение
грунтов на основе состава газового компонента обоснованно. Приведем несколько примеров: 1) содержание органического вещества в песках, где оно
преимущественно «техногенно» привнесенное, увеличивается в ряду
«Н»<«С»<«М»<«Г»; 2) низкие значения рН в некоторых образцах газогенерирующих грунтов («Г») возможны на ранних стадиях биогазообразования;
3) значения коэффициентов агрегированности фракций менее 0,005 мм у суглинков увеличиваются от газогенерирующих и содержащих метан и диоксид
углерода грунтов («Г» и «М»), где наблюдаются анаэробные условия среды, к
«С» и «Н» с аэробными условиями.
Такой подход к изучению техногенных насыпных грунтов с примесями
строительного и бытового мусора, способных при определенных условиях
генерировать биогаз, позволяет разделить изучаемую толщу насыпных грунтов по составу биогаза и непосредственно газогенерационной способности,
оценить возможные процессы, происходящие в них, и, таким образом, более
точно интерпретировать данные, полученные при лабораторном изучении состава, строения и свойств техногенных насыпных грунтов.
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ВЛИЯНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА
ГРУНТОВ ПЛОЩАДОК ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА
ЗАВОДА АВТОВАЗ)
А.С. Евтюшин, А.А. Волошин
ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, Лаборатория изучения состава и свойств грунтов, Москва,
ул. Черное озеро, 14, тел. 700-72-61

Введение
В настоящее время интенсивно увеличиваются площади различных промышленных предприятий и заводов. Эти территории подвергаются интенсивному техногенному воздействию, одним из составляющих которого является подтопление. Оно формируется в результате таких техногенных воздействий, как утечки из цехов и коммуникаций воды, технических жидкостей и
отходов, орошение окружающих земель, подпор уровня грунтовых вод за
счет создания водоемов, водохранилищ, хвостохранилищ и т.д., также присутствует инфильтрация природных атмосферных осадков. В результате
грунты оснований сооружений подвергаются действию двух агентов – обводнению и химическому воздействию. Это существенно влияет на их физические, физико-химические и физико-механические свойства, причем данные
изменения носят негативный характер. В связи с этим необходимой является
задача изучения проблемы подтопления и изучения свойств грунтов подтопляемых территорий. Данная работа посвящена исследованию влияния подто32

пления на свойства грунтов на примере перигляциальных лессовидных суглинков, залегающих в верхней части разреза в зоне промышленных сооружений завода АвтоВАЗ в г. Тольятти.
1. Общие сведения об исследуемой территории
Волжский автомобильный завод расположен на Волго-Сусканском массиве, на высокой левобережной террасе р. Волги, северо-западнее г. Тольятти, в
5 км от уреза Куйбышевского водохранилища. Абсолютные отметки поверхности до застройки составляли 63,5–65,7 м, после планировки и застройки –
65,5–66,5 м. Волго-Сусканское плато с юга и запада омывается водами Куйбышевского водохранилища. После перекрытия р. Волги (отметка уреза 27,2
м) в 1957 г. его уровень достиг проектной отметки 53 м. Корпус №50 расположен в юго-восточной части заводской территории АвтоВАЗа. Размеры
корпуса в плане составляют 360 × 85 м.
В геологическом строении территории завода на глубину 110 м принимают участие отложения неогеновой и четвертичной систем. В основании цеха
располагаются среднечетвертичные перигляциальные (pglII4) лессовидные
суглинки, которые слагают IV надпойменную террасу р. Волги. Об изменении свойств этих грунтов в результате и идет речь в данной работе.
2. Характеристика подтопления территории
Формирование подтопления на территории происходило очень интенсивно. До создания Куйбышевского водохранилища грунтовые воды со свободной поверхностью содержались в аллювиальных песчаных отложениях и
дренировались р. Волгой, со средним уклоном 0,001. При этом воды по территории завода отмечались на глубинах 22–23 м (абс. отм. ∼ 43–45 м). Создание в 1955–1957 гг. Куйбышевского водохранилища вызвало подпор грунтовых вод. В 1967–1968 гг. абсолютные отметки уровня грунтовых вод на территории завода составляли 51,5–52,0 м, уровень поднялся на 8–10 м. Начиная
с 1969–1970 гг., периода начала строительства завода и ввода под регулярное
орошение окружающих площадку земель, УГВ на территории завода начал
повышаться более интенсивно. К 1980 г. абсолютная отметка уровня изменялась в пределах 54–56,6 м. В 2000 г. УГВ находился на отметке ∼ 58–59 м. Таким образом, после создания водохранилища и последующего строительства и
эксплуатации завода, УГВ повысился на 15 м.
3. Изучение изменений свойств грунтов площадки
Изучение инженерно-геологических свойств грунтов основания промплощадки ВАЗа проводилось сотрудниками лаборатории изучения состава и
свойств грунтов ИГЭ РАН начиная с 1982 г. В результате статистической обработки результатов многолетних исследований и анализа данных бурения
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было выделено две группы грунтов на исследуемой площадке: грунты первой
группы – суглинки полутвердой и тугопластичной консистенции, водонасыщенные (Sr>0,8); грунты второй группы – суглинки преимущественно мягкопластичные, полностью водонасыщенные (Sr>0,9).
Состав грунтов смешанный пылевато-суглинистый, с преобладанием частиц песчаных и пылеватых фракций. По данным исследований значительная
часть глинистых частиц агрегирована, что указывает на преобладание в грунтах, особенно в верхних слоях массива, смешанных коагуляционноцементационных структурных связей. Грунты данных групп близки по своему составу. Таким образом, можно утверждать, что в основе их разделения и
различий в механических свойствах лежат характеристики состояния: степень водонасыщения и консистенция. Иными словами, границей между ними
является уровень грунтовых вод, существующий на данный момент времени.
На основе анализа гранулометрического состава и водно-физических
свойств образцов в целом можно отметить, что они представляют собой дисперсные, легкие пылеватые суглинки средней и сильной степени уплотнения,
выше уровня грунтовых вод преимущественно тугопластичные, ниже – полностью водонасыщенные, мягкопластичной консистенции.
3.1. Изменение физических и физико-химических свойств грунтов
На основании лабораторного изучения образцов грунтов обеих групп, о
различии их физических и физико-химических свойств можно сказать следующее:
Грунты первой группы обладают наиболее высокими величинами емкости
обмена (16,80–18,68 мг-экв на 100 г грунта). Они имеют среднюю степень водонасыщения (Sr=0,57–0,72). Естественная влажность пород данной группы
изменяется от 15,8 до 20,8 % (средние значения), грунты имеют твердую консистенцию. Грунты, выделенные в данную группу, являются среднеуплотненными, плотность сухого грунта изменяется от 1,52 до 1,65 г/см3, при этом пористость грунтов составляет 39–46 %. Грунты являются среднелитифицированными. По величине свободного набухания грунты слабо- и средненабухающие, относительное набухание грунтов составляет 5–9 %.
Емкость обмена грунтов второй группы, залегающих ниже уровня водоносного горизонта ниже, она колеблется от 12,0 до 12,8 мг-экв. Среди обменных катионов преобладающими являются двухвалентные: Ca2+ и Mg2+. Грунты полностью водонасыщенные, коэффициент водонасыщения 0,95–1,0, естественная влажность – 19,1–23,3 %. Плотность с глубиной возрастает и для
сухого грунта составляет 1,64–1,76 г/см3, значения пористости – 35-39 %.
Грунты средне-и сильноуплотненные, среднелитифицированы.
Далее, для изучения изменения свойств грунтов при подтоплении территории были проведены следующие исследования: грунты первой группы
подверглись замачиванию водами, отобранными из скважин исследуемой
площадки и далее подверглись стандартным лабораторным испытаниям.
Пробы воды были отобраны с глубин 5–11 м из скважин на различных
концах исследуемой площадки. Можно сказать, что химический состав вод
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во многом обусловлен техногенными утечками. Величина общей минерализации вод колеблется в пределах 0,65–8,05 г/л, при значениях рH – 7,63–7,82.
По химическому составу воды относятся к двум различным типам. Первый
тип – это воды суль-фатно-натриевые с достаточно большой величиной минерализации, соответст-венно 3,07 г/л и 8,05 г/л, характеризуются высоким
содержанием ионов SO42- от 1,96 до 5,08 г/л и ионов Na+ от 0,46 до 1,72 г/л, а
также ионов Ca2+ от 0,32 до 0,35 г/л. Второй тип – воды сульфатно-кальциевые,
преобладающие ионы SO42- (0,25–0,49 г/л); Ca2+ (0,08–0,15 г/л) при общей
минерализации 0,65–0,95 г/л.
Исследованиями установлено, что в процессе обводнения грунтов первой группы природными водами происходит следующее. Емкость обмена
грунтов уменьшается от 16,8–16,85 мг-экв до 15,2–16,0 мг-экв. Содержание обменного кальция снижается с 9,47–11,47 мг-экв до 7,70–10,61 мгэкв, а содержание обменных Mg2+ и Na+ не изменяется. Содержание карбонатов в грунтах также не изменяется, что обусловлено высоким содержанием иона Са2+ (0,32–0,35 г/л) в природных водах. Процессы взаимодействия грунта с природными водами вызывают слабое растворение карбонатов. Их содержание в грунтах до взаимодействия с водой составило
9,36–10,0 %, после взаимодействия – 9,32–10,6 %. Таким образом, воды не
являются агрессивными по отношению к карбонатам и исследованным
грунтам в целом. После взаимодействия с водой наблюдается незначительное изменение микроагрегатного состава.
Состав природных вод не оказывает влияния на процесс набухания. Даже
в искусственно приготовленном растворе Na2SO4 с минерализацией 9 г/л
набухание не увеличивается по сравнению с дистиллированной водой и
природными водами. Величина свободного набухания грунтов в природных
водах колеблется от 6,6 до 11,7 %. По величине свободного набухания грунты относятся к группе слабо- и средненабухающих. Особенностью исследуемых грунтов является то, что максимальная величина набухания достигается в течение первых 2–7 сут., затем происходит осадка, продолжающаяся 10–20 дней. Наибольшее набухание происходит в растворе щелочи (20
г/л), что по всей вероятности связано с реакцией замещения катионов на
Na+. Объемная усадка грунтов после набухания в воде составляет 13,1–
18,6 %, т.е. при дренировании территории промплощадки возможны усадочные деформации.
На основании вышесказанного можно сказать, что обводнение грунтов
основания исследуемой площадки в результате подъема уровня грунтовых
вод и технических утечек является причиной изменения физических и
физико-химических свойств грунтов.
3.2. Изменение физико-механических свойств грунтов
На основе компрессионных и трехосных испытаний, выполненных по различным схемам, смоделированы различные условия работы грунтов в основании инженерного корпуса. Опыты проводились на грунтах первой группы,
грунтах второй группы и грунтах первой группы после замачивания.
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Полученные нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов представлены в таблице 1.
Грунты естественного сложения выше уровня грунтовых вод характеризуются модулем общей деформации 20,6 МПа, сцеплением 40 кПа и углом
внутреннего трения 26º.
Грунты, залегающие ниже уровня грунтовых вод, имеют более низкие показатели: модуль общей деформации 11,2 МПа, сцепление 24 МПа, угол
внутреннего трения 23º.
Обводнение в значительной степени сказывается на деформируемости грунтов. Модуль общей деформации грунтов Ео при переходе от грунтов зона
аэрации (первая группа) к обводненным грунтам (вторая группа) снижается
почти в 2 раза. При этом трехосные испытания с замачиванием показали, что
модуль деформации грунтов первой группы при дополнительном замачивании уменьшается в той же мере и даже более (до 6,2 МПа), т.е. становится
меньше значений, характерных для водонасыщенных грунтов, а также значительно уменьшается сцепление (до 24 кПа).
Таблица 1.
Нормативные значения (число определений)
Расчетные значения
Плотность грунта, г/см3

Модуль общей деформации, МПа

Прочность грунтов

Грунты зоны
аэрации

1,99 (11)
1,95

20,6 (9)
17,0

Грунты, лежащие
ниже уровня
грунтовых вод

1,98 (16)
1,96

11,2 (14)
9,8

17 (19)
16

Грунты зоны
аэрации после
замачивания

_______

6,2 (7)
4,6

17
16

Сцепление,
КПа

В эффективных напряжениях
Угол внутреннего
трения ,
град

Сцепление,
КПа

В тотальных напряжениях
Угол внутреннего
трения,
град

Характеристика
выборки

26 (5)
23

40 (5)
36

24 (19)
23

23 (18)
23

24 (18)
22

24
23

26
24

24
22

Опыты с замачиванием показали, что грунты не обладают просадочными
свойствами – величина относительных просадочных деформаций не превышает 0,0048. Вполне вероятно, что они уже проявились при замачивании
массива сверху в результате инфильтрации атмосферных осадков,
36

техногенных утечек, а также поднятия уровня грунтовых вод, тем не менее,
обводнение чрезвычайно сильно ухудшает характеристики исследованных
грунтов. Такого рода деградация грунтов происходит при подтоплении территории и, очевидно, связана с ослаблением их структурных связей. На это со
всей очевидностью указывает также снижение параметров прочности при замачивании.
Подобные процессы лежат в основе неблагоприятных явлений, выражающихся в непрекращающихся осадках сооружений инженерного центра.
Выводы
Процесс подтопления территории Волжского автомобильного завода, вызванный повышением уровня Куйбышевского водохранилища, утечками воды и технических жидкостей, орошением земель и т.д. вызывает значительные изменения свойств подтопляемых грунтов. Сотрудниками нашей лаборатории установлено, что в процессе подтопления происходят следующие изменения свойств грунтов основания инженерного цеха:
1 емкость катионного обмена грунтов уменьшается от 16,8–16,85 мг-экв
до 12,0–12,8 мг-экв;
2 возрастает плотность грунтов (от 1,52 до 1,65 г/см3 до 1,64–1,76 г/см3)
и уменьшается пористость (от 39–46% до 35–39%);
3 объемная усадка грунтов после замачивания в воде составляет 13,1–
18,6%, т.е. при дренировании территории возможны усадочные деформации;
4 модуль общей деформации грунтов изменяется с 20,6 МПа до 11,2
МПа;
5 сцепление грунтов уменьшается с 40 КПа до 24 КПа;
6 угол внутреннего трения грунтов изменяется с 26º до 23º.
Таким образом, на крупных застроенных площадях процесс подтопления,
возникающий в результате целого комплекса как природных, так и техногенных причин, приводит к интенсивным изменениям свойств грунтов, вызывает
ухудшение инженерно-геологических качеств грунтов, причем довольно значительное. Поэтому изучение процесса подтопления, его проявлений, изменений свойств грунтов от его воздействия является важнейшей практической
и интереснейшей теоретической задачей инженерной геологии.
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Состав осадков на всех этапах геологической истории Земли отражал особенности геологического строения регионов, тектоническую обстановку,
климатические условия осадконакопления, а также влияние других факторов.
В современных условиях к разнообразным факторам, определяющим генетическую природу и минеральный состав природных осадков, образующихся на
земно поверхности и на дне морей и океанов, добавился еще один − техногенная деятельность человека. За короткое время своего существования на
Земле человек оказался способен существенно повлиять как на ход современных процессов осадконакопления, так и вещественный состав осадков [3].
В процессе своего развития человеческое общество, используя в качестве
первичного сырья природные горные породы и минералы, создало огромное
количество принципиально новых продуктов. Будучи возвращенными на поверхность Земли в качестве отходов производства, созданные человеком техногенные компоненты существенно отличались от природных минералов.
Некоторые техногенные продукты в процессе осадочной дифференциации
вещества вступали в соприкосновение и взаимодействовали с природными
частицами, в результате чего возникали другие, принципиально новые для
осадочной оболочки Земли образования – агрегаты природных минералов и
техногенных веществ [3].
Центрами наиболее активного влияния человека на природные процессы
осадконакопления являются горнодобывающие районы, где огромные площади отводятся под разнообразные отходы добывающих и перерабатывающих предприятий. Другими зонами активного влияния человека являются
районы, прилегающие к крупным промышленным городам, которые выступают центрами интенсивной техногенной деятельности − градопромышленные агломерации. Типичными объектами концентрированного нахождения
техногенных частиц являются свалки, места сброса сточных вод предприятий, складирования отходов производства, зоны вокруг транспортных узлов,
котельных, тепловых электростанций и т.д.
Значительная доля массы частиц твердых отходов поступает в речные,
озерные и морские осадки, смешивается с ними и участвует в процессах седиментогенеза. Вокруг центров техногенной деятельности, постепенно накапливаются большие массы осадков, содержащих в своем составе твердые
техногенные продукты. Со временем они занимают все более заметное место
в общей массе осадков и в некоторых районах полностью заменяют природные. В качестве примера можно привести результаты исследования аллювиальных отложений прирусловых отмелей рек в зоне Кизеловского угольного
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бассейна, где встречены отдельные зоны с концентрацией угольно-шлаковых
частиц более 95 % [1].
От градопромышленных агломераций и горнодобывающих центров по долинам рек, вдоль побережья озер и морей протягивается длинный шлейф
осадков, содержащих своеобразную техногенную группу компонентов. Известно, что города и промышленные предприятия концентрируются вдоль
крупных речных артерий, по побережьям морей и крупных озер, поскольку
нуждаются в большом количестве технической и питьевой воды. Поэтому
осадки крупных водотоков по мере транспортировки вниз по течению постоянно пополняются новыми порциями техногенного материала за счет множества источников их поступления. Помимо переноса речными водами, озерными и морскими волнами и течениями значительные массы техногенных
частиц распространяются воздушными потоками. Таким образом, в современных условиях можно говорить о существовании особой группы осадочных образований − природно-техногенных осадков.
Авторами процессы современного седиментогенеза изучаются на примере
речных бассейнов, где вследствие эрозионной и аккумулятивной деятельности рек формируются аллювиальные отложения. Сдерживающее влияние на
процессы миграции вещества оказывают пруды и водохранилища. Прежние
осадки, сформированные ненарушенным русловым потоком и представленные соответствующими литологическими разностями русловой, пойменной и
старичной фаций, перекрываются илами и супесями застойного водоема. В
2007 г. в рамках темы, посвященной закономерностям современного аллювиального седиментогенеза в зонах техногенного воздействия (проект РФФИ
07-05-96044) выполнены исследования донных отложений Воткинского водохранилища.
Для исследования вещественного состава был предоставлен материал
грунтовой съемки в пределах нижней, наиболее широкой и глубоководной
части Воткинского водохранилища. Станции отбора проб располагались на
поперечных профилях по принципу наиболее полной характеристики процесса накопления илов в условиях сложного микрорельефа ложа водоема в этой
части акватории.
Исследованные грунты представлены преимущественно пелито-глинистым материалом. Анализ минерального состава более крупных фракций показал преобладание в них кварца, обломков пород, эпидота, гранатов, полевых шпатов, магнетита, гематита, гидрогетита, ставролита. Техногенные продукты представлены единичными зернами угля, уплощенными частицами
стекла. Интересным образованием являются агрегаты, глинистого вещества с
включениями из тончайших частиц полиэтилена.
Исследования минерального состава глинистой фракции донных отложений,
выделенной с применением отмучивания, было проведено методом ДСКколориметрии на приборе синхронного термического анализа STA 409 PC Luxx.
Расшифровка полученных термограмм осложнена присутствием в составе исследованных проб значительного количества органических и минеральных коллоидов. На всех термограммах присутствует эндотермический эффект с максимумом при 100–120 ºС, который имеет несимметричную форму и переходит в
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экзотермический эффект с максимумом в интервале 300–400 ºС. Первый эффект
связан с удалением гигроскопической воды, второй − обусловлен сгоранием органических веществ, т.к. полностью нивелируется после обработки образцов перекисью водорода. Прочие термические эффекты (эндотермический на 650–
680 ºС, экзотермический на 1050 ºС) выражены крайне слабо, либо отсутствуют.
Таким образом, согласно данным термического анализа среди глинистых минералов преобладают минералы группы монтмориллонита.
В микроэлементном составе донных отложений в данной части Воткинского
водохранилища содержания Cr, Ni, Cu, As до 3 раз превышают значения концентрации вероятных воздействий. Общая закономерность в пространственном распределении исследованных металлов выражается в более высоком их содержании в перекрывающих первичные грунты иловых отложениях [2].
Таким образом, согласно проведенным исследованиям в пределах нижней
части Воткинского водохранилища концентрация техногенных компонентов
в донных отложениях незначительна. Минеральный состав донных отложений в целом типичен для данной терригенно-минералогической провинции. С
техногенным воздействием связано обогащение верхних горизонтов иловых
отложений Cr, Ni, Cu и As.
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В России развернута достаточно широкая система подземных хранилищ
газа (ПХГ). Она гарантированно обеспечивает нормальное потребление природного газа вне зависимости от сезонных колебаний. На данный момент на
территории Российской Федерации в Единой системе газоснабжения эксплуатируется 24 объекта подземного хранения газа с активной ёмкостью порядка 62,6 млрд м3. Все резервуары созданы в пористых коллекторах (преимущественно песчаниках) и охватывают различные регионы страны, обеспечивая на 15 % годовое потребление россиян или на 7 % объем экспортных
поставок газа [2]. Хранилища данного типа создаются либо в истощенных газовых и газово-конденсатных месторождениях, либо в водонасыщенных пластах. Экономически оба варианта крайне выгодны за счет того, что фактически ловушка-хранилище уже создана самой природой. Основными недостатками являются необходимость дополнительной герметизации резервуаров, а
так же достаточно большой требуемый буферный объем (по сравнению с
хранилищами, создаваемыми в солях). Организация подобных хранилищ позволяет создавать достаточно безопасные резервы не только потребительского характера, но и стратегического назначения [1].
Широкое использование ПХГ ставит новые проблемы и задачи перед инженерной геологией, так как для их безопасной и экономически выгодной
эксплуатации необходимо знание физико-механических свойств грунтов и их
изменение в ходе работы хранилища. При работе ПХГ в поровой среде вмещающего хранилище коллектора возникают необратимые процессы, связанные с перераспределением и изменением порового пространства и нарушением его начальной структуры. В частности, в результате постоянной смены
циклов закачки и отбора газа, характерных для нормальной эксплуатации
ПХГ, формируются не только упругие деформации вмещающего пласта, но и
остаточные, необратимые. Они приводят в итоге к перераспределению пористой среды, уменьшению пористости (прежде всего активной) и частичному разрушению и новообразованию структурных связей. Данный процесс
фиксируется экспериментально по росту деформаций в опытах, эмитирующих эксплуатацию ПХГ: циклическом изменении порового давления при
поддержании постоянных бокового и осевого.
Одним из самых распространенных типов коллекторов являются сцементированные песчано-алевритовые породы, как правило, песчаники кварцевополевошпатовые средне и мелкозернистые с карбонатным или глинистым
цементом, пористостью порядка 20–30 % и прочностью на одноосное сжатие
от первых до 20 МПа. Ввиду отсутствия образцов такого типа пород с естест41

венными для условий их залегания составом, структурой, влажностью и т.д.
для изучения свойств таких пород при различных объемных напряженных состояниях по специальной методике были изготовлены искусственные образцы
– аналоги слабосцементированных кварцевых песчаников. Это позволило получить практически одинаковые образцы в необходимом для экспериментов
количестве и избежать проблем, связанных с использованием природных образцов, разнородных, как правило, по свойствам и структуре, а так же имеющихся в недостаточном количестве. Их пористость изменялась в диапазоне от
34 до 42 % а прочность на одноосное сжатие составила 3–4 МПа, поскольку
при испытании образцов с большой пористостью проще получить качественную картину процессов изменения свойств и структуры песчаников.
Для решения задач, связанных с изменениями, происходящими в пористых средах, вмещающих подземные хранилища газа, в лаборатории геомеханики ООО «Подземгазпром» были проведены серии экспериментов на модельных образцах песчаников (наиболее распространенная порода-коллектор
в данном случае) с помощью уникальной компрессионной установки УКС-1.
Она позволяет создавать на образцах пород различное напряженное состояние, соответствующее глубинам залегания 2–3 км, с возможностью контроля
и регулирования при этом порового давления. Сама установка специально
разработана для изучения механического поведения пород-коллекторов специалистами ООО «Подземгазпром» и ФГУГП ВНИМИ.
Установка позволяет создавать во время испытания следующие виды напряжений: осевое напряжение σ1 ; боковое напряжение σ 2 = σ 3 ; поровое давление p при соблюдении условия σ 1 ≥ σ 2 = σ 3 > p . Схема нагружения образца горной породы в установке УКС представлена на рис.1.
Благодаря конструктивным усовершенствованиям, произведенным над установкой в лаборатории, появилась возможность практически полностью исключить влияние на результаты экспериментов таких факторов как дегазация
флюида и деформация элементов установки при изменении давления в системе нагнетания флюида в образец.
Методика испытаний была следующей: после определения исходной
плотности, пористости и влажности образцов, они нагружались гидростатическим давлением до величины σ1=σ2=σ3= 25 МПа и поровым давлением p =
18–19 МПа. Нагружение производилось мелкими пропорциональными ступенями таким образом, чтобы разность (σ1-σ3) не превышала 2 МПа, а (σ1-p) –
не более 7 МПа, поскольку превышение при нагружении значений этих разностей приводит к появлению в этих породах необратимых деформаций.
После создания гидростатического давления σ1=σ2=σ3=25 МПа и порового
давления p=18–19 МПа, происходило циклическое снижение и увеличение
порового давления. Перед циклическим нагружением образцов значения деформаций принимались равными нулю.
Амплитуда изменения порового давления составляла для образцов:
№1 от 13 до 18 МПа (6 циклов);
№2 – от 5 до 19 МПа (10 циклов);
№3 – от 10 до 19 МПа (5 циклов) (рис. 3).
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Рис. 1. Схема нагружения образца в установке УКС-1

В процессе всего нагружения от нулевых значений напряжений до окончания опытов производилось непрерывное измерение деформаций ε1, ε2 и ε3
специальными тензодатчиками.
После окончания опытов образцы извлекались из оболочек, и повторно был
произведен замер их плотности, влажности и пористости по стандартным методикам, для сопоставления точности определения деформаций тензодатчиками в процессе экспериментов. Длительность каждого эксперимента составляла несколько суток, а собственно циклических испытаний – до 23 часов.
Ниже приведены характерные результаты проведенных экспериментов.
На рис. 2 представлен график изменения среднего напряжения σо, p и объемной деформации в процессе эксперимента на образце № 2 с наибольшей
амплитудой изменения эффективного напряжения и наибольшим количеством циклов. На графике видно, что изменение объемных деформаций происходит циклически, в четкой зависимости от изменения порового давления: от
цикла к циклу при его снижении наблюдается увеличение объемных деформаций, а при возрастании – их уменьшение. Поскольку в каждом цикле эти
изменения по абсолютному значению не равны между собой, налицо появление остаточных деформаций, которые свидетельствуют о постепенном уплотнении образца.
Испытания образцов №№ 1, 3 проводились по той же методике, но с
меньшим количеством циклов и меньшими значениями амплитуды эффективного напряжения. В этих экспериментах было отмечено проявление остаточных деформаций после цикличности в меньшей мере по сравнению с образцом
№ 2. Для более точного и наглядного представления на графике рис. 3
показана зависимость изменения объемных деформаций (объемная деформа43
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Рис. 2. Изменение напряжений и объемной деформации в ходе эксперимента (обр. 2)

ция измерена в конце каждого цикла) во времени (в зависимости от номера
цикла).
Результаты испытаний показывают, что цикличность и величина амплитуды эффективного напряжения существенным образом влияют на появление
необратимых деформаций уплотнения, а соответственно и снижению пористости исследуемого материала. Необратимые деформации в процессе увеличиваются от 1,5 до 3,5 раз. Анализ показывает, что изменение необратимых деформаций в процессе цикличности имеет затухающий характер, причем это зависит от величины амплитуды эффективного напряжения. Чем меньше амплитуда эффективного напряжения, тем процесс затухания происходит быстрее.
Полученные данные позволяют предположить, что многолетняя эксплуатация ПХГ в конечном итоге при определенных условиях может привести к
уменьшению активной ёмкости хранилища вследствие деформации порового
пространства.
В результате проведенных испытаний хотелось бы подчеркнуть, что полученные результаты действительно свидетельствуют о значительных изменениях поровой среды коллектора (в рамках целого хранилища). Тем не менее,
как и всякий техногенно-природный процесс, эксплуатация подземных резервуаров влияет на пласт достаточно неоднозначно. При этом возможно как
снижение ёмкостно-фильтрационных параметров коллектора, так и их увеличение. Поэтому начатые исследования необходимо продолжать для получения более представительной картины процесса.
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Проблема строительства и эксплуатации промышленных и гражданских
сооружений на лессовых просадочных грунтах по-прежнему остается весьма
актуальной. Многочисленные исследования и производственные работы по
искусственному улучшению состояния и физико-механических свойств лессовых грунтов методами технической мелиорации доказали возможность и
эффективность использования техногенно измененных грунтов в качестве
оснований инженерных сооружений или строительных материалов для уст45

ройства различного рода перемычек, диафрагм, ограждающих стенок и других конструкций. Учитывая изменяющиеся условия их эксплуатации, в том
числе под влиянием техногенных факторов, возникает необходимость оценки
устойчивости таких материалов к воздействию различных по составу промышленных стоков.
Эксплуатация химических предприятий связана с постоянными утечками
промышленных стоков. Агрессивные стоки таких производств, поступая в
закрепленные основания зданий, способствуют снижению прочностных характеристик грунтов. Утечки и проливы химических растворов высоких концентраций создают неблагоприятные условия для нормального их функционирования, а иногда приводят к аварийной ситуации.
Исследования по изучению долговечности силикатированных грунтов и
устойчивости их в агрессивных средах проводились А.А. Акимовым,
В.В. Аскалоновым, Т.Т. Абрамовой, В.Е. Соколовичем, Е.В. Степановой,
Е.С. Чаликовой и др. В большинстве случаев закрепленные грунты выдерживались в агрессивных средах в течение определенного времени, без замены
контактирующего раствора. После испытаний оценка качества закрепления
грунтов проводилась преимущественно по изменению их прочности и количеству выщелачиваемой кремниевой кислоты, что не в полной мере позволило выявить механизм взаимодействия агрессивных растворов с грунтами. В
настоящее время не существует единой методики по оценке агрессивного
воздействия различных по составу растворов на закрепленные грунты, не
достаточно изучен механизм протекающих при этом процессов.
В связи с этим в МГУ проведены исследования по определению характера
изменения состава и свойств силикатированных грунтов в условиях агрессивных сред. Для решения такой задачи проведены исследования на основе
лессовых грунтов, укрепленных раствором силиката натрия.
Исследования проводились на двух легких лессовидных суглинках, отличающихся по составу и свойствам.
Грунт 1 (отобран в районе г. Буденновска) отличается преобладанием
фракции >0,05 мм – 55%, меньшим содержанием пылеватых (0,05-0,005 мм) 33% и глинистых (<0,005 мм) – 12% частиц. Минеральный состав глинистой
фракции представлен преимущественно гидрослюдой – 48% и каолинитом –
21%, присутствуют монтмориллонит –16% и хлорит – 15%. Грунт засолен,
его плотный остаток составляет 1,13%. Карбонатов содержится 8,4%, гипса
1,24%, а органических веществ – 0,35%. Емкость поглощения в щелочной
среде достигает 28 мг-экв/100 г грунта.
Грунт 2 отобран из опорного разреза «Большая Салба». В грунте содержится 64% песчаных, 21% пылеватых и 15% глинистых частиц. В минеральном
составе глинистой фракции преобладают монтмориллонит и гидрослюда.
Грунт не засолен, сухой остаток не превышает 0,1% и не загипсован. Карбонатов содержится 8,1%, гипса 0,49%, а органических веществ – 0,89%. Емкость
поглощения в щелочной среде составляет 21,5 мг-экв/100 г грунта. Исследованные грунты относятся к физико-химически активным лессовым грунтам.
Из грунтов нарушенного сложения готовились образцы при пористости и
влажности, близких к природным, выдерживались на воздухе и через месяц
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закреплялись силикатом натрия плотностью 1,13 г/см3 методом капиллярного
пропитывания. Закрепленные образцы выдерживались в воздушно-влажной
среде в течение 14 суток, а затем подвергались воздействию агрессивных
сред. Моделирование воздействия агрессивных растворов проводилось по
двум схемам.
По одной из них закрепленные образцы помещались в отдельные емкости,
заливались соответствующими растворами (при соотношении объемов 1:10)
и выдерживались в течение 7 суток. При этом емкости изолировались от воздействия CO2 воздуха. Через каждые 7 суток контактирующие растворы анализировались, а образцы заливались свежими порциями растворов (1 цикл
испытаний). Исследования проводились с использованием растворов соляной, серной кислот и гидроксида натрия 0,1 н концентрации. После каждого
цикла испытаний определялись изменения веса образцов, прочности, влажности и проводились химические анализы состава контактирующих растворов.
По второй схеме закрепленные образцы выдерживались в растворах в течение 150 суток без их замены. Анализ контактирующих растворов и испытания образцов проводились по истечении всего срока испытаний. Для щелочных сред определялось изменение общей щелочности, ионов OH-, CO32- и
HCO3-, количества выщелачиваемой кремниевой кислоты. Для кислых сред
проводилось определение общей кислотности и выноса катионов Ca2+и Mg2+.
Исследования показали, что прочность силикатированных образцов воздушно-влажного хранения увеличивается во времени и составляет 0,9–
0,97 МПа (для грунта 2) и 1,3–1,41 МПа (для грунта 1). Несколько большей
прочностью отличаются образцы на основе лессовидного суглинка, отобранного из г. Буденновска. Это обусловлено наличием водорастворимых солей и
гипса в его составе, активно взаимодействующих с раствором силиката натрия.
При периодической замене контактирующего раствора (через 7 суток) образцы подвергаются более жесткому воздействию по сравнению с системами,
когда они длительное время выдерживаются в статических условиях. При
выдерживании образцов в агрессивных средах отмечается снижение прочности. Интенсивность и степень ее снижения зависят от состава грунтов и контактирующих растворов, количества циклов испытаний (табл. 1).
Таблица 1. Изменение прочности силикатированных образцов при воздействии
агрессивных растворов различного состава
Исследованный
грунт и место отбора

Среда
хранения

Лессовидный суглинок
(г. Буденновск)

H2O
NaOH
HCl
H2SO4
H2O
NaOH
HCl
H2SO4

Лессовидный суглинок
(Большая Салба)

1
0,97
0,64
1,08
0,67
0,69
0,28
0,95
0,67
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Прочность при сжатии, МПа
Количество циклов
3
5
7
9
10
0,89
0,44
0,36
0,32
0,44
0,27
0,15
0,13
0,11
0,09
0,76
0,57
0,39
0,43
0,33
0,36
0,09
Разрушились
0,41
0,36
0,28
0,25
0,22
0,13
0,13
Разрушились
0,78
0,59
0,54
0,43
0,45
0,48
0,11
Разрушились

Сопоставление характера изменения прочности образцов показало, что в
водной среде снижение прочности происходит практически с одинаковой интенсивностью для исследованных грунтов. На протяжении всех циклов испытаний несколько выше прочность у образцов, приготовленных на основе 1
грунта (г. Буденновск). После 10 циклов испытаний прочность снижается в 2
раза по сравнению с данными после 1 цикла, а для образцов на основе 2-го
грунта – в 3 раза. Для них также характерна большая потеря массы, и к 10
циклу испытаний она составляет 29%, в то время как для 1 грунта потеря
массы к этому сроку достигает 17%.
Такое снижение прочности обусловлено повышением щелочности контактирующего раствора (pH = 9–10) за счет выноса из образцов карбонат-ионов.
При этих показателях pH не происходит деполимеризации кремниевой кислоты, а в контактирующий раствор выщелачивается только поликонденсационная кремниевая кислота, что не приводит к разрушению образцов.
Воздействие щелочных растворов на силикатированные образцы более агрессивно по сравнению с водой. Результаты анализов показали, что pH контактирующих растворов достигает 12,0–12,5, что обусловлено присутствием
ионов OH- и CO32-. При таких показателях pH активно протекает процесс деполимеризации кремниевой кислоты, при котором выщелачивается не только
поликонденсационный кремнегель, но и адсорбированный. Это сопровождается значительной потерей массы образцов и резким снижением прочности
(табл. 1 и 2). Наименее устойчивыми к воздействию раствора гидроксида натрия оказались образцы на основе суглинка, отобранного из разреза Б. Салба.
Они выдерживают только 6 циклов испытаний, при этом потеря их массы составляет 41%, что в 7–8 раз больше, чем у образцов на основе суглинка, отобранного в г. Буденновск. По-видимому, это обусловлено формированием
меньшего количества новообразований известково-кремнеземистого состава
в связи с отсутствием гипса и водорастворимых солей в его составе, а также
повышенным содержанием органических веществ. Наиболее активное выщелачивание кремниевой кислоты в контактирующий раствор происходит в течение первого цикла испытаний (табл. 2).
При выдерживании образцов в растворе соляной кислоты отмечается снижение прочности с увеличением продолжительности воздействия. Тем не менее, силикатированные грунты отличаются достаточной устойчивостью, и в
течение всего срока испытаний не разрушаются. Образцы на основе суглинка, отобранного из разреза Б. Салба, отличаются большей устойчивостью к
воздействию раствора соляной кислоты. За 10 циклов испытаний их прочность снижается на 55–57% и достигает 0,45 МПа. При этом потеря веса образцов составила 5 %. За этот период прочность образцов на основе суглинка,
отобранного в г. Буденновске, уменьшается на 70–75 % и достигает 0,33 МПа,
а снижение их веса составляет 15 %.
Среди кислых растворов наиболее агрессивное воздействие на образцы
оказывают растворы серной кислоты. После 4–5 циклов обновления раствора
H2SO4 образцы разрушились. Меньшей устойчивостью к воздействию этого
раствора отличаются образцы на основе лессовидного суглинка из разреза Б.
Салба. Уже после 4 циклов испытаний прочность образцов снижается до
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Таблица 2. Изменение содержания компонентов в контактирующих растворах
Исследованный
грунт
Суглинок
(г Буденновск)
Суглинок
(Б.Салба)
Суглинок
(г Буденновск)
Суглинок
(Б.Салба)
Суглинок
(г Буденновск)
Суглинок
(Б.Салба)
Суглинок
(г Буденновск)
Суглинок
(Б.Салба)

Среда
хранения
H2O

NaOH

HCl

H2SO4

Показатели,
компоненты
pH
SiO2, г/л
pH
SiO2, г/л
pH
SiO2, г/л
pH
SiO2, г/л
pH
Ca2+, г/л
pH
Ca2+, г/л
pH
Ca2+, г/л
pH
Ca2+, г/л

1
10,3
0,22
10,6
0,19
12,7
1,08
12,7
2,07
1,9
0,78
1,9
0,83
1,9
0,25
1,9
0,30

Количество циклов испытаний
3
5
7
9
10
10,2 9,7
9,5
8,9
8,7
0,20 0,18 0,16 0,12 0,15
10,3 9,8
9,8
9,5
9,3
0,17 0,17 0,24 0,18 0,18
13,3 12,8 12,8 12,9 12,9
0,48 0,18 0,12 0,12 0,11
Образцы разру12,9 12,8
шились
0,48 0,21
1,7
1,5
1,5
1,3
1,3
0,72 0,62 0,52 0,31 0,15
1,9
1,5
1,4
1,2
1,2
0,83 0,61 0,35 0,11 0,05
Образцы
1,9
1,6
разрушились
0,4 0,34
1,7 Образцы разрушились
0,39

0,11 МПа, а потеря массы составляет 76–77 %. В результате взаимодействия
серной кислоты и карбонатов кальция грунтов происходит образование гипса, что и приводит к разрушению структуры силикатированных образцов.
Дополнительно проведенные исследования с помощью электронного микроскопа и микрозонда показали присутствие зародышей новообразований
предположительно типа гидросульфоалюминатов кальция, которые также
могут способствовать разрушению образцов. Исследования, проведенные при
менее жестких испытаниях образцов в условиях агрессивных сред без обновления контактирующих растворов, показали их достаточную устойчивость. В
течение 150 суток выдерживания наибольшая потеря массы образцов отмечалась в растворе гидроксида натрия 18–23 % и в растворе серной кислоты –
10–16 %, при этом их остаточная прочность составила 0,18–0,23 МПа и 0,34–
0,36 МПа соответственно.
При выдерживании силикатированных образцов в воде в результате выщелачивания ионов CO32- и HCO3- pH контактирующих растворов достигал
10,0–10,5. За 150 суток потеря массы образцов не превышала 5 %, а прочность составляла 0,45–0,50 МПа. Наименьшая потеря массы образцов (1,5–
2,0 %) и снижение прочности отмечалось при выдерживании образцов в растворе соляной кислоты. В результате выноса из образцов в раствор щелочных
компонентов, происходила нейтрализация, и pH контактирующих растворов
увеличивался от 5,0–6,0 до 7,0–8,0. Прочность образцов после испытаний
достигала 0,6–0,86 МПа.
Таким образом, проведенные исследования позволили подчеркнуть, что
устойчивость силикатированных грунтов к воздействию агрессивных сред
зависит от особенностей их состава, химического состава и концентрации
воздействующих растворов, а также от режима и интенсивности их воздейст49

вия. При циклической замене растворов протекают одновременно несколько
процессов, а образцы испытывают механическое и физико-химическое воздействие. В условиях отсутствия замены агрессивных растворов в системах
со временем устанавливается определенное равновесие, при этом интенсивность механического и химического воздействия на образцы существенно
снижается.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРОЕНИЯ
НИЖНЕМЕЛОВЫХ ПОРОД НА ТЕРРИТОРИИ
г. МОСКВЫ
Е.С. Малышева, С.К. Николаева, В.Н. Соколов, О.В. Разгулина
МГУ им. М.В. Ломоносова, геологический факультет, тел. 939-24-00, 939-34-69

В настоящее время в связи с массовым многоэтажным строительством и
активным использованием подземного пространства г. Москвы стали актуальными вопросы изучения нижнемеловых пород, залегающих на глубинах
от 0 до 40 м под четвертичными отложениями. Нижнемеловая толща имеет
широкое распространение на территории мегаполиса, наиболее полное ее
строение и максимальные мощности (до 92 м) наблюдаются в пределах Теплостанской возвышенности в южной части города.
Нижнемеловая толща чрезвычайно неоднородна. В ее составе выделяется
13 стратиграфических подразделений. Наряду с горизонтами, характеризующимися довольно простым строением (преимущественно песчаные пачки с
подчиненным значением алевритовых или глинистых прослоев) встречаются
и сложно построенные. Так, бутовская толща (K1br) представляет собой переслаивание (в отдельных частях разреза очень тонкое, с прослоями 1–3 мм)
песков, алевритов и глин. Котельниковская свита (K1ht2) сложена глинами с
горизонтальными, линзовидными, кулисообразными тонкими прослоями
алеврита и песка. Формирование такой сложной текстуры произошло за счет
биотурбации осадка после его отложения в лагунных или прибрежно-морских условиях. Подобная текстура, получившая в литературе [1] название
«рябец», наблюдается и в отложениях савельевской свиты (K1ht2). Кроме того, некоторыми исследователями описана и так называемая «петельчатая»
текстура, возникающая вследствие неравномерного распределения в общей
песчаной массе породы более темного глинистого вещества. Такая текстура
отмечена в отложениях кунцевской толщи (K1b).
Высокая степень неоднородности нижнемеловых отложений проявляется
не только на макро-, но и на микроуровне. Проведенный нами анализ РЭМизображений показал, что даже в пределах одного стратиграфического подразделения встречаются грунты с существенно различным микростроением.
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савельевская

Новообразования

образует рубашки на поверх. зерен,
заполн. межзернов. простр., в основном
слабоагрегир., контакты по типу базисскол и скол-скол

в матрице присутств. тонкодисп.
органика, контакты по типу базис-скол,
на участках с турбул. микростр.-базисбазис

контакты по типу базис-базис и базисскол

не обнаружены

кальцит
(1,5-2,5 мкм)

не обнаружены

контакты по типу базис-скол, реже базисне обнаружены
базис

Характеристика глинистой матрицы

ламинарная (тонкодисперсная
высокоориент. смешанная А-III-б)

глины тяжелые
жирные (НовоПеределкино)

мало облом. материала - ед. зерна кварца удлиненн.,
угловат., с гладкой поверхн.

кварц-изометр. и удлиненн., окат. и полуок., реже
полуугл., с гладкой и бугристой поверхн., с глинист.
матричная, прослоями турбулентная
рубашками; ПШ-удлиненн. и таблитчат., разл.
сохранн., полуугл., с бугрист., ступенч. поверхн.

глин. вещество сильно агрегир.,
уплотнено; между микроагрегатамикрупные поры (10-20 мкм), контакты по
типу базис-базис, реже базис-скол

не обнаружены

монтмориллонит по
вулк. стеклу; пириткомпактные изометр. глинист.
микроагрег.;глобулы пирита; контакты по по органич.
остаткам, каолинит
типу базис-базис и базис-скол
по ПШ

ПШ разл. степени сохранности, кварц, реже слюдазаполняет межзерновое простр.;
изометр. и удлиненн., полуугл., углов., реже полуок.,
каолинит по ПШ
компактн. изометр. микроагрег.;
поверхн. бугристая, у ПШ зерен со следами хим.
контакты по типу базис-скол и скол-скол
растворения, на поверхн. глин. рубашки

чередование прослоев с изометр. и
мало облом. материала, пылев. размерн.,кварц и ПШ;
анизометр. микроагрег., контакты по типу каолинит по ПШ
зерна ПШ преобраз. в домены каолинита
базис-базис и базис-скол

кварц, ПШ-изометр., удлиненн., уплощ., полуок. и
полуугл., с неровной бугристой поверхн., у ПШ-зерен
со следами "хим. травления".Контакты через глин.
массу, реже непосредств.

суглинки тяжелые,
глины легкие
пылеватые (НовоПеределкино)

скелетная, местами матричная

пески пылеватые, со
слойками и линзами
котельглин (текстура
никовская
"рябец")
(Никулинская ул.)

скелетная

турбулентная (тонкодисперсная
высокоориент. смешанная А-III-б)

пески пылеватые, с
прожилками,
примазками и
линзочками глин
(Ленинский пр-т)

кварц-изометр. и удлиненн., окат. и полуок., с
выбоинами и ямками на поверхн., местами с
железист. корочками; ПШ-корродир., измененный

кварц-изометр., полуок. и окат.с ровной гладкой
поверхн.; ПШ-изометр. и удлиненный, с бугристой,
"разъеденной" поверхн.

матричная, местами турбулентная
тонкодисп. (среднеориентир.
смешанная А-II-б и крупнодисп.
высокоориент. смешанная В-III-б)

глины тяжелые
пылеватые
(Нахимовский пр-т)

глины тяжелые
пылеватые, с пятнами скелетно-матричная, матричная,
органики (ул. Арх.
турбулентная
Власова)

кварц-изометр., окат., с ровной полиров.поверхн., с
узкими бороздами и ямками; глауконит-изометр.,
окат., с трещ. синерезиса, слюда-примесь

Характеристика обломочной части

скелетно-матричная (крупнодисп.
среднеориентир. смешанная
В-II-б)

Тип микроструктуры

Таблица 1. Характеристика микростроения нижнемеловых пород

глины песчанистые
глауконитовые
(р-н Ясенево)

Описание породы /
место отбора

глины тяжелые
бутовская пылеватые (ул. Ак.
Янгеля)

ворохобинская

парамоновская

Свита
(толща)

Исследования микростроения нижнемеловых пород были выполнены на образцах парамоновской (K1al3) (образцы с 3-х участков в г. Москве), ворохобинской (K1a) свит, бутовской толщи (K1br), котельниковской (K1ht2) и савельевской (K1ht2) свит (табл. 1).
РЭМ-исследованиями песчанистых глауконитовых глин парамоновской
свиты (р-н Ясенево) установлено, что они имеют скелетно-матричную микроструктуру (по классификации [2] микроструктуру типа В-II-б – крупнодисперсную среднеориентированную смешанную) (рис. 1). Для данной микроструктуры характерно присутствие глинистой матрицы, сложенной микроагрегатами глинистых частиц смешанослойных минералов и нонтронита, в которую погружены хорошо окатанные изометричные обломочные зерна кварца, глауконита, реже слюды. На некоторых участках зерна контактируют.
Зерна глауконита представляют собой глобулярные агрегаты, глобулы которых сложены пластинчатыми частицами. Сглаженная поверхность глауконитовых зерен разбита трещинами синерезиса, которые у некоторых зерен залечены глауконитом новой генерации. Поверхность кварцевых зерен ровная,
полированная, на ней отмечаются узкие борозды и штрихи, свидетельствующие о механическом истирании частиц, а также ямки, возникшие при соударении частиц во время переноса и отложения. Структура глинистого матрикса близка к ячеистой. Глинистые частицы в микроагрегатах и ультрамикроагрегатах контактируют в основном по типу базис-скол, реже базис-базис. По
РЭМ-изображениям также был проведен количественный анализ порового
пространства (табл. 2).

савельевская бутовская

парамоновская

Свита (толща)

Таблица 2. Характеристика порового пространства нижнемеловых пород
Описание породы / место отбора

Пористость,
опр. в образце/ расчитанная по РЭМизображ.

глины песчанистые глауконитовые
(р-н Ясенево)

Размеры пор / вклад в общую пористость
Межчастичные

межультрамикроагрегат-ные

мелкие межмикро-агрегатные и
межмикроагрегатно-зернистые

крупные межмикроагрегатные и
межмикроагрегатно-зернистые

50/24-26%

0,06-0,08 мкм /
3-4%

0,25-2,24 мкм /
11-17%

2,04-15,42 мкм /
26-27%

13,56-114,52 мкм /
51-59 %

анизометр.
и близкая к
изометр.

глины тяжелые
пылеватые (Нахимовский пр-т)

38-46/37-40%

0,06-0,16 мкм /
0,7%

0,12-1,21 мкм /
6,1-8,3%

1,13-14,51 мкм /
23,4-24,8%

14,13-81,48 мкм /
66,2-69,8 %

анизометр.
и изометр.

глины тяжелые
пылеватые
(ул. Ак. Янгеля)

48/42%

0,06-0,15мкм /
0,5%

0,15-1,87 мкм /
8,4%

1,87-15,65 мкм /
23,5%

15,65-68,49 мкм /
67,6 %

анизометр.
и изометр.

глины тяжелые
жирные (НовоПеределкино)

48/40%

0,06-0,23 мкм /
4,0%

0,23-1,31 мкм /
5,6%

1,31-16,42 мкм /
23,3%

16,42-72,07 мкм /
67,1 %

анизометр.

Форма пор

Изучение тяжелых пылеватых глин парамоновской свиты (Нахимовский
пр-т и ул. Арх. Власова) (рис. 2, 3) и бутовской толщи (рис. 4) показало, что
они существенно отличаются на микроуровне, причем даже в пределах одного образца можно было наблюдать микроструктуры различного типа. Для
глин парамоновской свиты характерна матричная микроструктура (тонко52

дисперсная среднеориентированная смешанная A-II-б и крупнодисперсная
высокоориентированная смешанная B-III-б), на отдельных участках турбулентная, а также скелетно-матричная микроструктуры. Глины бутовской
толщи имеют турбулентную микроструктуру (тонкодисперсную высокоориентированную смешанную А-III-б). В составе обломочной части преобладает
кварц изометричный, реже удлиненный, окатанный и полуокатанный. В глинах бутовской толщи обломочного материала очень мало, он характеризуется
пылеватой размерностью. Кварцевые зерна в парамоновских глинах с Нахимовского пр-та имеют преимущественно ровную, гладкую поверхность, в то
время как в глинах с ул. Арх. Власова на поверхности зерен наблюдаются
выбоины и ямки, иногда довольно крупные (до 10 мкм), зерна местами покрыты корочками-пленками, вероятно железистого состава. Встречается также полевой шпат, часто сильно корродированный, с «разъеденной», неровной
поверхностью. Глинистое вещество в составе матрикса агрегировано и находится в виде ультрамикроагрегатов и микроагрегатов. Глинистые частицы
контактируют по типу базис-базис и базис-скол. В бутовских глинах изометричные микроагрегаты (домены) имеют преимущественно форму стопок и
сложены аксиально ориентированными кристаллами каолинита, являющимися продуктами химического разрушения полевых шпатов; на отдельных участках прослеживается чередование прослоев, сложенных изометричными
микроагрегатами (толщина прослоев 19–26 мкм) и прослоев из вытянутых
анизометричных микроагрегатов (4–11 мкм). В парамоновских глинах с ул.
Арх. Власова среди глинистых частиц встречается в довольно большом количестве тонкодисперсное органическое вещество. Обнаружены также частички неразложившейся древесины размером 10 мкм и кристаллы кальцита,
представляющие собой правильные ромбоэдры размером 1,5–2,5 мкм.

Рис. 1. Песчанистая
глауконитовая глина
парамоновской свиты

Рис. 2. Пылеватая глина
парамоновской свиты
(Нахимовский пр-т)

Рис. 3. Пылеватая глина
парамоновской свиты
(ул. Арх. Власова)

При исследовании грунтов со сложными макротекстурами – песков ворохобинской свиты, с прожилками, примазками и линзочками глин, а также пород котельниковской свиты, характеризующихся текстурой типа «рябец» было выявлено, что неоднородность и сложность строения сохраняется и на
микроуровне. На песчаных участках образцов установлена скелетная микроструктура (обломочные частицы расположены очень близко друг к другу,
глинистое вещество как бы «зажато» между ними) (рис. 5, 6), на более глинистых участках – матричная. Обломочная часть представлена кварцем, поле53

выми шпатами и слюдой. Форма кварцевых и полевошпатовых зерен самая
разнообразная: изометричная, удлиненная, уплощенная. Степень окатанности
обломков в ворохобинских и котельниковских породах различная: в первых
преобладают полуокатанные и полуугловатые зерна, в последних – полуугловатые и угловатые. Поверхность кварцевых зерен неровная бугристая, с
крупными выбоинами и ямками, реже встречаются зерна с гладкой поверхностью. Поверхность полевошпатовых зерен крупнобугристая, часто ступенчатая, при больших увеличениях на ней можно наблюдать следы химического
растворения. В котельниковских породах зерна обломочного материала в основном покрыты глинистыми рубашками. Глинистые частицы также заполняют межзерновое пространство, в связках-мостиках они взаимодействуют
по типу базис-скол и скол-скол.

Рис. 4. Пылеватая глина
бутовской толщи

Рис. 5. Пески ворохобинской свиты

Рис. 6. Породы котельниковской свиты

Легкие пылеватые глины, слагающие савельевскую свиту имеют матричную, прослоями турбулентную микроструктуру (рис. 7). Обломочный материал представлен изометричными и удлиненными зернами кварца, полевого
шпата различной степени сохранности, пластинками слюды. Зерна кварца
окатанные и полуокатанные, реже полуугловатые, с гладкой и бугристой поверхностью, местами на поверхности прослеживаются глинистые рубашки.
Обломки полевого шпата преимущественно полуугловатые, с бугристой, ступенчатой поверхностью. В виде примеси отмечены удлиненные остроугольные пористые (размер пор 3–6 мкм) обломки (размером 30 мкм) вулканического стекла, по которому начала развиваться монтмориллонитизация.
Встречены также частички древесины, затронутой процессом пиритизации
(рис. 8), что говорит о существовании восстановительной обстановки во время формирования породы (кристаллы пирита размером 1–2 мкм слагают глобулы размером 11–12 мкм, которые в свою очередь заполняют пространство
между древесными волокнами). Глинисто-пылеватая матрица сложена компактными изометричными микроагрегатами, обломками разложившихся и
полуразложившихся кристаллов КПШ (по ним развивается процесс каолинитизации) и глобулами пирита. Ультрамикроагрегаты, слагающие микроагрегаты, а также глинистые частицы в них контактируют по типу базис-базис и
базис-скол.
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Рис. 7. Легкая пылеватая Рис. 8. Новообразование
глина савельевской свиты пирита по древесине в легких глинах савельевской
свиты

Рис. 9. Тяжелая глина савельевской свиты

Для тяжелых глин савельевской свиты характерна ярко выраженная ламинарная микроструктура (тонкодисперсная высокоориентированная смешанная A-III-б) (рис. 9). Количество обломочных зерен очень мало: встречены
единичные удлиненные угловатые обломки кварца с гладкой поверхностью.
Глинистое вещество, слагающее породу, агрегировано, сильно уплотнено,
ориентировано. Микропрослои сложены крупными микроагрегатами, между
которыми прослеживаются крупные поры размером 10–20 мкм. Среди глинистого вещества встречены полуразложившиеся и разложившиеся обломки
КПШ.
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:
1) неоднородность строения нижнемеловых пород прослеживается и на уровне их микростроения; 2) отмечены типы микроструктур от тонко- до крупнодисперсных, средне- и высокоориентированные, преимущественно со смешанным типом связей между структурными элементами; 3) при качественном описании преобладает матричная микроструктура, встречаются также
турбулентная, скелетная, ламинарная и ячеистая микроструктуры, причем вариации строения нередко наблюдаются в пределах одного образца, что может
свидетельствовать о микродеформациях, происходящих как во время формирования породы, так и в ходе постгенетических изменений; 4) наиболее дисперсные разности – тяжелые глины – характеризуются преобладанием высокоагрегированного глинистого материала (с контактами между частицами базис-базис, реже базис-скол); наличием окатанных и полуокатанных зерен
кварца с преимущественно гладкой поверхностью; следами изменения на поверхности зерен полевых шпатов; с характерными (66–70 %) крупными межмикроагрегатными и межмикроагрегатно-зернистыми порами размером 1480 мкм; 5) менее дисперсные разности (от песчанистых глин до песков пылеватых) характеризуются меньшей агрегированностью глинистых частиц (с
контактами базис-скол, реже скол-скол, базис-базис); более неровной, бугристой поверхностью полуокатанных, полуугловатых и угловатых кварцевых
зерен, имеющих часто глинистые «рубашки»; присутствием в разной степени
разрушенных, местами каолинитизированных зерен полевых шпатов; с преобладанием (не более 60%) крупных (14–114 мкм) межмикроагрегатнозернистых пор; 6) отмеченные новообразования пирита, кальцита, следы каолинитизации и монтмориллонитизации свидетельствуют о существенном
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преобразовании исходного состава твердого вещества пород; 7) полученная
при РЭМ-иследованиях информация помогает более достоверной интерпретации данных по физическим, физико-химическим и физико-механическим
свойствам нижнемеловых пород.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГРУНТОВ ШЕЛЬФА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
К.В. Панков
ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, Лаборатория изучения состава и свойств грунтов, Москва,
ул. Черное озеро, 14, тел. 700-72-61

Введение. В настоящее время, в связи с возрастающими потребностями
человеческого общества в топливно-энергетических ресурсах и снижении запасов нефти и газа при их интенсивной добыче на суше, возникает необходимость широкого освоения морских углеводородных месторождений. Очень
часто освоение месторождений идет в сжатые сроки и получение достоверной информации об инженерно-геологических условиях необходимо еще
«вчера», поэтому развертывание лаборатории непосредственно на судне,
проводящем отбор проб, становится очень актуальным. Основные преимущества судовой лаборатории заключаются в том, что исследования проводятся
на пробах максимально возможной сохранности и данные для анализа исследователь получает уже при отборе грунтов, а не после окончания рейса и отправки образцов в стационарную береговую лабораторию. Исследования
свойств грунтов в лаборатории на борту судна были выполнены в ходе работ
по отбору проб вдоль трассы проектируемого трубопровода по дну Баренцева
моря. Испытания грунтов в сложных условиях «плавучей лаборатории» позволили выявить, применение каких методик оправдано, какие ограничения
необходимо ввести на их использование. Кроме того, анализ применения
разных стандартов испытаний дал возможность сформулировать предварительные рекомендации о возможности их взаимозамены или гармонизации.
Краткая характеристика природных условий и состава исследований.
Как показал опыт работы, важным условием успеха исследований грунтов на
борту судна является природная обстановка. Климат района Западно-Арктического шельфа России является основной из причин, усложняющих иссле56

дования донных грунтов. Климат определяется, как полярный морской, при
этом «аномально» тёплый для географического положения района, вследствие сильного воздействием циркуляции атмосферы, особенно в холодное
время, и поступления тёплых атлантических вод [1]. По данным О.В. Решетовой и др. [3] гидрологические условия, благоприятные для проведения инженерно-геологических работ с судов начинаются с конца июня и продолжаются до начала сентября. В этот период средняя температура воздуха составляет 5–10 С°, основные направления ветров: северное, северо-восточное, со
средней скоростью 5–7 м/с; вероятность шторма 3–5 %; количество дней с
высотой волны более 2 м составляет 39–41.
Морские исследования в августе-сентябре показали, что на судах типа
«Гидролог», где производились лабораторные работы, при такой высоте волны, возникают сложности с точными приборами, измеряющими величину
гравитационных сил. Ниже, в табл. 1 представлены виды работ, запланированные и выполненные в судовой лаборатории, а также перечень нормативных документов, по которым проводились испытания.
Таблица 1.
№
п/п
1
2
3
4

5

Вид работы

Нормативный документ

Определение естественной влажности
Определение пределов и числа пластичности
Определение плотности
Экспресс-определения сопротивления недренированному сдвигу:
микропенетрометром
микрокрыльчаткой
Определение недренированого сцепления Cu
при трехосном сжатии по схеме НН

ГОСТ 5180-84
ГОСТ 5180-84, ASTM 4318-95,
BS 1377- 2-4.4
ГОСТ 5180-84

BS 1377 -7
ASTM D 4648-05
ГОСТ 12248-96

Методики исследований. В современной практике инженерно-геологических исследований на шельфе часто возникает необходимость производить
работы в соответствии с различными стандартами, поскольку на ранних стадиях работ может быть неизвестно, в соответствии с какими нормативными
документами необходимо выдать научно-технические отчетные материалы. В
первую очередь работы должны соответствовать российским ГОСТам, так
как работы проводятся на территории РФ, однако у Российских компаний
практически нет опыта освоения месторождений на шельфе, поэтому велика
вероятность участия иностранных компаний. За рубежом существует большое количество стандартов и нормативных документов, таких как ASTM
(Американское общество испытаний и материалов), AASHTO (Американское
общество организаций системы транспорта и хайвэев), API (Американский
нефтяной институт), NEN (стандарт Нидерландов), BS (Британский стандарт), FME (классификационная система ФУГРО-Макклеланд), SGF (Шведский геотехнический институт), NGI (Норвежский геотехнический институт),
57

ISO (международные стандарты). В ходе наших исследований использовались нормативы ГОСТ, ASTM и BS, что дало возможность сопоставить и
проанализировать результаты испытаний с учетом методических особенностей их проведения.
Основные различия методик, предписанных этими стандартами, сводятся
к следующему. ASTM, как и большинство зарубежных нормативов, не определяет необходимый перечень видов и объёмов работ. Кроме того, в западной
практике нет разделения инженерно-геологических работ по стадиям, что
продиктовано экономическими соображениями. Изыскания проводятся на
площадках под конкретные сооружения, что в условиях современной рыночной экономики считается оправданным. Также важным отличием является
отсутствие требований к статистической обработке полученных данных, при
этом выбор «наиболее правильных» данных остается за инженером. [2].
Анализ сходства и различий конкретных методик, использованных при
исследованиях, дал следующие результаты.
Определение плотности и естественной влажности грунта. Принципиальных различий в стандартах нет. Плотность определяется методом режущего кольца, влажность – термовесовым методом.
Определение пределов и числа пластичности. Основное отличие заключается в том, что по ГОСТу определение пластичности выполняется для фракций
грунтов, прошедших через сито с диаметром отверстий 1 мм, а по ASTM –
через сито 0,425мм. Пределы текучести LL(ASTM) и WL (ГОСТ) имеют одинаковый физический смысл, но по величине значений не совпадают, так как
для их определения используются различные оборудование и принципы. В
стандарте АSTM используется прибор Казагранде, в ГОСТ – конус Васильева. Кроме того, определение предела текучести производится на грунтах с
различным сопротивлением недренированному сдвигу (Сu): при использовании прибора Казагранде Cu составляет 1 кПа, а конуса Васильева – 8 кПа.
Пределы раскатывания определяются практически идентично, однако различный размер используемых фракций грунта обусловливает некоторые отличия в результатах. Влажности пределов пластичности определяются так же,
как и естественная влажность, методом высушивания до постоянной массы.
Микропенетрометр (РР) Российским стандартом метод не регламентируется. По стандарту BS недренированное сцепление получают измерением силы, необходимой для вдавливания стального стержня в грунт на определённую глубину.
Микрокрыльчатка (TV) Метод также не регламентируется ГОСТом. По
ASTM микрокрыльчаткой определяют недренированное сцепление путем измерения предельного момента вращения крыльчатки, погруженной в грунт.
Неконсолидированно-недренированное испытание (НН) выполняется в
приборах трехосного сжатия для определения сопротивления недренированному сдвигу Сu. Различия между ГОСТом и ASTM непринципиальны, и
заключаются в различных способах измерения порового давления в образцах. Так же стоит отметить, что испытания по методике ИГЭ РАН предусматривают моделирование давления в поровой воде, соответствующего
глубине моря и поддонной глубине залегания грунтов, что позволяет устра58

нить погрешности, связанные с декомпрессией газа при извлечении образцов со дна моря.
Анализ результатов исследований в судовой лаборатории. На основании
анализа результатов исследований, в соответствии с нормативами, предписанными ГОСТ, среди донных отложений были выделены 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).
ИГЭ-1 представлен илами глинистыми от зеленовато-серых до коричневато-серых с включениями органического вещества черного цвета; остатками
водорослей и следами жизнедеятельности организмов.
ИГЭ-2 представлен илами глинистыми от зеленовато-серых до коричневато-серых, местами с включениями гальки.
ИГЭ-3 представлен глинами, реже суглинками, преимущественно серого
цвета, от мягкопластичной до текучей консистенции, с включениями гравия и
гальки, иногда валунов.
На рис. 1 представлены графики зависимостей недренированного сцепления Cu, полученного методами микропенетрации (РР), микрокрыльчаткой
(TV) и методом неконсолидированно-недренированного (НН) испытания в
приборе трехосного сжатия, от плотности и влажности грунтов.
Для грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-3 характерно обусловленное процессами диагенеза, традиционно закономерное увеличение Cu с увеличением плотности и
уменьшением влажности грунтов.
Однако, для грунтов ИГЭ-1 наблюдается обратная зависимость: при увеличении влажности и уменьшении плотности наблюдается увеличение недренированного сцепления полученного всеми использованными методами.
Подобная аномалия обусловлена тем, что в верхнем слое донных осадков в
значительном количестве присутствуют остатки водорослей и трубки полихет, которые образуют структурную сетку, до определенных пределов препятствующую разрушению грунтов. Эта структура придонных грунтов препятствует их гравитационному уплотнению, обусловливая низкую плотность
и высокую влажность, и в то же время выдерживает определенные нагрузки
до разрушения. Ослабление структуры влечет за собой увеличение исходной
плотности, уменьшение влажности и снижение недренированного сцепления
Cu. Структурные связи в этих грунтах имеют необратимый характер - после
НН испытаний в приборе трехосного сжатия образец просто вытекал из испытательной камеры.
В пределах каждого ИГЭ закономерности изменения Cu, полученные разными методами, не имеют противоречий, требующих их объяснения, напротив, можно сказать, что они идентичны. При этом, наиболее высокие значения недренированного сцепления характерны для испытаний грунтов в приборах трехосного сжатия, затем идут результаты, полученные микрокрыльчаткой, и несколько ниже значения Cu, полученные в опытах с микропенетрометром, хотя две последних зависимости очень близки друг другу. Все отмеченные закономерности, полученные после статистической обработки результатов, просматриваются во всех ИГЭ. Это дает возможность утверждать,
что обсуждаемые в данной работе методы исследований на основе разных
стандартов, взаимозаменяемы.
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Рис. 1. Зависимости недренированного сцепления от влажности и плотности
грунтов ИГЭ-1.

№
ИГЭ

Таблица 2.
Плотность,
г/см3

Влажность, %

Микрокрыльчатка
(TV), кПа

Микропенетрометр (PP),
кПа

Трехосные
испытания
(НН(UU)), кПа

Число
пластичности

1
2
3

1.48
1.56
1.84

101.4
80.1
39.7

5.4
3.9
9.0

4.3
3.5
8.3

10.4
9.4
15.3

32.6
23.1
18.0

Гармонизация результатов, полученных разными методами, может быть
достигнута путем несложной взаимной корреляции. Однако, при этом необходимо четко представлять, что базовыми значениями для оценки прочности
грунтов являются результаты трехосных НН испытаний, а более простыми,
массовыми и экономичными являются экспресс-тесты (микропенетрометр и
микрокрыльчатка).
В табл. 2 представлены некоторые результаты полевых определений. Как
видно из таблицы, выделение ИГЭ на основании требований ГОСТ подтверждается результатами экспресс-тестов.
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Выводы. На основе анализа данных, полученных при исследованиях
свойств грунтов методами, предписанными различными нормативами (ГОСТ,
ASTM и BS) можно утверждать, что они сопоставимы и поддаются гармонизации, при этом сами методы могут быть взаимозаменяемыми. Предварительное выделение в грунтовом массиве инженерно-геологических элементов
(ИГЭ) на основании требований ГОСТ, подтверждается результатами экспресс-тестов, выполненных по зарубежным стандартам. Это ускоряет процесс инженерно-геологического опробования, позволяя использовать созданные на борту судов лаборатории.
Кроме того, пропадает острая необходимость в точных измерениях, требующихся для классификации грунтов, на борту судна, что позволяет снизить
затраты на транспортировку оборудования и персонал судовой лаборатории.
Однако, данные экспресс-методов, полученные в море, должны подтверждаться и уточняться испытаниями, проводимыми в стационарных условиях.
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НЕКОТОРЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНОГО
ЗАВОДА (ОАО «МОРДОВЦЕМЕНТ») В РЕСПУБЛИКЕ
МОРДОВИЯ
К.В. Панкратова
СПГГИ, кафедра Г и ИГ. 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 2,
тел: (812) 328-82-88; е-mail: regda2002@mail.ru

ОАО "Мордовцемент" – это из крупнейших предприятий по производству
цемента в Российской Федерации, отметившее в декабре 2006 года свое 50летие. Цементный завод, расположенный в поселке Комсомольский Чамзинского района республики Мордовия, работает по мокрому способу производства. Сырьем служат мергельно-меловые отложения верхнего мела и палеогеновые опоки, добываемые на Ванькинском карьере Алексеевского месторождения. ОАО «Мордовцемент» выпускает портландцементы без минеральных добавок, с минеральными добавками и пуццолановые портландцементы с марками по прочности 400–500.
В настоящее время ведутся инженерно-геологические изыскания под
строительство предприятий цементного производства с использованием новых немецких технологий – линии сухого способа производства цемента производительностью 6000 тонн клинкера в сутки, 2,5 млн тонн цемента в год.
Стоит отметить, что по проекту высота вертикальной цементной печи
составляет 135 м, с давлением под подошвой фундамента 0,6 МПа, для остальных сооружений давление не будет превышать 0,2 МПа.
В геолого-литологическом разрезе территории строительства выделены
современные техногенные (насыпной грунт), элювиально-делювиальные отложения, общей мощностью 7–8 м, выветрелые палеогеновые опоковидные
отложения с включениями обломков материнской породы, а также кристаллов гипса и карбонатов. Эти образования характеризуются неравномерной
трещиноватостью по площади и глубине разреза. Ниже прослеживается
мощная толща (200–250 м) глинистых отложений нижнего мела – верхней
юры. Важно отметить, что массив глин разбит сетью тектонических и литогенетических трещин. Преобладают тектонические трещины меридионального простирания с углами падения 50–90º.
Наличие аморфного кремнезема биогенного и абиогенного генезиса в выветрелых опоках предопределяет их достаточно низкую плотность (1,62–
1,80 г/см3) и плотность минеральной части (2,26–2,53 г/см3). Повышение
плотности и плотности минеральной части этих отложений при одновременном снижении пористости связано с ростом содержания алеврито-глинистого
материала. Естественная влажность опоковидных пород варьирует в пределах
от 24 до 55 % в случае преобладания в составе выветрелых опок опаловидных
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материалов. Опоковидные породы являются ненабухающими: величина свободного набухания не превышает 2,0 %.
Наличие микро- и макротрещиноватости, а также различная степень выветривания опоковидных пород, варьирование их плотности и влажности определяют изменение параметров прочности и деформационной способности:
отмечается изменение величины сцепления в широких пределах от 0,04 до
0,17 МПа, а угла внутреннего трения от 6º до 20º. Исследование проводилось
в условиях возможности боковых деформация. Минимальное значение модуля общей деформации составляет 13 МПа.
Глинистые породы нижнего мела – верхней юры – черные, плотные, жирные на ощупь, содержат 60–70 % из глинистых частиц и 30–40 % алевритовой фракции, которая неравномерно распределена в глинистой породе в виде
отдельных скоплений и тонких прослоев. В минеральном составе глинистой
фракции содержится каолинит, гидрослюда, реже монтмориллонит. В глинах
встречаются кристаллы гипса и карбонаты. Черные и темно-серые цвета глин
вызваны присутствием органического вещества, общее количество которого
не превышает 15%.
По консистенции данные глины являются твердыми. Максимальная величина влажности составляет 33 %. В разрезе юрских глин встречены также
прослои глинистых разностей с пониженным содержанием тонкодисперсной
фракции, близких к супесчаному составу. В зависимости от минерального и
гранулометрического состава глин изменяется величина свободного набухания пород – от слабонабухающих (менее 6%) для гидрослюдисто-каолинитовых глин до сильнонабухающих гидрослюдисто-монтмориллонитовых
глин (12–51 %). Причем величина влажности после набухания гидрослюдисто-монтмориллонитовых глин возрастает на 17–38 % (после набухания наблюдается расслоение образцов).
Исследования сопротивления сдвигу при возможности боковых деформаций показывают, что ϕ = 8–14º, с = 0,05–0,21 МПа. Величина модуля общей
деформации, полученная в лабораторных условиях по результатам одноосного сжатия на больших образцах, варьирует в пределах 8,6–11,5 МПа. Низкие
значения модуля общей деформации определяются пластическим характером
деформирования и разрушения образцов юрских глин.
Следует отметить, что при исследовании закономерностей развития деформации сдвига во времени при нарастании сдвигающего усилия не отмечается пиковых значений прочности ( τ max ). Отношение

τ max
= 1,0 . При провеτ min

дении штамповых испытаний на этих глинах в данном регионе значения модуля общей деформации в интервале давлений 0,05–0,2 МПа оказались несколько
выше – 14–27 МПа. Разброс значений модуля общей деформации, а также параметров сопротивления сдвигу объясняется наличием трещиноватости в этих
глинах, неоднородностью их состава и прочностью структурных связей.
При строительстве на этих глинах в рассматриваемом регионе было установлено, что при разуплотнении они быстро подвергаются выветриванию,
вследствие чего показатели их физико-механических свойств ухудшаются.
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Разуплотнение происходит за счет раскрытия микро- и макротрещин и при
воздействии дополнительного увлажнения.
При строительстве следует обратить внимание на особенности химического состава грунтовых вод. В процессе изысканий был вскрыт водоносный горизонт ненапорных либо слабонапорных вод, приуроченных к трещиноватым
опоковидным породам. Воды имеют высокую минерализацию, превышающую 6300 мг/дм3. По результатам химического анализа воды она является
гидрокарбонатно-сульфатной-кальциевой с общей жесткостью 15 мг-экв/дм3
и величиной рН=6,6 (табл. 1).
Таблица 1. Результаты химического анализа грунтовых вод в опоковидных трещиноватых породах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Определяемые показатели

Размерность

Na+,
K+
Ca2+
Mg2+
NH4+*
Fe3+
Fe2+
HCO3SO42ClNO3HSiO32Сухой остаток
Жесткость
Окисляемость перманганатная
Окисляемость бихроматная (ХПК)
БПК5
рН

мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг-экв/дм3
мгО2/дм3
мгО2/дм3
мгО2/дм3
ед. рН

Численные
значения
271,7
42,8
1236,1
54,8
0,11
14,6
<0,05
3984,5
527,2
68,1
<0,5
143,4
3628,0
15
5,3
29,7
2,1
6,6

Высокие содержания сульфатов, гидрокарбонатов, кремниевой кислоты, а
также кальция связаны с природными факторами: минеральным составом породы, которая содержит карбонаты, сульфаты, а также аморфный кремнезем.
Загрязнение вод не отмечено. Относительно низкое значение величины рН
(6,6) не соответствует содержанию основных катионов и может быть объяснено биохимической деятельностью микроорганизмов, которая сопровождается генерацией органических кислот.
Для оценки микробной пораженности пород в разрезе строительной площадки были проведены определения бактериальной массы методом Брэдфорд. Следует отметить, что необходимость таких определений вызвана тем,
что в подземной среде участка существуют благоприятные условия для развития микробиологической деятельности.
64

1 Органическое вещество в глинах и грунтовых водах выступает в роли
питательного и энергетического субстрата для микробиоты.
2. Высокая минерализация грунтовых вод. Микробиологические исследования вод различной минерализации показали, что сверхпресные воды с минерализацией менее 10 мг/дм3 очень бедны микробиотой. По мере повышения минерализации более 100 мг/дм3 число и активность физиологических
групп микроорганизмов возрастает. Слабо солоноватые воды (1000–3000
мг/дм3) и среднесоленые (3000–10000 мг/дм3) обогащены разнообразной и активной аэробной, факультативной и анаэробной микрофлорой. Следовательно, грунтовые воды с минерализацией более 6300 мг/дм3 могут иметь достаточно богатую микробиоту. Важно, что в грунтовых водах площадки присутствуют необходимые элементы для развития микробиологической деятельности: С, H, O, N, S, Na, K, Ca, Mg, Fe и органические компоненты.
3. Действующая величина рН благоприятно сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов.
Выполненные опреденления бактериальной массы показали, что содержание БМ в опоковидных породах изменяется от 37 до 467 мкг/г, а для глин
нижнего мела – верхней юры БМ – от 55,7 до 330 мкг/г. Важно подчеркнуть,
что дополнительное увлажнение опоковидных и глинистых пород способствует существенному росту бактериальной массы (табл. 2).
Таблица 2. Рост бактериальной массы БМ в различных типах отложений после
их дополнительного увлажнения
№
п/п
1

2

Наименование
породы
Выветрелые палеогеновые опоковидные
породы
Глинистые отложения
с прослоями песка
нижнего мела – верхней юры

Глубина
отбора, м
10,2–10,5
10,7–11,0
19,7–20,0
36,7–37,0

Бактериальная масса БМ, мкг/г
до увлажнения после увлажнения
467,10
630,16
229,10
343,8
55,71
330,55

276,67
721,08

Анализ данных, приведенных в табл. 2, показывает, что во всех случаях
отмечается рост биомассы, причем наиболее интенсивное повышение величины БМ характерно для нижнемеловых – верхнеюрских глин, содержащих
природную органику и характеризующихся способностью к активному набуханию и максимальному увеличению водосодержания в породе. Высокие
значения влажности набухания в черных глинах обеспечивают доступность
воды для микроорганизмов в процессе их жизнедеятельности. Известно, что
микробиота активно потребляет воду в наиболее удаленных от поверхности
частиц диффузных слоях.
Развитие биопленок вокруг частиц существенно снижает прочность и деформационную способность дисперсных грунтов при их увлажнении. Кроме
того, активизация микробной деятельности в условиях отсутствия набухания
также способствует уменьшению параметров сопротивления сдвигу до 50 %.
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Этот фактор необходимо принимать во внимание при строительстве и эксплуатации сооружений.
Тяжелое сооружение – цементная печь с давлением 0,6 МПа будет возводиться на буронабивных сваях большого диаметра. Несущим горизонтом будут служить черные глины, имеющие пластический характер деформирования, что следует включить в расчет взаимодействия системы: сооружение на
свайном основании – породы основания. При этом важным моментом служит
обоснование заглубления буронабивных свай в нижнемеловые – верхнеюрские глины для предупреждения развития больших и неравномерных осадок
печи. Следует также предусмотреть особую технологию устройства свай для
предупреждения отдавливания юрских глин в образующуюся полость и предотвращение их набухания.
Для сооружения с давлением 0,2 МПа и менее основанием будут служить
опоковидные отложения. В этом случае не рекомендуется применять свайные
фундаменты, а возведение сооружений следует вести на плитах, что позволит
снизить влияние неравномерности развития осадок на устойчивость проектируемых зданий.
Необходимо реализовать специальный анализ по выбору конструкционных строительных материалов, стойких против биокоррозии.
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Природные и искусственные склоны различного происхождения (горные,
дорожные) подвергаются интенсивной почвенной эрозии, ведущей к потере
земель, а также распространению тяжелых металлов и других вредных субстанций из открытых горных выработок. Эта проблема особенно важна для
Грузии, которая большей частью является горной страной, где изобилуют
склоны различного геологического состава и строения. Эрозия склонов является причиной значительного нарушения экологического равновесия окружающей среды. В Грузии легко создаются предпосылки для оползания масс
различных масштабов, являющихся хорошим объектом для научных исследований и инженерных решений.
Оползания поверхностного материала незначительного размера, вызванные выветриванием, атмосферными осадками и эрозией, (особенно если это
касается искусственных склонов, связанных с горными открытыми разработ66

ками), содержат двойной риск. С одной стороны, теряются сельскохозяйственные площади, которые очень нужны стране, а также нарушают эксплуатацию автодорожных и железнодорожных магистралей. С другой стороны, они
ведут к распространению загрязнителей (токсичных элементов) в окружающей среде. Примером такой опасной ситуации является зона вокруг карьеров
медного месторождения в селении Казрети Болнисского района. Содержание
меди в поверхностных водах вокруг хвостохранилища в сотни тысяч раз превышает среднее ее содержание в водах мира, а содержание кадмия, марганца,
кобальта и других металлов в десятки тысяч раз превосходит их содержание
в морских и речных водах мира. Другим примером является зона вокруг
г. Чиатура, крупного промышленного центра, где отходы обогащения марганцевых руд создают своеобразный бугорчато-холмистый рельеф. Омывающие эти отвалы обработанного материала поверхностные воды стекают в
р. Квирила, которая на протяжении многих километров сохраняет свой специфический серовато-черный цвет по причине содержания в большом количестве марганца. Концентрация последнего в речной воде ниже г. Чиатура
составляет 600 мг/л, что выше среднего содержания в речных водах более
чем в 50 тысяч раз [1].
Наряду с марганцем отходы обогатительного производства содержат в
значительном количестве и другие токсичные металлы, которые загрязняют
почвы, растительность и грунтовые воды. Этому в значительной мере способствуют и рельеф города и то обстоятельство, что отходы находятся в измельченном виде и металлы легко вымываются и в виде взвесей и в растворенной (ионной) форме. Содержание токсичных металлов выше предела допустимых концентрации в почвах и грунтовых водах, используемых как для
сельскохозяйственных целей, так и водоснабжения, вызывает различные заболевания.
Для стабилизации таких склонов (особых размеров и структуры) оползневой контроль недостаточно эффективен. Идеальным решением вопроса может быть применение дешевой связывающей субстанции, которая не только
остановит оползание, но и будет способствовать росту растительности на таких склонах и уменьшит вымывание токсичных элементов. Это приведет и к
стабилизации склона и, в будущем, к восстановлению экологического равновесия.
Идея применения связывающих материалов для укрепления склонов не
новая, и исследования в этом направлении велись и ведутся в настоящее время [2, 3]. Однако все разрабатываемые методики основываются или на применении материалов, которые являются экологически небезопасными или же
на применении дорогостоящих биотекстильных материалов, например, волокна кокосовой пальмы и джуты. Применяются также составы, компонентами которых являются сахар, азот и фосфор [3]. Эти материалы и технологии
очень дорогие. Такими связывающими материалами могут быть Airspray,
Soil-Sil, XB-2391, Peneprite, Nerosin, Nerosin-M. Первые четыре производятся
в США, Nerosin – в Эстонии и его модифицированная версия (Nerosin – M) –
в Грузии. Однако все эти материалы эффективны только для песчаных почв,
так как в илистых или глинистых почвах травяной покров не создается сразу,
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а упомянутые материалы, изготовленные на базе бензина или ацетона (которые делают их не только токсичными, но и огнеопасными), мешают росту
травы и созданию растительного покрова. Это означает, что при укреплении
эрозионных склонов с применением этих материалов, 2–2,5 года травяной
покров не может формироваться.
В новых публикациях описывается изучение стабилизации эрозионных
склонов и горных отвалов в различных странах. Однако, вопрос решается,
главным образом, с помощью инженерных сооружений, возведение которых
также представляет собой дорогое и трудновыполнимое мероприятие. Биоремедиация считается вспомогательным методом, дополняющим инженерный [4]. В противоположность этому, недавние исследования в Институте
гидрогеологии и инженерной геологии и Грузинском Техническом Университете показали, что применение природных вяжущих композиций представляется весьма перспективным. Выбраны два природных компонента. Один из
них – местная монтмориллонитовая глина с сильными связывающими свойствами, второй – местный цеолит или клиноптилолитсодержащий туф с идеальными свойствами для аэрации и создания других условий для прорастания
семян трав. Оба материала довольно недорогие. Цена тонны порошка составляет $20–45. Абсолютно экологически безвредный полимер (по цене 1,5–2$
за кг) разбавляется в насыщенной суспензии порошкового материала в количестве 1–1,5 %. Почти моментально формируется однородная смесь с повышенными вяжущими и питательными свойствами. На обработку 1 м2 площади требуется максимум 2,5 кг водной смеси этих материалов плюс цена семян
трав. Сметная стоимость стабилизации 1 м2 составляет $0,08, что значительно
дешевле других методов. Состав смеси, включающий применяемый тип трав
зависит от крутизны склона и других факторов.
Первый эксперимент был проведен в высокогорной местности Казбеги (на
высоте 1700 м), где около 25% пастбищ и лугов относится к высоко эрозионной категории. Экспериментальный участок находился на природном склоне
(высота 70 м, угол наклона 50–75º с редким травяным покровом), сложенном
метаморфическими сланцами почти вертикального залегания. В выветрелой
части сланцы существенно дезинтегрированы и в большей степени состоят из
неустойчивых и ослабленных обломков. Это не почва как таковая, а только
неустойчивые обломки, скользящие под уклон. Особенно интенсивно оползающий участок высотой 30–40 см отчетливо фиксируется на склоне. Над одним из них был выбран экспериментальный участок. Участок был разделен
на 4 сектора, каждый из которых обрабатывался отдельно. Все они были покрыты связывающим раствором с вышеупомянутыми природными компонентами; при этом 2 сектора были покрыты смесью с полимером (1,5 %), в то
время как 2 других только водной смесью без полимера. Нужно отметить, что
в день проведения эксперимента, также как и в последующие дни, погода была ветреной и дождливой, что должно было оказать неблагоприятное влияние
на результаты. Однако первые позитивные результаты наблюдались уже на
следующий день, когда несмотря на плохую погоду, появившийся травяной
покров был зафиксирован на крутом склоне и не был размыт. С весны 1998
года в течение 7 лет экспериментальный участок был покрыт густым травя68

ным покровом однолетнего растения. Эрозия не наблюдалась там с тех пор, в
то время как примыкающий участок интенсивно подвергался эрозии.
Можно сделать предварительное заключение, что долговременная стабилизация участка может быть достигнута. Кроме того, там, где развивается травяной
покров, уменьшается перемещение загрязнителей вниз по поверхности склона.
При применении на склонах открытых горных разработок риск загрязнения окружающей среды токсичными субстанциями снижается до минимума.
Второй эксперимент был проведен в районе г. Тбилиси. Площадка 6 м2
находилась на откосе отвала крутизной до 35º, состоящего из измельченного
кирпича. На 5-й день после покрытия отвала вяжущим составом появилась
трава, и в течение недели склон покрылся густым покровом.
Третий эксперимент был проведен на трех участках в Восточной Грузии
на сильно эрозионном природном склоне. Для нахождения оптимальной концентрации полимера, его процентное содержание в этом эксперименте варьировалось на каждой площадке. Эта концентрация, позволяющая минимизировать затраты труда и времени для получения однородной водно-насыщенной
почвенной смеси, оказалась равной 1–1,5%. Полученная высокопластичная
масса моментально полимеризуется и полностью покрывает склон любой
конфигурации и состава.
Полевой эксперимент в Казбеги и проведенные позже эксперименты
меньшего масштаба показывают, что метод эффективен, а также дешев и
прост в применении, не трудоемок, не требует больших временных затрат; а
также экологически безопасен. Он может быть применен для стабилизации
многих искусственных склонов, образованных при строительстве дорог, открытых горных выработок и т.д. Он может также послужить средством надежной стабилизации зоны вокруг нового нефтепровода Баку-ТбилисиДжейхан. Этот нефтепровод проходит преимущественно через горные местности. Однако в соответствии с требованиями эксплуатации посадка деревьев
или других растений с глубокими корнями над трубопроводом запрещена. В
таких условиях предлагаемый метод может помочь создать в кратчайшие
сроки травяной покров, предотвращающий выветривание и эрозию склонов
выше и ниже трубопровода. Кроме того, альтернативной модификацией связывающего состава возможно создание подземного защитного слоя над трубопроводом, который доведет до минимума инфильтрацию агрессивной воды
и её контакт с трубопроводом.
Таким образом, основными преимуществами предлагаемого метода являются: (1) метод дешевый, быстрый и простой для применения; (2) метод абсолютно экологически безопасен; (3) не требует дополнительных материалов
или биотекстиля, поскольку смесь состоит из природных сорбентов, которые
имеют высокую связывающую способность; (4) траву не нужно сеять в почву, семена трав перемешиваются в связывающем растворе; (5) метод применим в разнообразных геологических условиях при различной крутизне склона; (6) результат достигается быстро, в случае применения метода поздней
осенью трава управляемой густоты вырастает следующей весной. Как показывает предварительное изучение, состав связывающего раствора нужно приспособить к специфическим климатическим и гипсометрическим условиям.
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Уточнение альтернативных вариантов состава растворов является целью
дальнейших исследований.
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С формированием эоловых отложений часто связаны физические, химические, механические и биологические изменения не только многочисленных
компонентов природной обстановки, но и биосферы в целом, что, в конечном
итоге, как показывает история развития цивилизаций, приводит к катастрофическому нарушению экологической ситуации отдельных регионов Земли.
Изучением этих образований занимаются достаточно серьезно не только в
нашей стране, но и за рубежом, поскольку проблемы опесчанивания и опустынивания земель относятся к глобальным явлениям современности.
Особенностью аккумуляции эоловых отложений в Прибайкалье является
крайняя неравномерность их распространения в различных ландшафтных обстановках. Для региона характерно распространение целого эолового комплекса отложений: пески, «связные» (облессованные) пески и лессовидные
образования (супеси и суглинки) [5].
Наиболее широко эоловые отложения распространены на побережье
оз. Байкал. Основная их масса приурочена к площадям широких пляжей, развитых в береговых зонах аккумулятивных заливов. Следует отметить, что эоловые толщи почти повсеместно залегают на добайкальских озерных отложениях, представленных плиоценовыми глинами или нижнеплейстоценовыми делювиально-пролювиальными образованиями нюрганской свиты [2].
70

В рамках исследования закономерностей формирования и развития эоловых литопотоков Прибайкалья выполнены исследования песчаных отложений о-ва Ольхон [1, 2, 3]. Современные песчаные отложения северо-западного побережья острова образуют многочисленные гряды дюн, плоские площадные покровы, протяженные коридоры продува и овальные островные останцы. Все поля эоловых отложений приурочены к намывным берегам заливов. Пески вначале тонким чехлом (до 5 см) покрывают всю прилегающую
континентальную часть аккумулятивных заливов, а по мере удаления от побережья их мощность постепенно возрастает и достигает нескольких метров.
Всюду, где песчаные поля достигают лесных массивов, они резко обрываются в виде ярко выраженных валов, с четкой конечной границей. Мощность
песков в валах достигает 6 м. Почти всюду в песчаных полях пролегают “коридоры продува”. Пески при сильных северо-западных ветрах со стороны акватории Малого Моря периодически перемещаются в глубь острова, засыпая
на своем пути деревья, дороги и постройки (рис. 1а, б).

б

а

Рис. 1. Наступление эоловых песков на лесные массивы и постройки: а – поселок
Хужир (снимок 1970 г. – фото Б.П. Агафонова); б – эоловый вал, подходящий вплотную к лесному массиву.

Так, активизация эоловой деятельности в результате строительства в пос.
Хужир в 1950-х гг. привела к наступлению на поселок песков, в результате
чего в 70-х гг. жители вынуждены были покинуть эту часть поселка (рис. 1а).
В настоящее время в пределах Прибайкальского национального парка в летнее время, благодаря постоянно увеличивающемуся наплыву большого коли71

чества туристов, наблюдается медленное разрушение эоловых ландшафтов:
уничтожение уникальных «висловетвистых», «ходульных», «заякорившихся», «спиралевидных», «раскустившихся» сосен и лиственниц; нарушение
поверхности закрепленных песков и формирование эрозионных борозд в результате передвижения мощных автомобилей (джипы) [3].
Эоловые образования острова Ольхон подразделяются на современные
(действующие) и древние (зафиксированные) [2]. Древние представлены
светло-серыми неслоистыми песками, слагающими древние дюны и валы, которые повсеместно покрыты сплошным покровом растительности и лесными
массивами. Вопрос о возрасте древних эоловых образований восточного побережья Байкала (район мыса Песчаные Бугры) рассматривался В.Д. Мацем,
который считает, что их формирование началось около 10 тыс. лет тому назад. Прекращение древних эоловых процессов он связывает со временем
климатического оптимума в голоцене. Возобновление эоловых процессов и
аккумуляция современных эоловых песков, вероятно, началось около 5 тыс.
лет назад, о чем свидетельствуют погребенные культурные слои неолита и
позднеголоценовой фауны [4]. По-видимому, оно связано с похолоданием и
аридизацией климата.
Современный эоловый комплекс отложений сложен светло-серыми и желтовато-белыми песками, развеиваемыми ветрами в низменных частях аккумулятивных заливов. Они полностью лишены слоистости, массивны и обладают олигомиктовым составом. Их мощность непостоянна и изменяется от
первых сантиметров (вблизи прибрежной зоны), до десятка метров (эоловый
вал). Установлено, что направление простирания современных эоловых очагов не совпадает с древними эоловыми полями, что свидетельствует об изменившемся направлении господствующих в настоящее время северо-западных
ветров по сравнению с направлением древних ветров, характеризовавшемся
почти северной направленностью [2].
Для обоснованного решения вопроса об источнике песка при формировании эоловых отложений, от уреза воды Байкала поперек песчаных полей были пройдены профили с отбором проб на литологический анализ [3].
По данным гранулометрического анализа пески пляжа относятся к грубозернистым разностям (около 70 %). Остальная, наиболее аэродинамически
активная их часть, состоит из крупно- и мелкозернистых песков и алевритов.
Вероятно, именно эта часть песчаного материала (включая алевриты), выдуваемая ветрами из зоны пляжа и постоянно пополняющаяся из прибрежной
акватории за счет волновой деятельности, и сформировала широко раскинувшееся здесь песчаное поле. Это предположение подтверждается данными
гранулометрического состава донных образований, песков пляжа и песчаных
отложений эолового вала (рис. 2). Вблизи пляжа пески представлены практически всей разновидностью фракций с преобладающим содержанием крупнозернистого материала. В районе конечного эолового вала (перед валом и особенно после вала) полностью отсутствует грубо- и крупнозернистая кластика,
а средне- и мелкозернистый материал преобладает.
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Рис. 2. Кумулятивные кривые гранулометрического состава песчаных отложений
о. Ольхон.

В процессе исследований установлена близость минерального состава
донных осадков взморья, песков пляжа и эоловых песчаных полей континентальной части острова. Всюду преобладают кварц, полевые шпаты, амфиболы, пироксены, ильменит, гранаты и гетит. Таким образом, результаты минералогических исследований эоловых песчаных полей позволяют утверждать,
что основным источником песчаного материала при формировании эоловых
отложений являются пески зоны пляжа. Образование их происходило путем
выноса штормовыми ветрами песчаного материала из высушенной зоны
пляжа древних или современных заливов.
В настоящее время территория Прибайкалья испытывает постоянно нарастающие техногенные нагрузки, что значительно усугубляет экологическую
ситуацию экосистем. В связи с этим, в качестве основной задачи предполагается проведение комплексных инженерно-геологических и геоэкологических
исследований эоловых отложений региона: 1) выявление особенностей эоловых литопотоков в различных природных ландшафтах и зонах техногенеза; 2)
оценка риска активизации эоловых процессов при различных видах и масштабах техногенных воздействий; 3) расчет допустимых нагрузок на геологическую среду, характеризующуюся развитием эоловых отложений; 4) разработка специальных туристических маршрутов в пределах Прибайкальского
национального парка с учетом сохранения уникальных эоловых ландшафтов.
Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ – грант № 0705-01061.
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В настоящее время увеличение объемов промышленных отходов обостряет проблему не только их складирования, но и загрязнения окружающей среды. На территории РФ накоплено около 80 млрд т промышленных отходов,
которые занимают значительные площади. Для их складирования отведено
почти 300 тыс. га земель. Практически ежегодно отводится более 2 тыс. га
под накопители промышленных отходов. Они создают неблагоприятную экологическую обстановку в регионах и являются источником загрязнения окружающей среды. В связи с этим возникает необходимость поиска путей их
использования. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является перевод их в категорию вторичных материальных ресурсов и
применения в качестве вторичного сырья.
Возрастающий объем дорожного строительства увеличивает потребность
в строительных материалах. В связи с этим актуальной становится задача
разработки ресурсосберегающих технологий для производства и получения
строительных материалов. В целях снижения потребления основных вяжущих веществ (цемента, извести) на геологическом факультете МГУ проводятся исследования по выявлению возможности и целесообразности использования промышленных отходов для получения строительных материалов,
отвечающих необходимым требованиям.
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Возможность использования промышленных отходов в виде комплексного
(в сочетании с цементом или известью) или самостоятельного вяжущего для
укрепления грунтов позволяет получать строительные материалы для устройства различных, конструктивных слоев дорожных одежд. При этом предполагается существенное снижение стоимости производства работ, а также предотвращение загрязнения окружающей среды в районах складирования отходов.
Одним из перспективных представителей техногенного вторичного сырья
являются известьсодержащие отходы (ИСО) предприятий по производству
сахара – дефекат. Только на территории Белгородской области в отвалах накоплено более сотни тысяч тонн таких отходов, а количество их использования не превышает 7–12% [3].
В процессе хранения в течение десятков лет известь частично гидратируется и далее в результате карбонизации формируется смесь портландиткальцит. В зависимости от возраста отвалов известьсодержащие отходы могут содержать до 56% Ca(OH)2 и 27% CaCO3 [3]. Присутствие в составе таких
отходов извести предопределяет возможность их использования для укрепления грунтов. Большинство исследований по использованию известьсодержащих отходов для укрепления грунтов в целях устройства оснований автомобильных дорог различных категорий проведено с применением комплексного
вяжущего. Преимущественно исследовались композиции, в которых отход использовался в качестве компонента вяжущего, т.е. в сочетании с цементом.
В настоящее время существуют противоречивые сведения о влиянии известьсодержащего отхода и его дозировок на процесс упрочнения грунтов, не
изучен механизм процесса структурообразования материалов. В некоторых
работах отмечается снижение прочности грунтов с увеличением добавки отхода при одних и тех же дозировках цемента (3; 5; 10%) [1]. Возможно, это
обусловлено присутствием в составе отхода большого количества вторичного
кальцита (≈ 27%). Исследованиями, проведенными в МГУ, установлена эффективность и целесообразность применения отхода для укрепления тяжелого суглинка [2]. В сочетании с цементом получены материалы, с высокой
прочностью, водостойкостью и морозостойкостью (табл. 1).
Таблица 1. Изменение физико-механических свойств закрепленных образцов
во времени
Состав исследованной смеси

Среда хранения

Суглинок 90%
цемент 10%
Суглинок 78%
цемента 7%
ИСО 15%

Возд.-влажная
Водная
Возд.-влажная
Водная

Прочность при сжатии, (σсж)
МПа
Сроки твердение, сутки
7
28
90
180
5,62
4,89
7,19
9,90
3,08
3,95
4,50
4,58
3,01
4,60
4,74
7,23
2,46
2,41
3,74
3,60

σсж,*
МПа

Км

4,39

0,9

2,99

0,65

Примечание: * – Остаточная прочность образцов после испытания на морозостойкость;
Км – коэффициент морозостойкости после 15 циклов испытаний.
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В настоящее время недостаточно сведений по применению известьсодержащего отхода для укрепления грунтов в качестве самостоятельного вяжущего. В связи с этим представляют определенный интерес исследования, проведенные в Белгородском университете им. В.Г. Шухова. Результаты исследования показали, что при укреплении суглинка с увеличением дозировки ИСО
от 3% до 15% прочность грунтоизвестковых композитов изменяется во времени, причем существенное увеличение прочности отмечается в течение первых 28 суток. В дальнейшем происходит некоторая стабилизация, и заметного роста прочности не прослеживается. Кроме того, для некоторых систем
характерно резкое снижение прочности на 75 сутки твердения. Однако, практически не выявлены причины такого сброса прочности и низкой эффективности применения 15%-ной дозировки отхода [1].
На геологическом факультете МГУ проведены исследования по оценке
возможности использования известьсодержащего отхода для укрепления
грунтов в качестве самостоятельного вяжущего, выявления влияния его добавок на изменение прочности смесей во времени и изучения процесса взаимодействия компонентов ИСО с грунтом. Исследования проводились на отходе
Лебединского ГОКа – вскрышной породе, представленной четвертичным
суглинком. По данным гранулометрического анализа в грунте преобладает
пылеватая фракция (до 58%). По числу пластичности (Ip=13) грунт является
суглинком тяжелым. Грунт преимущественно кварцевого состава (75%). Глинистых минералов содержится около 13%, в состав которых входят смектит
(7%) и смешаннослойные минералы (4%). Грунт не засолен, сухой остаток
равен 0,16%, имеет слабощелочную реакцию среды (pH = 8,4), содержит 8,5%
карбонатов. В химическом составе грунта присутствуют SiO2 (65%), Al2O3
(15-22%), Fe2O3 (12%), CaO (3-8%). Грунт отличается высоким значением потери при прокаливании (5,3-12,7%) и низким содержанием органических веществ – Cорг 0,01–0,07% [2].
В качестве вяжущего использовался известьсодержащий отход (ИСО) одного из сахарных заводов Белгородской области. Отход по ГОСТ 25100-95
является песком пылеватым, сумма песчаных частиц достигает 74%, а содержание глинистой фракции не превышает 6%. Отход представляет собой пастообразную массу с высокой влажностью (57–60%). В его составе присутствуют портландит (66%), кальцит (26%) и 8% рентгеноаморфного вещества.
Сухой остаток равен 1,88%, pH=12,6. Сильнощелочная среда обусловлена
присутствием ионов CO32- (1,8%) и OH- (0,4%). Он относится к среднезасоленным грунтам с содовым типом засоления.
Исследования проводились на образцах с 10% и 15% добавками ИСО, что
в пересчете на абсолютно сухую навеску составляло 6% и 9% соответственно. Образцы формовались при оптимальной влажности и нагрузке уплотнения 3,0 МПа. Образцы, выдержанные в воздушно-влажной и водной средах,
испытывались на одноосное сжатие и водостойкость. Кроме того, проводились химические исследования по определению содержания активных CaO и
MgO, не вступивших в реакцию взаимодействия с компонентами грунта, по
методике Тананаева.
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Исследования кинетики твердения смесей показали, что прочность образцов изменяется во времени твердения (рис. 1),
причем она возрастает, и
ее максимальные значения характерны для образцов с 15% дозировкой
ИСО при воздушно-влажных условиях хранения.
Для систем с 10% отхода
Рис. 1. Изменение прочности образцов во времени
прочность к 28 суткам
твердения
составляет
3,3 МПа, а к 90 суткам она увеличивается до 4,1 МПа. Образцы с 15% отхода к
этим срокам имеют прочность 3,6 МПа и 6,2 МПа соответственно. При хранении
образцов в воде прочность несколько снижается. Наибольшей водостойкостью
отличаются образцы с большей дозировкой ИСО. Коэффициент размягчения для
образцов с 10% добавкой ИСО изменяется от 0,2 до 0,45, тогда как при большей
дозировке его значения варьируют в пределах 0,62–0,98. Нарастание прочности
образцов обусловлено высоким содержанием извести в составе отхода, ее взаимодействием с компонентами грунта, протеканием пуццоланических реакций с
последующим формированием новообразований.
Химические исследования подтвердили активное взаимодействие извести
с компонентами грунта. В образцах количество активных CaO и MgO уменьшается с увеличением времени твердения (рис. 2).

Рис. 2. Изменение содержания (CaO+MgO) в закрепленных образцах во времени.
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Исследования показали, что наибольшим содержанием (CaO+MgO) характеризуются образцы с 15%-ной дозировкой отхода. Со временем, в результате процессов взаимодействия извести с компонентами грунта и вступлением
ее в формирование новообразований, их присутствие в образцах уменьшается. К 90 суткам твердения, по сравнению с 7-суточным сроком, их одержание
снижается практически вдвое от 0,56 % до 0,16–0,23%. Это свидетельствует о
более полном связывании извести в новые соединения, цементирующие
грунт, что и определяет повышение прочности образцов с увеличением сроков твердения.
Анализ состава контактирующих растворов (при выдерживании образцов
в воде) также показал тенденцию снижения количества водорастворимых
компонентов с увеличением сроков твердения (табл. 2).
Таблица 2. Изменение количества водорастворимых компонентов в контактирующих
растворах во времени
Добавка
отхода
10%
15%

Искомый
компонент
OHCa2+
OHCa2+

7
0,020
0,035
0,054
0,092

Время твердения образцов, сутки
14
21
28
60
0,021
0,021
0,018
0,013
0,036
0,025
0,025
0,022
0,065
0,033
0,026
0,015
0,101
0,091
0,085
0,080

90
0,03
0,020
н/опр
н/опр

Эти определения подтверждают активность протекающих процессов в
системе грунт-отход. Присутствующая в составе отхода известь, активно
взаимодействует с компонентами грунта во времени. Присутствие карбонатов в грунте оказывает положительное влияние на процесс структурообразования грунтоизвестковых материалов. Карбонаты не адсорбируют из порового раствора системы гидроксид кальция, тем самым не снижают его концентрацию, обеспечивающую протекание пуццоланических реакций с формированием новых соединений. Нормальному протеканию процессов взаимодействия способствует и наличие в грунте подвижной кремниевой кислоты, наиболее активно реагирующей с гидроксидом кальция.
Проведенные исследования показали, что известьсодержащие отходы могут использоваться для укрепления глинистых грунтов в качестве самостоятельного вяжущего. Такие композиты являются перспективными, они позволяют значительно сократить расход традиционных вяжущих веществ. Кроме
того, использование промышленных отходов позволит снизить техногенное
воздействие на окружающую среду. Для получения строительных материалов, отвечающих требованиям нормативных материалов, необходимы дополнительные исследования и разработки.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
М.Ю. Славинская, Т.В. Любимова
Кубанский государственный университет (КубГУ). 350040 г. Краснодар, ул. Ставропольская,
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Как известно, Краснодарский край является значимой структурной единицей юга России. Здесь хорошо развит промышленный и сельскохозяйственный сектор экономики, располагается густая сеть железнодорожных и шоссейных дорог, а в последние годы все активнее эксплуатируется трубопроводный транспорт. Наибольшую техногенную нагрузку испытывает Черноморское побережье края. Этот участок протяженностью в 400 км является
одним из крупнейших курортных районов страны и одновременно здесь сосредоточены крупные автомагистрали, морские порты, железнодорожные узлы и магистральные трубопроводы. Учитывая, что эта территория характеризуется расчлененным горным рельефом, повышенной сейсмичностью и осадочными толщами, обладающими выдержанной специфической ритмичностью строения, то ее инженерно-геологическое изучение является весьма актуальной задачей для обеспечения безопасности функционирования различных инженерных сооружений.
Исследование инженерно-геологических условий проводилось в районе Большого Геленджика с целью типизации территории по общим инженерно-геологическим признакам. Методически работа выполнялась на геолого-структурной
основе, с учетом литолого-стратиграфических особенностей территории.
В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие породы верхнемеловой флишевой формации, входящие в структуру Новороссийского синклинория. Геоморфологически площадь принадлежит
Афипско-Дефановской орографической ступени, которая имеет преимущественно низкогорный рельеф с обширными депрессиями [1]. Гидрогеологические условия здесь характеризуются широким развитием грунтовых вод трещинного типа.
Инженерно-геологическая характеристика пород
Опыт литолого-петрофизического опробования флишевых разрезов позволил создать представление о пределах изменчивости свойств [2]. Так, ана79

лиз величин минералогической плотности свидетельствует, что породы флиша достаточно однородны по этому признаку. Значения изменяются от 2,51
до 2,81 г/см3. Объемная плотность пород оценивается диапазоном 2,04–
2,62 г/см3 . Сравнение значений открытой и общей пористости не бнаружило
существенных различий между ними, что дает основание считать присутствующие в породах поры открытыми. Ее значения изменяются в пределах от
1,5 до 23%. Карбонатность в изученных стратиграфических интервалах меняется в пределах 6,3–83,5%, что подтверждает значительную дифференциацию
флишевых толщ по карбонатности. Выявленные неоднородности предопределили дальнейшее рассмотрение свойств пород по различным генетическим
типам и петрографическому составу.
Петрографическое изучение пород показало, что верхнемеловая формация
представлена как типично механогенными (песчаники, алевролиты), так органогенными (известняки) и смешанными (мергели) типами пород. Механогенные разности это визуально зернистые песчаники, которые петрографически представляют собой карбонатные литокласты – обломочные известняки.
По составу они, как правило, состоят из обломков известняков, погруженных
в алевритово-глинистую или кремнево-глинисто-карбонатную цементирующую массу. При этом тип цементации в породах определяется как базальный,
но с неравномерным распределением породообразующих элементов. Среди
других обломочных зерен присутствуют главным образом кварц, а также различные генерации глауконита. Редко фиксируются зерна фосфатов и пирита.
Известняки и мергели представляют собой пелитоморфные визуально незернистые микробиодетритовые породы. Часто в них встречаются органические
остатки, представленные целыми и частично перекристаллизованными раковинами фораминифер и кальцисфер, камеры которых выполнены, как правило, кальцитом, реже опалом. В механогенных разностях пород основания
флишевых циклитов цемент обычно известковый–микрообломочный, микробиодетритовый и глинисто-известковый. Практически во всех изученных образцах отмечена разная степень трещиноватости, подчеркиваемая ожелезненными участками породы [3].
Обломочные породы (кластолиты) имеют среднее значение минералогической плотности – 2,66 г/см3 у песчаников и 2,61 г/см3 у алевролитов. Объемная плотность этих пород – 2,52 г/см3 и 2,27 г/см3 соответственно. Их пористость характеризуется значениями 5,82 % и 19,18 %. Карбонатные породы
(карбонатолиты) включают известняки и мергели, которые имеют следующие
средние значения: минералогическая плотность 2,69 г/см3 и 2,70 г/см3; объемная плотность 2,45 г/см3 и 2,31 г/см3; пористость 8,87 % и 14,7 %; карбонатность 61,53 % и 30 %.
Поскольку преобладающее значение в изучаемых флишевых циклитах
имеют карбонатолиты, то наибольший интерес представляют механические
свойства именно этих пород, которые, как было установлено, изменяются в
широких пределах [4]. Так предел прочности на одноосное сжатие в сухом
состоянии у мергеля глинистого – 53 МПа, у мергеля известкового –
65,81 МПа, известняка – 120,0 МПа. Эти же значения при водонасыщенном
состоянии пород резко снижаются, в некоторых случаях наполовину. Влаж80

ность природная (д.ед.) соответствует 0,020 у известняков, 0,026 у глинистых
мергелей и 0,027 у известковых мергелей.
Инженерно-геологическая индивидуализация стратиграфо-генетических комплексов
Инженерно-геологические особенности изучаемой территории формировались по породам куниковской (верхний кампан), васильевской и снегуревской свит (верхний маастрихт), которые выступают как представители мергельного флиша. Первая свита принадлежит мефодиевской, а остальные супсехской серии Новороссийского комплекса. Их описание приводится по результатам собственных полевых исследований с использованием терминологии С.Л. Афанасьева [5].
Куниковская свита (К2kn). Свита сложена слабоалевритовым (6%) сильномергельным (56% СаСО3) среднеритмичным (23 см) тонким инфрафлишем: чередованием темно-серых среднеалевритистых глинистых (41%) и известковых мергелей (33%), известняков (19%), реже алевролитов (4%), олистостром (1%), песчаников (1%) и глин (1%). Характерно высокое содержание тонких силтолитов, слой олистостромы, повышенная доля лютитов (5%),
в том числе глин. Мощность свиты 368 м. Типичный флишевый циклит
включает: песчаник – глинистый или известковый мергель – глина. Петрофизическая индивидуализация свиты, приведена в табл. 1.
Таблица 1. Описательная статистика пород куниковской свиты
Показатели
Среднее
Стандартная ошибка
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Интервал
Минимум
Максимум

СаСО3%
58,47
3,75
9,91
98,25
33,40
42,00
75,40

γ г/см3
2,70
0,00
0,01
0,00
0,02
2,69
2,71

σ г/см3
2,45
0,02
0,06
0,00
0,16
2,39
2,55

Кп %
9,34
0,89
2,37
5,60
6,13
5,47
11,60

Васильевская свита (К2vs) сложена слабоалевритовым (7%) сильномергельным (58% СаСО3) среднеритмичным (41 см) биогенным тонким ортофлишем: резко преобладающими в разрезе темно-серыми, голубоватыми с выветрелой поверхности среднеалевритистыми слабоизвестковистыми мергелями (82%) с прослоями алевролитов (6%), известняков (4%), сильноизвестковистых (3%) и глинистых мергелей (2%) и песчаников (1%). Мощность
свиты 242 м. Типичный флишевый циклит включает: песчаник – мергель –
известняк. Петрофизическая индивидуализация свиты, приведена в табл. 2.
Снегуревская свита (К2sn) представлена слабоалевритовым (8%) сильномергельным (56% СаСО3) крупноритмичным (52 см) биогенным грубым парафлишем: в основном темно-серыми, голубоватыми с выветрелой поверхности сильноалевритистыми слабоизвестковистыми мергелями (78%) с прослоями известняков (6%), алевролитов (4%), песчаников (3%) и граувакк
(3%), сильноизвестковистых (3%) и глинистых мергелей (3%). Мощность
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свиты 416 м. Типичный флишевый циклит включает: песчаник – мергель –
известняк. Петрофизическая индивидуализация свиты, приведена в таблице 3.
Таблица 2. Описательная статистика пород васильевской свиты
Показатели
Среднее
Стандартная ошибка
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Интервал
Минимум
Максимум

СаСО3%
67,1
2,27
10,19
103,84
31,3
52,2
83,5

γ г/см3
2,70
0,00
0,01
0,00
0,04
2,67
2,72

σ г/см3
2,36
0,02
0,09
0,00
0,36
2,2
2,56

Кп %
12,7
0,83
3,72
13,8
13,6
5,5
19,1

Таблица 3. Описательная статистика пород снегуревской свиты
Показатели
Среднее
Стандартная ошибка
Стандартное отклонение
Дисперсия выборки
Интервал
Минимум
Максимум

СаСО3%
56,34
3,7
15,27
233,21
54,7
28,60
83,30

γ г/см3
2,69
0,00
0,01
0,00
0,04
2,69
2,71

σ г/см3
2,45
0,02
0,06
0,00
0,27
2,28
2,56

Кп %
11,3
0,91
3,77
14,2
11,2
4,38
15,6

Инженерно-геологические особенности пород, слагающих, эти свиты позволяют выявить в них по несколько инженерно-геологических элементов
(ИГЭ) и по количеству в той или иной свите ИГЭ можно судить о пестроте
инженерно-геологических комплексов и территории в целом.
В связи с этим можно говорить о том, что стратиграфо-генетические комплексы выступают статическим основанием для развития динамических процессов. В нашем случае преобладающее значение имеют разнообразные
склоновые процессы, которые в свою очередь создают морфоскульптурные
элементы, осложняющие основные морфоструктуры. Степень активности водообмена в каждом стратиграфо-генетическом комплексе также имеет свои
особенности. Можно заключить, чти развитие склоновых процессов, и характер водообмена здесь в большей степени зависят от состава и свойств пород
циклитов, чем от их мощности и строения. Так территория города г. Геленджика, пос. Кабардинка, где развиты преимущественно породы куниковской
свиты характеризуются самыми пологими пониженными участками местности, сформированными при быстром разрушении мягких глинистых мергелей. Соответственно участки побережья, сложенные породами васильевской
и снегуревской свит, имеют более высокие абсолютные отметки рельефа.
Выводы
1. Проведенные инженерно-геологические исследования состава, строения
и свойств непрерывного ряда: шлиф – образец скального грунта – горный
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массив – позволили выявить значительную неоднородность свойств как на
макро-, так и на микроуровне.
2. Породы изученных стратиграфо-генетических комплексов образуют
массивы скальных и полускальных пород сложного строения. Присутствие в
разрезах пород как с относительно высокими (песчаники, известняки), так и
низкими (мергели) показателями физико-механических свойств существенно
осложняет общую инженерно-геологическую обстановку.
3. Выделяемые на основе процентного содержания типов отложений стратоны обнаруживают связь инженерно-геологических свойств пород с геоморфологическими и гидрогеологическими условиями территории, что позволяет принять эти комплексы как инженерно-геологические.
4. Литологические особенности строения складчатых областей сложенных
флишевыми формациями формируют общие инженерно-геологические признаки, по которым можно проводить типизацию этих территорий.
Литература
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРУКТУРНОНЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
ЗЕМПОЛОТНА НА ПОДТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Д.Д. Тимофеев
Пермский государственный технический университет,
г. Пермь, 614600, Комсомольский пр., 29, тел. (342) 237-48-25; e-mail: timofeevdr@perm.ru

Для возведения подходных насыпей мостовых переходов часто используют местные грунты из притрассовых карьеров без детального исследования
их физико-механических свойств, основываясь только на значениях их физических параметров и оптимальной влажности, полученной при стандартных
испытаниях. При этом контроль за укладкой грунта в насыпь осуществляют
по результатам определения плотности грунта отобранных образцов. Если
проанализировать данные инженерно-геологических изысканий, то в них
практически отсутствуют деформативные и прочностные характеристики
грунтов, а расчёты осадок оснований и уплотнения насыпей проводят по
справочным данным, соответствующим принятым значениям физических показателей. При использовании структурно-неустойчивых грунтов такой формальный подход к исследованию их физико-механических свойств может
привести к значительным деформациям земполотна и потере его устойчивости, особенно на участках мостовых переходов с периодическими подтоплениями насыпей.
В настоящей работе рассмотрен случай использования структурнонеустойчивых грунтов при возведении подходной насыпи к мосту через
р. Колву. Насыпь отсыпалась из продуктов разработки горных пород в притрассовом карьере. По данным изысканий было установлено, что в карьере
залегают прочные доломиты, которые можно использовать для устройства
обсыпных устоев. Однако после возведения насыпи в весенний период произошло замачивание грунтового массива поверхностными и грунтовыми водами, практически полное разрушение его структуры с расползанием и потерей устойчивости откосов и земполотна. В связи с этим были проведены исследования их физико-механических свойств в естественном и замоченном
состояниях и разработаны рекомендации о возможности использования этих
пород для возведения земполотна.
1. Литологическое описание горных пород, использованных для отсыпки насыпи. На основе инженерно-геологического и петрографического анализа образцов горных пород, используемых для возведения земполотна подходной насыпи к мосту через р. Колва, а также отобранных из земполотна после уплотнения грунтов и их естественного замачивания, горные породы, залегающие в
карьере, были подразделены на следующие литологические разновидности:
ИГЭ-1 – светло-серый доломит осадочного происхождения, средней прочности;
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ИГЭ-2 – тёмно-серый мергелистый известняк осадочного происхождения
средней прочности с массивной текстурой;
ИГЭ-3 – плитчатый мергель, низкой прочности в горизонтальном направлении и средней прочности – в вертикальном;
ИГЭ-4 – слабо сцементированный светло-желтый и желтый лессовидный
микрозернистый глинистый известняк, с мучнистой поверхностью, очень
низкой прочности, с примесью глины, легкорастворимый;
ИГЭ-5 – глина легкая пылеватая (представляет собой грунт, полученный в
результате разрушения и водонасыщения пород ИГЭ-1 – ИГЭ-4).
Установлено, что ИГЭ-1 – ИГЭ-4 относятся к карбонатным осадочным
породам. Породообразующие минералы: кальцит, доломит, глинистые минералы. Как известно, физико-механические свойства, водоустойчивость и водопроницаемость этих пород зависят от их текстуры, структуры, характера
связей между зернами, микротрещиноватости, содержания глинистых минералов и органогенных материалов, а также других факторов. Наиболее прочными являются доломиты, менее прочными – известняки. Мергели занимают
промежуточное положение между известняками и доломитами, с одной стороны, и глинами – с другой. Все эти породы являются водорастворимыми,
однако процессы суффозии и карстообразования в плотных породах протекают медленно. Интенсивность их значительно возрастает в трещиноватых
породах. При измельчении этих пород и укладке в земполотно параллельно
идут процессы суффозии (в обломках с ненарушенной структурой) и цементации (в массиве) за счет наличия доломитовой и известняковой муки. Как
показали исследования, проведенные в лаборатории механики грунтов ДИИТа, крупность фракций при измельчении пород перед их укладкой в насыпь
не должна превышать 100–150 мм. Способность к растворению возрастает,
если грунтовые воды содержат углекислоту. Значительно снижает прочность
и повышает водорастворимость пород наличие глинистых минералов. При
большом их содержании и слабой сцементированности породы начинают
проявлять просадочные свойства, т.е. их структура практически полностью
разрушается при взаимодействии с водой.
Для определения содержания и вида глинистых минералов исследуемых
грунтов был проведен петрографический анализ в лаборатории минералогии
и петрографии Пермского Госуниверситета. По его данным содержание глинистых минералов в вышеуказанных породах достигает 30%, что значительно
снижает их водостойкость. Особенно это относится к породе ИГЭ-4. Однако
и остальные грунты с течением времени в результате процессов выветривания будут разрушаться. При этом способность этих пород к растворению повышается, если разрушается их первоначальная структура, что и происходит,
когда порода разрабатывается в карьере и затем уплотняется при укладке в
земполотно. Как известно, структурная прочность скальных и полускальных
горных пород при их взаимодействии с водой оценивается по коэффициенту
размягчаемости в воде Кsор, представляющему собой отношение значений их
прочности при одноосном сжатии в водонасыщенном и воздушно-сухом состоянии (ГОСТ 25100-95).
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2. Физико-механические свойства пород ненарушенной структуры. По
ГОСТ 25100-95 описанные выше ИГЭ-1–ИГЭ-4 относятся к скальным грунтам. Текстура ИГЭ-1, ИГЭ-2 и ИГЭ-4 массивная, ИГЭ-3 – слоистая. Структура характеризуется малой пористостью и высокой плотностью. Плотность
образцов ненарушенной структуры изменяется в пределах ρ=2,43–2,78 г/см3.
Значения прочности образцов на одноосное сжатие в воздушно-сухом и водонасыщенном состояниях приведены в табл. 1.По значению полученных
параметров исследованные грунты в соответствии с ГОСТ 25100-95 можно
отнести к следующим разновидностям: ИГЭ-1 – очень плотный, средней
прочности, размягчаемый; ИГЭ-2 – очень плотный, средней прочности, размягчаемый; ИГЭ-3 – плотный, малопрочный, неразмягчаемый; ИГЭ-4 – рыхлый, очень низкой прочности, размягчаемый. Таким образом, практически
все исследованные породы относятся к размягчаемым (кроме слоистого мергеля). Без специальных мероприятий возводить насыпи из таких пород нельзя, особенно на подтопляемых участках.
Таблица 1. Физико-механические параметры пород ненарушенной структуры
Наименование параметров
Плотность грунта ρ
Прочность на одноосное сжатие при естественной влажности Rc
То же, в водонасыщенном состоянии Rw
Коэффициент размягчаемости
Ksoр

Ед. изм.
г/см3

ИГЭ-1
2,78

ИГЭ-2
2,63

ИГЭ-3
2,26

ИГЭ-4
2,06

МПа

89,4

>100

11,2

10,4

МПа

39,3

26,88

10,8

полное
разрушение

-

0,44

0,268

0,96

0

3. Физико-механические свойства грунтов нарушенной структуры. Для
выяснения поведения грунта ИГЭ-4 после разрушения структуры и уплотнения в процессе укладки земполотна были проведены исследования образцов
грунта, отобранных из насыпи (ИГЭ-5), а также изготовленных в лабораторных условиях из измельченного грунта в воздушно-сухом и водонасыщенном
состояниях (ИГЭ-4). Были проведены компрессионные испытания (с изучением процессов консолидации) и испытания на быстрый сдвиг. Поскольку
грунт ИГЭ-4 обладает просадочными свойствами (при замачивании теряет
прочность и дает большие осадки), компрессионные испытания проводились
по методикам, принятым для просадочных грунтов: одной кривой с замачиванием под нагрузкой и двум кривым – при естественной влажности и в замоченном состоянии. Консолидация изучалась только для образцов, отобранных из насыпи.
Грунт, полученный из образцов ИГЭ-4 путем его измельчения, оказался
более неоднородным, чем грунт ИГЭ-5, отобранный из земполотна и имевший большее содержание пылеватых фракций. В соответствии с ГОСТ
25100-95 грунт ИГЭ-5 можно отнести к легким пылеватым глинам, а грунт,
полученный из ИГЭ-4, к легким пылеватым суглинкам.
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Техногенные карбонатные породы слабо изучены, поэтому необходимы
специальные исследования для изучения их просадочных свойств, набухания
и пучинообразования. Тем не менее, на основе проведенного анализа минералогического и гранулометрического состава, а также физических параметров
было сделано следующее заключение об их физических свойствах и поведении при взаимодействии с водой:
– исследуемые грунты можно отнести к просадочным в связи со способностью карбонатной составляющей к суффозии;
– набухание грунтов будет отсутствовать или проявляться очень слабо, так
как содержание глинистых частиц по массе не превышает 35%, а глинистые
породообразующие минералы в своем составе содержат минералы каолинитовой группы, гидрослюды и монтмориллонит, из которых только монтмориллонит способен к набуханию;
– по величине числа пластичности и гранулометрическому составу в соответствии с ГОСТ 25100-95 грунты относятся к слабопучинистым.
Эти выводы были подтверждены компрессионными испытаниями.
Результаты компрессионных испытаний. Всего было проведено пять серий
испытаний. Две – образцов ИГЭ-4, три – образцов ИГЭ-5. Образцы грунта
ИГЭ-4 испытывались при естественной влажности без предварительного уплотнения с замачиванием при р=0,2МПа (грунт №1) и с предварительным уплотнением, разгрузкой, повторной компрессией и замачиванием при той же
нагрузке (грунт №2). Компрессия проводилась с полной консолидацией от
каждой ступени нагрузки и были построены кривые консолидации. Уплотнение без замачивания, несмотря на высокую начальную пористость, было незначительным. Замачивание при нагрузке 0,2 МПа привело к просадке грунта
и дополнительному уплотнению следующими ступенями нагрузки. При этом
пористость грунта после просадки оказалась такой же, как и пористость
предварительно замоченного до испытаний грунта №2 при этой же нагрузке.
Образцы грунта ИГЭ-5, отобранные из верхнего слоя земполотна испытывались при естественной плотности и влажности без предварительного уплотнения (грунт №3) и после уплотнения нагрузкой р=0,2 МПа без дополнительного замачивания (грунт №4) и с замачиванием (грунт №5). Поведение этих
грунтов характерно для тяжелых пылеватых лессовидных суглинков. Однако
имеются отличия, связанные с наличием карбоната кальция СаСОз. Характер
уплотнения при компрессии грунта №3, не подвергавшегося дополнительному уплотнению, соответствовал компрессионному сжатию грунта №2 (величины их осадок были близки). Его замачивание не дало просадки, но кривая
компрессии после стала более крутой, а величина последующей деформации
примерно равнялась деформации грунта №2 после замачивания. При этом в
отличие от лессовых грунтов кривые замоченного (№5) и незамоченного (№4)
грунтов после начальных ступеней нагрузки стали примерно параллельными
друг другу. Это означает, что величины просадок примерно одинаковы для
всех ступеней нагрузки. Такое поведение грунтов характерно для пылеватых
недоуплотненных грунтов. Об этом же свидетельствуют и полученные кривые
консолидации: стабилизация осадок происходит достаточно быстро, в преде87

лах первых тридцати минут, а затем даже длительные испытания не приводят к
дополнительному уплотнению в отличие от лессовых и структурно-неустойчивых грунтов, таких как алевролиты и аргиллиты. Значения модулей деформации в пределах давлений 0,05–0,30 МПа и величины просадок при давлении
0,2 МПа приведены в табл. 2. Здесь в числителе даны значения модулей деформации до замачивания, в знаменателе – после замачивания.
Таблица 2. Деформационные параметры грунтов нарушенной структуры
Наименование параметров

Ед.
изм.

Модуль деформации Е

МПа

Просадка εsl

-

Грунт
№1
43,6
0,45
0,31

Грунт
№2
3,9
6,24
0,047

Грунт
№3
3,4
8,5
-

Грунт
№4
10,6

Грунт
№5
13,37

0,0147

0,0147

Влияние процессов суффозии на величины осадок при водонасыщении
грунтов выявить было практически невозможно из-за малых размеров образцов. Однако следует ожидать, что при водонасыщении и фильтрации грунтовых вод в массиве следует ожидать интенсивной суффозии карбонатных
включений, которые представляют собой пылеватую фракцию (около 35% по
массе). Следовательно, при возведении насыпи из структурно-неустойчивых
просадочных глинистых известняков необходимо предусмотреть мероприятия по исключению проникания грунтовых и поверхностных вод в насыпь,
как это делается при возведении земполотна из лессовидных суглинков. При
этом укладка грунта должна проводиться с предварительным замачиванием и
уплотнением. Кроме того, следует иметь в виду, что при укладке карбонатных пород в насыпь известняковая или доломитовая мука являются цементирующим материалом, который с течением времени придает значительную
прочность массиву, одновременно повышая его жесткость и предотвращая
его расползание.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ГРУНТОВ С НЕОДНОРОДНЫМ
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИМ СОСТАВОМ
Л.М. Тимофеева, М.Р. Тимофеев
Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов
614045, г. Пермь, ул. Куйбышева, 7-17, тел. (342) 237-48-25; е-mail: timoflud@mail.ru

Реальные грунты представляют собой многокомпонентные дисперсные
системы, свойства которых зависят от размеров и крупности частиц, их гранулометрического состава, условий взаимного расположения, особенностей
контактного взаимодействия и минералогического состава компонент. При
исследовании их физико-механических свойств основные параметры грунтов
определяют для некоторого представительного объёма опытных образцов,
получая некоторые осреднённые значения многокомпонентного (композиционного) материала. При этом упрочняющее влияние крупнообломочных
фракций или ослабляющее влияние пылеватых и глинистых фракций учитывается косвенно при полевых испытаниях грунтов. Однако при изысканиях в
труднодоступных районах полевые испытания проводить нет возможности, и
определение физико-механических параметров грунтов проводится в лабораторных условиях. При этом сказывается масштабный фактор элемента неоднородности [1], когда размеры включений соизмеримы с размерами представительного объема испытуемого образца грунта. Возникает задача получения
достоверных характеристик грунтов при лабораторных испытаниях образцов
небольших размеров. В данной работе сделана попытка решения такой задачи на основе достижений механики композиционных материалов, рассматривая крупнообломочные включения как некоторые, армирующие слабую грунтовую мелкообломочную матрицу (мелкозем), элементы.
В зависимости от содержания фракций различают три основных вида гранулометрического состава: однородный, равномерного распределения и
обедненный. С точки зрения механики гетерогенных материалов однородный
грунт можно моделировать однокомпонентной системой, ослабленной порами. В грунтах обедненного состава влияние отдельных фракций на свойства
грунта в значительной мере зависит от их объемного содержания (объемной
концентрации). Такие грунты можно представить в виде двухкомпонентной
среды, состоящей из мелко дисперсной матрицы (мелкозема) и включений
крупных частиц. Многокомпонентные грунты представляют собой сложные
гетерогенные системы, свойства которых зависят от многих факторов, практически не поддающихся учету. В этом случае эффективные (осреднённые)
параметры среды необходимо либо определять непосредственно из испытаний, либо поэтапно рассматривать условно гомогенные среды с объединением фракций в группы с эффективными характеристиками.
Деформационные характеристики включений могут изменяться в широких
пределах: от близких к характеристикам мягкой глинистой матрицы до высо89

комодульных для скальных грунтов. При этом свойства многокомпонентной
среды будут зависеть от того, насколько поведение включений под нагрузкой
отличается от поведения матрицы. Если дисперсная матрица армируется отдельными частицами и деформирование среды происходит только за счет изменения объема пор и упругого деформирования частиц, составляющих матрицу, и включений, происходит лишь качественное изменение деформационных параметров. Если армирующие элементы обладают качественно новыми
свойствами, то и новый материал будет обладать, хоть и в меньшей мере,
этими свойствами. Армирование отдельными жёсткими частицами приводит
к повышению модуля деформации. Если объёмная концентрация их мала,
они практически не влияют на свойства глинистого заполнителя (матрицы).
При очень большом их содержании они образуют жёсткий каркас со слабым
глинистым заполнителем, увеличивающим сжимаемость и снижающим сдвиговую прочность грунта (композита) в целом.
Исследованию физико-механических свойств дисперсно упрочнённых
глинистых грунтов посвящены работы А.А. Васильевой, В.П. Вихарева,
Л.Б. Каменецкой, В.И. Кониза, В.В. Лушникова, С.Б. Ухова, В.И. Фёдорова,
В.Б. Швеца и других учёных, в которых показано, что крупнообломочные
включения резко снижают их сжимаемость, причём оптимальным является
содержание их по массе около 50%. Экспериментальными исследованиями
ДальНИИСа (В.И. Фёдорова) было установлено, что независимо от вида
крупнообломочных включений (их формы, размера и минерального состава),
наибольшее влияние на сжимаемость глинистых грунтов они оказывают при
объёмной концентрации Vf≥40%, наименьшее – при Vf≤25%. При этом определяющими факторами являются плотность и консистенция глинистой составляющей. На основе полученных опытных данных В.И. Фёдоровым была
предложена эмпирическая формула для определения модуля деформации
крупнообломочных грунтов с пылевато-глинистым заполнителем. Аналогичные результаты были получены С.Б. Уховым и А.В. Конвизом при исследовании на приборах трёхосного сжатия и с помощью численного моделирования деформационных свойств различных грунтовых смесей с песчаными и
глинистыми матрицами в зависимости от соотношений модулей (Ef/Em) и сопротивлений сдвигу (τf/τm) включений и матрицы соответственно. Предложенные ими полуэмпирические формулы дают хорошее соответствие опытных и расчётных значений деформационных параметров двухкомпонентных
грунтов при Vf≤0,6, Ef/Em≤100 и τf/τm≤10.
Нами были исследованы деформационные и прочностные свойства крупнообломочных грунтов с песчаными и глинистыми заполнителями (по классификации ГОСТ 25100-25 с соответствующим содержанием их 40–55 % и 30–
45 %), а также глинистые грунты с крупнообломочными включениями (с содержанием по массе частиц крупнее 2 мм от 15 до 60%), представляющими собой продукты выветривания материнских коренных пород: аргиллитов, алевролитов, песчаников, известняков, мергелей, доломитов. Сопоставлялись результаты компрессионных и штамповых испытаний с расчётными данными.
Гранулометрические составы образцов ненарушенной структуры, отобранных
для лабораторных испытаний, определялись после испытаний и отличались по
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размерам крупных фракций и их количеству. Глинистые составляющие имели
различную консистенцию и различный минеральный состав (образцы грунтов
отбирались в процессе инженерно-геологических изысканий мостовых переходов в различных районах Свердловской и Пермской области). Результаты были
сопоставлены с данными аналогичных испытаний, проведенных различными
инженерно-геологическими организациями (ВерхнеКамТИСИЗом, Пермдорпроектом, ГипродорНИИ и др.) в лабораторных и полевых условиях. В целом
был получен значительный разброс компрессионных и штамповых модулей,
что и следовало ожидать, учитывая различных генезис отложений и различный
литологический состав пород в естественном залегании. Поэтому нами для определения эффективных модулей деформации были использованы ранее предложенные в работе [2] математические методы их расчёта на основе существующих решений механики композитов. При этом реальные грунты рассматривались в виде двухкомпонентной идеализированной среды, в которой форма
и размеры включений принимаются одинаковыми, а размещение в глинистой
матрице равномерным. Равноудаленность и геометрия расположения частиц
являются важнейшим фактором, влияющим на механические свойства двухкомпонентных систем. Известно четыре существенно различных структурных
типа: моноклинный, имеющий наименьшее число плоскостей симметрии и
наибольшее число упругих постоянных (общий случай анизотропии); орторомбический, соответствующий ортотропной анизотропии; квадратный или
тетрагональный, когда частицы расположены параллельными рядами при равных расстояниях между включениями (частный случай ортотропии) и гексагональный, когда включения расположены на равных расстояниях друг от друга
под углом 60° (трансверсальная изотропия). При одной и той же объемной
концентрации включений наиболее сильное их взаимодействие достигается в
случае тетрагональной структуры. Однако гексагональная структура позволяет
получить напряженное состояние, близкое к осесимметричному, и более точные значения расчетных характеристик. Влияние характера структуры снижается с уменьшением объемной концентрации включений, и для малых значений Vf, расчетные величины деформативных параметров композитов с различной упаковкой частиц сближаются. Если известен средний диаметр крупных
частиц df и среднее расстояние между их центрами ℓd, то объемные доли включений, найденные по известным формулам [2], при наиболее плотной упаковке
для ортотропных и трансверсально изотропных структур грунтов составляют
соответственно Vfo = 0,52 и Vft = 0,74. Значения Vfmax для реальных грунтов с
крупнообломочными включениями лежат между этими величинами. При этом
деформационные параметры рассмотренных структур можно найти тремя различными способами, основанными на разных подходах к оценке НДС двухкомпонентных сред.
Первый способ заключается в интегральной оценке параметров жесткости
среды, широко используемой в инженерных расчетах. Он основан на осреднении характеристик в пределах некоторого представительного объема, зависящего от зоны взаимодействия включений. В случае плоской задачи и упругих включений эффективный модуль деформации определяется по известной
формуле:
91

Ее = (ЕfAf + EmAm) / Ae,
(1),
где Еf, Еm – модули деформации включения и матрицы соответственно, Аf, Аm –
площади, занимаемые включением и матрицей в выбранном представительном элементе площадью Ae.
Специальными исследованиями на фотоупругих моделях пластичной матрицы с упругими включениями при тетрагональной и гексагональной упаковках нами было установлено [2], что радиус зоны их максимального взаимодействия равен R=(2-4)df. При R=6df (что соответствует Vf≤20%) взаимное
влияние становится минимальным. Этот же результат
был получен
Р.В. Максимяк при голографических исследованиях.
Второй способ используется при малой доле включений и при условии
Ef>>Em, т.е. включения можно считать абсолютно жесткими. Грунт представляет собой дисперсную среду, в которой пространство между крупными частицами заполнено мелкоземом, имеющим достаточно высокую пористость.
Деформирование такой среды происходит за счет уменьшения объема пор
мелкой фракции (деформационно-фазовая модель К. Терцаги). Будем считать, что нам известны плотность скелета обеих фракций и их объемная концентрация в единице объема грунта. Объем скелета в единице объема грунта
равен сумме объемов скелетов обеих фракций. Коэффициент пористости квазигомогенной среды определится из формулы: ee=(ρs/ρd) – 1, где ρs, ρd – эффективные значения удельной плотности и плотности сухого грунта двухкомпонентной среды, определяемые из выражений: ρs = ρsmVm + ρsfVf ; ρd = ρdm
+ Vf(ρdf – ρdm) (здесь ρdm – плотность сухого грунта без включений. При компрессионных испытаниях грунта с небольшой долей включений модуль деформации матрицы определяется по обычной формуле механики грунтов, но
при уменьшенных значениях коэффициента пористости (поскольку наличие
включений приводит к стеснению деформаций). В этом случае необходимо
произвести перерасчёт плотностей сухого грунта и коэффициентов пористости при каждой ступени нагрузки и найти значение соответствующего модуля деформации (коэффициент стеснения поперечной деформации определяется для матрицы без учёта включений), т.е.
Ес = β(1+е1)(р2-р1) / (е1-е2),
(2)
где еi определяется с учётом уменьшения объёма пор за счёт включений.
Третий способ применяется в случае большого количества крупнообломочных включений. Эффективные модули найдём по правилу механического
смешивания, позволяющего дать двойную интегральную оценку упругих
свойств двухкомпонентной среды. При одинаковых деформациях компонентов получаем верхнюю оценку Фойхта: Еc = Ef Vf + Em Vm; при одинаковых
напряжениях – нижнюю оценку по формулам Рейса: 1/Еc = Vf / Ef + Vm / Em.
Все остальные оценки, полученные более строгими методами механики композитов и учитывающие особенности взаимодействия компонентов и их деформационные свойства, лежат между ними. На основе анализа этих решений нами были получены формулы для определения эффективных характеристик дисперсно-упрочнённых грунтовых сред /2/. При Vf ≤ 0,2 и Ef >> Em –
по формуле (2). При 0,2 < Vf < 0,52:
Ec = Em(1+4GmVf/9Km + Vf(7-5νm)/3(4-5ν))/(1-EmVf/9Km – EmVf/3Gm) (3)
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Здесь Gm – модуль сдвига, равный Gm=Em/(1+2νm); Km – модуль объёмной
деформации, равный Km=Em/3(1-2νm).
В таблице приведены экспериментальные и эффективные модули деформации, полученные для гравийного тяжёлого суглинка (Ip=0,14) тугопластичной консистенции (IL=0,36) с включениями гравия и дресвы известняка до
40% при штамповых и компрессионных испытаниях и рассчитанные по формулам (3), С.Б. Ухова, В.И. Фёдорова. Модуль деформации заполнителя
Еm=11,2 МПа, известняка Е=50 МПа. Коэффициент Пуассона νm=0,35.

Вид грунта
Суглинок гравелистый, тяжёлый, тугопластичный

Объёмная
доля
вкл. Vf
0,35

Эмпирические
Значения модуля деформации
значения Ес,
Ес (МПа), рассчитанные по формуМПА
лам
лаб.
штамп. В.И. Фёдорова С.Б. Ухова
(3)
11,2

34,6

40,4

34,2

19,8

Как видно, значения модуля деформации грунта с включениями Ес, рассчитанные по полуэмпирическим формулам В.И. Фёдорова и С.Б. Ухова
близки к величине, полученной при штамповых испытаниях. Значение Ес, определённое по формуле для двухкомпонентной среды, оказалось выше, лабораторного, но значительно меньше штампового модуля. Это связано с тем,
что в отличие от полуэмпирических аналитические методы учитывают только стеснение деформаций грунта за счёт включений.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
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Западная фильтрационная станция г. Екатеринбурга осуществляет водозабор из Волчихинского водохранилища на р. Чусовой, подпитанной из Нязепетровского водохранилища на р. Уфе по водоводу. В оз. Здохня, являющееся естественным прудом-отстойником речной воды (из р. Исеть), сброс
осадка Головных сооружений водопровода осуществляется более 30 лет.
В инженерно-геологическом аспекте, данный осадок по набору свойств
соответствует природным органогенным грунтам – сапропелям [4], а, учитывая особенности формирования, его вероятно возможно выделить в особый вид грунта – техногенный сапропель. В минеральном составе осадка
присутствует кварц, гиббсит, слюда, большое количество аморфоминеральных органических веществ. Указанные осадки различны по химическому составу и свойствам, однако общим для большинства них является высокое содержание связанной воды, чем объясняются трудности последующей обработки. Установлено, что для улучшения водоотдачи необходимо полное
медленное промораживание всего объема обрабатываемого осадка в естественных условиях.
Детальное изучение осадков водоподготовки, в особенности их физикомеханических, физико-химических свойств, динамики изменения этих
свойств в связи с сезонным колебанием температурного режима, необходимо, в первую очередь, для обоснования целесообразности использования
осадков для рекультивации нарушенных земель. В связи с этим осадок водоподготовки, извлеченный из пруда-накопителя, подверженный механическому обезвоживанию на фильтр-прессах был вывезен в искусственную выемку в августе 2002 г для дальнейших наблюдений.
После промораживания внешне осадок значительно преображается: окраска его изменяется от иссиня-черной до каштановой, на вид он уже не напоминает пасту, становится рыхлым и менее влажным. До наступления морозного периода уменьшение влажности незначительно, так как происходит, в
основном, за счет водоотдачи при уплотнении от собственного веса осадка и
подсыхания верхнего слоя мощностью не более 0,05 м. Компрессионные испытания с определением влажности осадка при различном вертикальном давлении от его собственного веса показывают, что при нагрузках, соответствующих глубине 1 м, в результате отжатия воды влажность уменьшается с
5,36 до 4,00 д. ед.
Влажность осадка водоподготовки начинает изменяться скачкообразно в
течение первого сезона вылеживания в сторону уменьшения. Особенно интенсивно это происходило в период с мая по август 2003 г. (рис. 1)
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Рис. 1. Изменение влажности осадка во времени на различных глубинах

Объясняется такой скачок изменением структуры осадка: за счет промораживания происходит разрушение коллоидной структуры и грануляция осадка с
последующим увеличением водоотдачи. Увеличение температуры окружающей среды в течение летнего периода способствует более значительному подсыханию верхнего слоя осадка. В итоге на конец лета в августе значение влажности упало до 2,43 д.ед. С наступлением дождливого периода наблюдается
повышение влажности, за счет заполнения свободного порового пространства
водой, к тому же, гидрофильные свойства осадка после промораживания не
исчезают полностью, а проявляются в незначительной степени [2, 6].
Плотность осадка после фильтр-прессов в среднем составляла 1,07 г/см3,
но в течение месяца, после того как осадок был вывезен в искусственную выемку, значение плотности поднялось до 1,09 г/см3. Увеличение плотности
происходит вначале за счет уплотнения осадка под собственным весом. После промораживания происходит уменьшение плотности, причем не сразу, а
постепенно (рис. 2). В результате промораживания увеличивается водоотдача
осадка и высвобождается поровое пространство вместе с подсыханием осадка. Причем структура осадка в первое время остается неизменной, затем наблюдается повышение плотности при увеличении влажностив осенний период. Изначально предполагалось, что происходит это за счет усадки осадка
при увлажнении подобно лессовым грунтам, тем более, что содержание пылеватой фракции в осадке, как и в лессах, весьма значительно. Но вместе с
этим должна увеличиваться и плотность сухого грунта, а наблюдения показывают обратное. Поэтому причиной увеличения плотности осадка следует
считать увеличение влажности в периоды интенсивного выпадения атмосферных осадков [1].
На начало второго года вылеживания после вторичного промораживания
происходит уменьшение плотности осадка, и она достигает своего минимума
в мае 2004 г. (1,05 г/см3). Это связано, опять же, с более сильной грануляцией
после проморозки, а также высвобождения порового пространства от образовавшейся при промораживании-оттаивании свободной воды. На глубине более 0,5 м после двухлетнего цикла проморозки-оттаивания плотность осадка
несколько повышается. Это обусловлено тем, что на данной глубине после
оттока свободной воды, образовавшейся после проморозки и давления вышележащего слоя осадка, увеличивается доля твердой компоненты на единицу
объема, причем подсыхания осадка не происходит и поровое пространство
практически полностью занято водой.
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Рис. 2. Изменение плотности во времени на различных глубинах

Плотность сухого грунта осадка водоподготовки изначально имела значение 0,169 г/см3. Затем, с течением времени она происходит увеличивается.
Значительный скачок плотности сухого грунта приходится на август 2003 г
(рис. 2), после промораживания в зимний период и вылеживания в летний за
счет оттока свободной воды и последующего самоуплотнения.
В течение осеннего периода плотность сухого грунта уменьшается за счет
его набухания. Подобное чередование увеличения и уменьшения плотности
проявляется и на втором году вылеживания осадка в естественных условиях,
но все же преобладает ее увеличение. Максимальное значение плотности сухого грунта приходится на июль 2004 г. – 0,348 г/см3. Таким образом, двухлетний цикл проморозки-оттаивания в естественных условиях приводит в
увеличению рассматриваемого показателя в 2 раза. На глубине более 0,5 м
плотность сухого грунта изменяется не так значительно, так как данный горизонт менее подвержен влиянию факторов внешней среды. Максимальное
значение плотности сухого грунта на этой глубине 0,248 г/см3.
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Рис. 3. Изменение пористости осадка во времени на различной глубине

Плотность частиц грунта (осадка водоподготовки) со временем возрастает (рис. 3). У осадка водоподготовки не подверженного промораживанию,
величина плотности частиц составляет 2,0 г/см3 (рис. 2). Дальнейшее ее увеличение связано, в основном, с минерализацией органического вещества, о
чем свидетельствует параллельное повышение зольности осадка. К тому же
флокулянт, искусственно привнесенный в осадок при водоподготовке, из
коллоидной формы переходит в минеральную, образуя минерал гиббсит (по
данным рентгеноструктурного анализа) за счет изменения рН-среды [3].
По величине общей пористости осадок можно отнести к очень пористым
грунтам. Первоначально значение пористости было равно 0,916 г/см3. В течение первого зимнего сезона величина этого показателя практически не изменилась. С наступлением оттепели происходит достаточно резкое уменьшение
пористости осадка. Причиной этому так же является структурирование осадка с последующим уменьшением удельной поверхности и, как следствие, переходом части связанной воды в свободную.
Изменение величины пористости незначительно различается по глубине,
но на рис. 3 все же заметно, что в верхнем горизонте (0,25 м) рассматриваемый показатель изменяется более интенсивно.
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Рис. 4. Изменение коэффициента пористости во времени на различной глубине

Коэффициент пористости осадка – более представительная для анализа
характеристика, нежели пористость, так как данный показатель определяет
зависимость между объемом пор и объемом твердой компоненты, а не общим
объемом породы. Рассматривая именно этот показатель, можно убедиться в
том, насколько эффективным является обезвоживание осадка водоподготовки
в естественных условиях с целью улучшения его физико-механических
свойств. Как показано на рис. 4, коэффициент пористости уменьшился в 2
раза на глубине 0,25 м и это без каких либо затрат на дополнительные методы
пригрузки осадка и т.д.
С течением времени под действием факторов внешней среды в осадке параллельно уменьшению объема пор за счет уменьшения его удельной поверхности, происходит прирост твердой компоненты в ходе минерализации
органических остатков, в избытке содержащихся в осадке, а также за счет перехода в твердую фазу химических реагентов, ставших неотъемлемой частью
осадков в процессе водоподготовки. Таким образом, пористость осадка
уменьшилась до минимального значения 5,186 д.ед. на глубине 0,25 м, и до
7,537 на глубине более 0,5 м.
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Коэффициент водонасыщения осадка водоподготовки, извлеченного из
пруда-накопителя, имеет значение 0,995 д.ед., что свидетельствует о практически полном заполнении его порового пространства водой. В верхнем горизонте осадка со временем происходит постепенное высвобождение пор от воды и коэффициент водонасыщения уменьшается. В более глубоком горизонте
(> 0,5 м) до начала первого цикла проморозки-оттаивания в порах осадка наоборот увеличивается содержание воды до полного их заполнения (Sr=1). Это
происходит за счет фильтрации отжатой из верхнего горизонта воды.
Сразу же после процесса проморозки в зимний период происходит резкое
уменьшение данного показателя. Наиболее ярко это выражено в интервале
глубин от 0 до 0,5 м (рис. 5). Падение коэффициента водонасыщения продолжается до августа 2003 г. до величины 0,905 д. ед., а с наступлением осени
возрастает до величины 0,923 д. ед. Увеличение коэффициента водонасыщения связано, во-первых, с наступлением дождливого периода, во-вторых, с
уменьшением объема порового пространства при проседании осадка от собственного веса (в результате содержание в порах воды по отношению к объему пор становится больше). На втором году вылеживания осадка динамика
изменения коэффициента водонасыщения протекает аналогично. Минимальное значение коэффициента водонасыщения на глубине 0,25 м достигнуто на
втором году вылеживания осадка и составляет 0,847 д. ед.
Изменение коэф ф ициента
водонасыщения на глубине >0,5 м

0,984

0,980

0,959
0,913 0,923
0,905

0,872
0,850

0,861
0,847

Дата отбора

1,050
1,025
1,000
0,975
0,950
0,925
0,900
0,875

1,000 1,000
0,984

0,997
0,970
0,969

0,985
0,945

0,984

0,947
0,916

0,915

0,850
0,825
0,800
июл.02
авг.02
сен.02
окт.02
ноя.02
дек.02
янв.03
фев.03
мар.03
апр.03
май.03
июн.03
июл.03
авг.03
сен.03
окт.03
ноя.03
дек.03
янв.04
фев.04
мар.04
апр.04
май.04
июн.04
июл.04
авг.04
сен.04
окт.04

0,995 0,997

д.ед.

Коэффициент водонасыщения,

1,050
1,025
1,000
0,975
0,950
0,925
0,900
0,875
0,850
0,825
0,800

июл.02
авг.02
сен.02
окт.02
ноя.02
дек.02
янв.03
фев.03
мар.03
апр.03
май.03
июн.03
июл.03
авг.03
сен.03
окт.03
ноя.03
дек.03
янв.04
фев.04
мар.04
апр.04
май.04
июн.04
июл.04
авг.04
сен.04
окт.04

Коэффициент водонасыщения

Изменение коэффициента водонасыщения на
глубине 0,25 м

Дата отбора

Рис. 5. Изменение коэффициента водонасыщения во времени в зависимости
от глубины

На глубине >0,5 м величина коэффициента водонасыщения мало отличается от начальной величины, что связано, опять же, с постоянным притоком
воды из верхнего горизонта. Минимальное значение коэффициента водонасыщения на глубине более 0,5 м равно 0,915 д. ед.
Таким образом, проведенные исследования подтверждают эффективность
проморозки осадка водоподготовки для улучшения его физических свойств.
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ВОЗВЕДЕНИЕ ОТВАЛОВ ГРУНТА ИЗ СЛАБО
ПРОЧНЫХ ПОРОД (о. САХАЛИН)
А. А. Труш, С. В. Рыбальченко
Сахалинский филиал Дальневосточного Геологического института
Дальневосточного отделения Российской академии наук
г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 25, тел.: 75-13-36, 75-13-35; e-mail: real_anton@inbox.ru

При разработке карьеров открытым способом, строительстве трубопроводных систем в горных районах одной из актуальных проблем является выбор места под возведение отвалов грунта и расчет их устойчивости. В случае
возведения неорганизованных отвалов грунта возможно развитие плоскостной, линейной эрозии и суффозии на поверхности отвала. Неконтролируемое
развитие указанных выше процессов на отвалах грунта зачастую служит первопричиной развития оползневых процессов, способствует деградации почв,
выносу большого объема дисперсного материала, что приводит к заиливанию
пойменных участков и русел рек.
На о. Сахалин в пределах быковской свиты верхнего мела активно развиты алевролиты и аргиллиты, обладающие крайне низкой степенью литификации. При увлажнении они достаточно быстро превращаются в суглинки и
глины полутвердой и тугопластичной консистенции, которые характеризуются низкими фильтрационными свойствами, хорошей размокаемостью и набухаемостью, низким сцеплением и углом внутреннего трения, что обусловливает их неустойчивое состояние.
В связи с этим основной задачей при возведении отвалов является расчет
их устойчивости под влиянием различных факторов. При этом основными
факторами, определяющими степень устойчивости, являются инженерногеологические свойства грунта, слагающего тело отвала, характер и периоды
его увлажнения и свойства ниже лежащих под отвалом пород.
Факторы, влияние которых необходимо учитывать в первую очередь
при выборе места и расчете устойчивости отвалов грунта из мягких пород:
1. Инженерно-геологические свойства грунта. Прочностные свойства
ИГЭ (сцепление, угол внутреннего трения, удельный вес) определяются для
расчета устойчивости отвала, его откосов. Для выражения степени устойчивости используется коэффициент Ку, означающий отношение сумм сил сопротивления к смещению и усилию сдвига по возможной поверхности или
зоне смещения. Как правило, тело отвала состоит из комплекса ИГЭ, нахо100

дящихся в перемешанном и частично консолидированном состоянии. В связи
с этим он обладает характерными только ему свойствами. Поэтому необходимо рассматривать грунт тела отвала как самостоятельный ИГЭ и соответственно проводить анализ его прочностных характеристик.

Рис. 1. Трещины отседания в теле отвала

Рис. 2. Оползень, сформировавшийся в теле отвала грунта

Ниже представлена типичная геолого-литологическая колонка для мест
активного возведения отвалов грунта (о. Сахалин, Макаровский район):
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Рис. 3. Геолого-литологическая колонка

2. Характер и периоды увлажнения. Можно выделить 3 модели увлажнения:
– Засушливый период, за которым следует умеренное выпадение осадков.
Эта модель характеризует стабильное состояние отвала, но при этом возможно незначительное проявление линейной эрозии на поверхности отвала.
– Засушливый период, за которым следует резкое выпадение большого
количества осадков (стабильное состояние с интенсивным проявлением
линейной и плоскостной эрозии на поверхности отвала);
– Засушливый период, за которым следует период увлажнения, затем происходит резкое выпадение большого количества осадков. В результате может
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произойти активизация всего отвала, с вовлечением в движение всего склона,
на котором располагается отвал.
3. Площадка под строительство отвала. В процессе выбора участка под
строительство отвала грунта необходим учет не только морфологических характеристик площадки (уклон, расчлененность рельефа), но и геологических
и гидрогеологических условий. Так, давление, оказываемое отвалом на поверхность площадки, может вызывать изменение структуры нижележащих
ИГЭ (нарушение их упорядоченности, выдавливание слоев). Это в свою очередь влияет на изменение характера движения подземных вод и режим увлажнения отвала, что может привести к обводнению тела отвала, выходу
грунтовых вод на его поверхность, а также к выдавливанию грунтовых вод на
естественный рельеф у подножия отвала с последующим накоплением воды в
виде небольших водоемов (вследствие чего возможно заболачивание).
Тело овала

Образовавшийся
водоем
Рис. 4. Отвал грунта и образовавшийся у его подножья водоем

Выводы. В предпроектный период необходимо комплексно исследовать
серию участков для предполагаемой локализации отвалов в нескольких аспектах: гидрогеологические условия, гидрометеорологические, литологические и иные условия; а также предполагаемые объемы и состав грунтов, период их хранения.
Для выбора места размещения отвалов грунта, прогноза их поведения необходимо учитывать все факторы, оказывающие воздействие на его устойчивость. При этом важно понимать механизм воздействия не отдельно взятого
фактора, а целого комплекса условий, которые воздействуют на тело отвала
как единое целое.
Так же необходимо проведение мониторинга земляных отвалов (визуального или инструментального, в зависимости от конкретных условий).
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2. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ
И ТЕХНОПРИРОДНЫЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ;
ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РИСКОВ
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ
ПОДТОПЛЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Агаркова
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1,
геологический факультет, кафедра экологической геологии, тел. (4732) 208-289, 8-906860499,
факс (4732)208-379; e-mail: repinaem@mail.ru

Липецкая область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Территория области занимает 24,1 тыс. км2, из которых 80 %
приходится на сельхозугодья. В области 20 административных территориальных единиц, в том числе 18 сельских районов, 2 города областного подчинения – Липецк, Елец, а также 6 городов и 4 посёлка городского типа, свыше
1568 населённых пунктов. В среднем на 1 населённый пункт приходится
15 км2 территории области. Средняя плотность населения 52 чел/км2 при общей численности 1200 тыс. человек; из них 64,6 % – городские жители,
35,4 % – сельские.
На условия формирования подземных вод оказывают влияние рельеф и
климатический фактор. Основное инфильтрационное питание происходит в
пределах Среднерусской возвышенности.
Климат Липецкой области умеренно континентальный, с теплым полузасушливым летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура
воздуха повысилась за период 1991–2002 гг. на 0,6–0,9°С и составляет 5,3–
6,5°С тепла.
Территория работ (Грязинский, Добринский районы, восточная часть
Добровского района). Липецкий район, западная часть Добровского района
(правобережье р. Воронеж) находится на Среднерусской возвышенности.
Грязинский, Добринский районы, восточная часть Добровского района находится в основном на Окско-Донской равнине, которая занимает восточную
часть области. Окско-Донская равнина (24,8 % территории области) – это
территория со слабо расчлененным рельефом, с абсолютными высотами от
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110 до 163 м. Наименьшая отметка рельефа – около 100 м – приурочена к
урезу р. Воронеж.
Было проведено изучение процессов подтопления населенных пунктов,
выявлены пространственно-временные особенности развития процесса. Оценивались масштабы подтопления населенных пунктов: г. Липецк, Липецкий,
Добровский, Добринский и Грязинский районы Липецкой области. В ходе
изучения, кроме того, необходимо было определить причины подтопления,
изучить условия развития данного процесса и разработать критерии его предотвращения. Подтопление необходимо рассматривать, как комплексный
гидрогеологический и инженерно-геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и (или) влажности грунтов, превышающих принятые для данного вида застройки критические значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации объектов.
Кроме того, подтопление способствует более быстрому распространению антропогенного загрязнения по площади и по глубине, и может быть причиной
загрязнения основных водоносных горизонтов, используемых для централизованного водоснабжения [1].
В пределах Липецкой области и рассматриваемых районов процессы подтопления можно классифицировать на три основных типа с соответствующими причинами и факторами [2]:
1. Подтопление, развивающееся вследствие естественных факторов на
участках с изначально неглубоко залегающими подземными водами. Такие
участки наблюдаются там, где происходит разгрузка напорных и безнапорных водоносных горизонтов (это долины рек, глубоко врезанные балки, территории их пойм и низших террас). Уровни подземных вод на таких участках
устанавливаются на глубинах <1–2 м от поверхности. Участки с естественными близкими к поверхности уровнями подземных вод могут быть на высоких выровненных площадках, где в верхней части разреза имеются водовмещающие породы (пески, супеси, легкие суглинки), а ниже них залегают водоупорные отложения (глины, тяжелые суглинки). Этот тип подтопления характерен для Грязинкого, Добринского, Добровского районов.
2. Подтопление, развивающееся на участках с глубоко залегающими подземными водами. В отличие от первого типа, здесь для развития подтопления
необходимо нарушение водного баланса, при котором величина приходной
части (питания) значительно увеличивается, а расходная часть остается без
изменения или даже снижается. Тогда изначально залегающие глубоко подземные воды со временем устанавливаются близко к поверхности, вызывая
подтопление. Этот тип подтопления характерен для г. Липецка.
3. Подтопление, обусловленное подпором со стороны водохранилищ. Такой тип связан с конкретными водохранилищами и развивается на пониженных участках берегов. Такие участки в основном встречаются на побережье
Матырского водохранилища и Липецкого озера.
Методологический подход комплекса проведенных работ основывался на
принципах методики региональных геолого-съёмочных работ. Вначале изучался весь имеющийся материал предыдущих исследований и работ, на его
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основе составлялись предварительные карты районирования территории по
условиям подтопления и намечались ключевые участки для полевого обследования. Кроме того, производился сбор данных в районных администрациях
обо всех участках подтопления по жалобам жителей.
На основе полевых наблюдений, обработанных материалов замеров, бурения и опробования уточнялись предварительные карты и принципы районирования, намечались участки повторного обследования, ручного бурения и
опробования. В результате была получена максимальная информативность
выполняемых исследований. Кроме того, установленный контакт с работниками и сельскими администрациями позволил в процессе окончательной камеральной обработки добирать необходимую информацию, уточнять ситуацию, совместно выработать предложения по предотвращению подтопления.
Замеры уровней производились там, где имеется такая возможность (в
подвалах, траншеях, колодцах) с целью фиксации уровня и определения его
динамики, в том числе в ретроспективе. Замеры выполнялись непосредственно при гидрогеологическом обследовании, а также при необходимости повторно так, чтобы по возможности зафиксировать максимальный и минимальный уровни [3]. Замеры также производятся в случае ручного бурения,
при этом обязательно фиксируется два положения уровня: глубина появления
воды при бурении и установившийся уровень. Эти требования связаны с тем,
что по истечении определенного времени в силу местного напора или капиллярного поднятия глубина уровня может измениться. Следует отметить, в январе 2005 г., в октябре 2006 г. в Липецкой области выпало осадков больше
нормы, затем была оттепель, в течение которой практически весь снег растаял
и вызвал паводок на реках. Данные о режиме эксплуатации Матырского водохранилища на тот период указывают на наличие интенсивного притока по
р. Матыра. Так, для поддержания уровня воды в водохранилище на отметке
108,02 м БС за январь 2005 года из Матырского водохранилища был произведен попуск в объеме 55,0 млн м3. При этом сбросной расход составлял 19,2–
26,2 м3/с, что в 2,18 раза выше расходных характеристик за январь 2004 года.
Как отмечено выше, осенний пик подъёма уровня воды в реках в 2006 г.
пришёлся на октябрь месяц, количество выпавших осадков в среднем по области составило 138 % от нормы. По данным о режиме эксплуатации Матырского водохранилища для поддержания уровня воды на отметке БС, в октябре
2006 г. сбросной расход составил 20–40,4 м/с3, что значительно выше, чем в
2005 г. Общий объём пропуска в октябре составил 80,33 млн м3.
В качестве мер по управлению сложившейся ситуацией следует предложить:
– создать наблюдательную сеть по изучению режима подземных вод и поверхностных вод на подтопленных территориях;
– заложить стационарные участки по изучению баланса подземных вод
или, как минимум создать балансовую площадку на одной из метеостанций
Липецкой области; качестве мер по управлению сложившейся ситуацией следует предложить
– организовать и вести режимные наблюдения, включая их в систему мониторинга геологической среды;
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– на основе накопленных натурных наблюдений выйти на расчеты водного баланса и прогноз изменения баланса на подтопленных территориях.
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В Приказанском районе развиваются геологические и инженерно-геологические процессы, осложняющие хозяйственное освоение территории и снижающие эксплуатационную надёжность зданий и сооружений. На первом
плане здесь стоят карстовые и карстово-суффозионные процессы, нередко
проявляющиеся в виде провалов небольшого диаметра и глубины.
В связи с указанной проблемой, объектом нашего исследования явились
грунтовые толщи, в пределах которых развиваются карстовые и карстовосуффозионные процессы, предметом исследований – факторы формирования
карстовых провалов на территории города.
Для достижения намеченной цели осуществлялся сбор, систематизация и
анализ фондовой и научной литературы, по геологическому строению, гидрогеологическим условиям карстующихся массивов. Также было выполнено
маршрутное обследование участков с координатной привязкой, измерением
геометрических параметров и установлением приблизительного времени
провалов, проведено лабораторное исследование состава, строения и свойств
карстующихся пород, химического состава грунтовых вод.
Казанский карстовый район по геоморфологическим особенностям относится к долинному и придолинному подтипам [2, 4]. По морфологическим признакам процесс представлен как отражёнными формами, так и подземными
формами карста. Древние карстовые формы рельефа нами закартированы в
центральной и юго-восточной части г. Казань. Они представлены котловинами и обширными понижениям сотни метров в поперечнике и глубиной порядка
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Рис. 1. Обзорная карта расположения современных карстово-суффозионных провалов
на северо-востоке г. Казани

рядка 30–40 м, с выположенными бровками склонов и заросшими днищами.
Значительное количество современных карстовых провалов зафиксировано нами в пределах Ноксо-Киндеркинского междуречья, южнее пос. Карьер,
в меньшей степени – южнее пос. Нагорный, севернее Карьерного оврага, а
также в окрестностях посёлка Аки, на правом берегу р. Киндерки (рис. 1).
Речные склоны расчленены оврагами с V-образным профилем. По классификации А.В. Ступишина это водораздельно-долинный тип карста [4].
Диаметр провальных воронок изменяется от 2 до 10 м, в среднем составляя 5 м, глубина изменяется от 1,5 до 3,0 м, в среднем – 2,0–2,5 м. В некоторых случаях близко расположенные воронки объединяются, а воронки, расположенные вплотную к бровкам оврагов, перерастают в дочерние овражки
или стимулируют развитие оползней. У восточной оконечности п. Аки поверхностные карстовые формы рельефа имеют вид линейных борозд, шириной от 0,5 м до 3 м. Величина карстовой пораженности для данной территории составляет 2%, то есть на 1 км2 приходится 1026 воронок. За один год
здесь образуется примерно 30 провалов. Пораженная площадь характеризуется высокой карстовой опасностью.
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Рис. 2. Схематический геологический разрез в зоне провала под Александровским
Пассажем: 1 – насыпные грунты неоднородные, 2 – супеси (Q2 lh+dn), 3 – суглинки
(Q2 lh+dn), 4 – пески (Q2 lh+dn), 5 – карбонатный элювий (eP2 kz), 6 – доломиты
трещиноватые, кавернозные, прослоями выветрелые до щебня (P2 kz), 7 – песчаники
разнозернистые, слабосцементированные, малопрочные (P2 kz), 8 – переслаивание
песчано-глинистых грунтов (Q3 mk+k)

Следует отметить, что плотность поверхностных карстовых форм рельефа
возрастает в сторону бровок оврагов и речных склонов.
В застроенной части города наиболее широко известны провалы на Кремлёвском холме, произошедшие в первой половине и середине XX века, а также имеется серия провалов в районе Александровского Пассажа, произошедших в 70-е годы ХХ века [2, 4, 5].
Территория Кремлёвского холма характеризуется следующими особенностями геологического строения. Под толщей насыпных грунтов (0,5–12,0 м)
залегают супеси, суглинки, реже пески, мощностью от 0 до 17–18 м. Ниже
залегает карбонатный элювий с включениями обломков карбонатных пород.
В разрезе встречаются линзы крепкого доломита. Мощность элювия изменяется от 0,5 м (Кремль) до 30 м (двор КГУ). Ниже залегают преимущественно
доломитовые породы P2kz2 пониженной прочности, сильнотрещиноватые, кавернозные, прослоями выветрелые до щебня и карбонатной муки. Максимальная мощность доломитов составляет 8–10 м. Далее, вниз по разрезу, залегают разнозернистые слабосцементированные, сильно выветрелые, песчаники P2kz1 (рис. 2) [1].
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Окрестности п. Карьер, Нагорный и Аки, где были зафиксированы провальные воронки, характеризуются похожим геологическим строением.
Здесь, также под маломощными супесчано-суглинистыми отложениями
вскрывается неоднородный карбонатный элювий, мощность которого нередко достигает 5–8 м, ниже залегают доломиты и доломитизированные известняки P2kz2 локально окремнелые.
Несколько иные особенности геологического разреза выявлены для территории вблизи п. Аки. В бортах оврага обнажаются доломиты в большинстве
случаев значительно окремнелые. Доломиты разбиты трещинами, секущими
слоистость. Ширина трещин в некоторых случаях достигает 4–5 см, они заполнены карбонатной мукой.
Гидрогеологические условия всех вышеописанных участков характеризуются следующими особенностями. Из-за большой расчленённости, высокой
степени сложности фильтрационного разреза, значительным сезонным колебаниям УГВ вблизи зон дренирования образуется область высоких гидродинамических градиентов, величина которых в период снеготаяния и продолжительных дождей нередко достигает 0,5–1,2. Для застроенных территорий
такие высокие значения обусловлены периодическими утечками из водонесущих коммуникаций. Водоносными породами являются доломиты и доломитизированные известняки (Кф~100–120 м/сут), а также карбонатный элювий (Кф~85–111 м/сут). В некоторых случаях разгрузка грунтовых вод осуществляется в виде родников.
Химический состав грунтовых вод неодинаков для выделенных участков
карстопроявлений. Для Кремлёвского холма характерны гидрокарбонатные
кальциевые воды с минерализацией 0,43–0,55 дм3/л, в которых присутствует
Cl- (51,12 мг/л), сигнализирующий о питании грунтовых вод за счёт утечек из
водонесущих коммуникаций. Содержание свободной CO2 изменяется в диапазоне 7,7–11,5 мг/л, агрессивной углекислоты нет. Для окрестностей п.
Карьер и п. Аки грунтовые воды имеют примерно такой же состав (гидрокарбонатные кальциевые) и близкие значения минерализации (0,53–0,56 дм3/л),
более высокое содержание SO42- (37,1–43,5 мг/л) и меньшее – Cl- (16–28 мг/л)
и CO2 (2–3 мг/л). Анализ равновесия в системе «горная порода – подземная
вода», показал, что система «кальцит – подземная вода» находится в равновесном и, в некоторых случаях, неравновесном состоянии, весьма близком к
равновесию, система «доломит – подземная вода» находится в равновесном
состоянии. Из этого следует, что жидкая компонента грунтов в отдельных
случаях обладает агрессивностью по отношению к кальцитовой составляющей
пород, и не обладает агрессивностью по отношению к доломиту [3].
Таким образом, свежие карстовые провалы приурочены к коренным склонам молодых эрозионных форм рельефа. Здесь, в результате эрозии вскрывается: в верхней части разреза – карбонатный элювий, представленный кальцитово-доломитовой/доломитовой мукой с включением обломков, линз и
слоёв карбонатных пород (в некоторых случаях окремнелых); в нижней – доломитизированные известняки и доломиты, имеющие по данным инженерногеологических изысканий зачастую ненарушенное залегание под провалами.
В гидрогеологическом отношении провалы приурочены к области высоких
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гидродинамических градиентов и сезонных колебаний УГВ. Грунтовые воды
слабо агрессивны или не агрессивны по отношению к кальциту и не агрессивны по отношению к доломиту. Анализ полученных результатов позволяет
предположить, что образованию карстовых провалов предшествовал длительный этап формирования карбонатного элювия, который начался с неогена и продолжается по сей день. Выборочное выветривание, вызванное неоднородной постседиментационной доломитизацией и окремнением, предопределило различные мощности и сложное строение своеобразной коры выветривания: карбонатная мука с линзами и прослоями доломитов (часто окремнелых) или, реже, доломиты, локально окремнелые, с включениями прослоев
карбонатной муки.
Дальнейшее развитие процессов речной и овражной эрозии повлекло за
собой с одной стороны - вскрытие «коры выветривания», с другой – создание
области высоких гидродинамических градиентов. Затем, в зависимости от
степени агрессивности грунтовых вод происходило (происходит) либо растворение и суффозионный вынос тонкообломочного материала, либо только
суффозионный вынос с дальнейшим образованием полостей. В значительной
степени образованию полостей способствует наличие «крепких» линз и прослоев доломита, а также наличие в верхней части разреза супесчаносуглинистых грунтов преимущественно твёрдой консистенции, которые выполняют функцию кровли и до определённого момента сопротивляются статическим нагрузкам. При достижении полостью критического размера или
при уменьшении сопротивления грунтов сдвигу происходит обрушение свода
полости, которое выражается на поверхности в виде провальной воронки.
Если верхняя часть геологического разреза представлена плотными крепкими доломитами, в некоторых случаях окремнелыми, с линзами карбонатной муки, то в результате растворения и суффозионного выноса, либо только
суффозионного выноса, образуются протяжённые полости, впоследствии заполняемые грунтом, что приводит к образованию на поверхности своеобразных «борозд».
На данном этапе процессы суффозии значительно преобладают над процессами растворения, поэтому современные провальные воронки, вероятно,
следует называть суффозионными.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОЛЗНЕОБРАЗОВАНИЯ
В БЕНОЙСКОМ ОПОЛЗНЕВОМ РАЙОНЕ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Р.А. Гакаев
Чеченский государственный университет, 364037, г. Грозный, ул. Киевская, д. 33

Участки оползневой активизации занимают центральную часть Чечни в
пределах Черногорской моноклинали и зоны передовых хребтов и охватывают несколько административных районов. В целом, выделяются множество
оползневых участков, которые в совокупности представляют собой оползневые районы. Общая площадь подверженная оползнеобразованию занимает
2,1 тыс. км2 от всей территории республики.
Наибольшей пораженностью и катастрофичностью проявления смещений
характеризуются три оползневых района: Бенойский, Шатойский и Горагорско-Грозненский. Наиболее крупным как по площади, так и по интенсивности проявления оползней является Бенойский оползневый район, площадь
которого достигает 870 км2. Он охватывает практически весь Ножай – Юртовский административный район и восточную часть (до р. Хулхулау) Веденского района.
Бенойский оползневой район в орографическом отношении представляет
собой систему субширотных и субмеридианальных хребтов, разделенных
копьеобразными речными долинами и балками. Тип рельефа среднегорный,
переходящий к северу в низкогорный. Абсолютные отметки водоразделов с
севера на юг возрастают с 700–800 м до 1600 м, а днищ долин с 400 м до 600–
700 м. Относительные превышения водоразделов над днищами долин колеблется от 250–400 м до 500–800 м. Горные склоны имеют сложную топографию, круты и обрывисты, изрезаны глубокими и порожистыми оврагами.
Расчлененность рельефа меняется с юга на север. Характерной особенностью
хребтов является их ассиметричное строение. Южные склоны очень крутые,
подножья их покрыты мощным слоем осыпей. Северные склоны пологие и
представляют собой сложную систему коротких отрогов, понижающихся
ступенями к северу и северо-востоку. Средне- и низкогорные хребты северной части района имеют относительно пологие и симметричные склоны.
Гидрографическая сеть участка развита широко. Она представлена реками
Гумс, Аксай, Ярык-Су, Яман-Су, протекающими в меридиональном направлении с юга на север и их многочисленными разветвленными субширотными
и субмеридиональными притоками. Режим рек непостоянен, с характерным
весенним паводком (май) и летним максимумом (середина июля). На площади много родников подземных вод, дебит которых непостоянен и связан с
атмосферными осадками.
В структурном отношении район располагается в пределах Черногорской
моноклинали с пологим (18–23°) падением пород на север. Местами пологое
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падение пород осложняется небольшими складками и отдельными разрывными нарушениями. Учитывая близость очагов многочисленных землетрясений, район относят к 7-бальной зоне.
Район находится в области интенсивных неотектонических поднятий, оказывающих большое влияние на развитие эрозионно-денудационных процессов. Большую роль среди них играют оползневые процессы. Все склоны сложенные перечисленными выше комплексами глинистых пород, являются потенциально оползнеопасными, а на 60–70% территории района развиты активные оползни. Оползневые деформации горных пород наблюдаются на
всем протяжении склонов, от водоразделов до уреза воды в реке. Мощность
пород захваченных оползневыми смещениями в широких пределах от 2,0–
3,0 м до 15–20 м. Смещениями, как правило, захвачены не только четвертичные, но и породы коренной основы [2].
В своем развитии оползни приурочены к склонам крупных балок и оврагов. Бассейн каждой крупной балочной или овражной системы является и
своеобразным оползневым бассейном, в котором развиты оползни различных
типов. Водораздельные участки между крупными овражно-балочными системами являются в то же время межоползневыми гребнями.
Как правило, в истоках всех оврагов и балок, образующих овражнобалочные системы, развиты оползневые цирки. Форма их обычно полукруглая или несколько вытянутая в плане. Оползни, по мере смещения к тальвегу
балок соединяются друг с другом и образуют единые оползневые массивы. В
зависимости от структуры оползневого склона (состава и условий залегания
горных пород) на первых стадиях развития оползневого процесса образуются
простые оползни структурного, контактного или срезающего типов. Оползни
контактного типа образуются на склонах северной экспозиции, где происходит отрыв по трещинам и сползание по плоскостям напластования пачек коренных пород без разрушения их структуры в самом сползающем массиве.
Срезающие оползни образуются на склонах преимущественно южной экспозиции, где происходит отрыв и смещение пачек коренных пород. Структурные оползни возникают на склонах различных экспозиций, но характеризующихся значительными мощностями делювиальных глин или же наличием
мощной толщи выветрелых пород, состав и свойства которых сильно изменены и снивелированы. Плоскость скольжения этих оползней близка по форме
к цилиндрической.
Наиболее распространенным в Бенойском оползневом районе (98,5% от
общего количества оползней) являются оползни-потоки, включая оплывины.
Они приурочены к рыхлым четвертичным отложениям склонов. При глубине
захвата не более 5–10 м, объем наиболее крупных из них достигает 1 млн м3
Интенсивно поражены оползнями–потоками правобережье р. Хулхулау (селения Ца–Ведено, Морзой–Мохк, Эрсеной), правобережье р. Гумс (селения
Тазен–Кала, Белгатой, Шерды–Мохк, Гезинчу), южное и восточное крылья
Бенойского купола (селения Гуржи–Мохк, Оси–Юрт, Ожи–Юрт, Булгат и др.).
Но развитие простых оползней можно наблюдать только в голове оползневых массивов. По мере смещения оползневых масс к базису оползания,
структура последних претерпевает сильные изменения. Порода в процессе
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Рис. 1. Схематический геолого-лотологический разрез водораздела рек
Аксай – Яман-Су.

дезинтеграции разуплотняется и разупрочняется. При формировании на северном крыле Бенойского купола крупных оползней срезания (в несколько
млн. м3)смещения блоков приурочены к веерообразной системе разрывных
нарушений, рассекающих склоновые массивы в северо-восточном направлении. При подвижках существенна роль вертикальных перемещений (проседание и выдавливание).
Прогнозирование мест возможного проявления блоковых оползней срезания, как наиболее разрушительных в оползневом процессе, должно базироваться на анализе тектонической раздробленности субстрата, соотношения
склона с залеганием пород и высоты склона. В Бенойском оползневом районе
формирование оползней данного типа наиболее вероятно на восточных склонах водораздела Аксай – Яман–Су [1].
Основными факторами, определяющими развитие оползней района, является глинистый состав распространенных в районе пород, глубокая вертикальная и сильная горизонтальная расчлененность района. В самом деле, распространение оползней приурочено к участкам, сложенным глинами сармата,
караган-чокрака и майкопа, а также связными с ними четвертичными отложениями. Оползни исчезают на севере района, где названные комплексы пород перекрыты песчано-глинистыми отложениями меотиса. Что касается
влияниями крутизны и экспозиции склонов, то необходимо отметить, что на
северной и восточной экспозициях наблюдается развитие оползней на более
пологих склонах, имеющих крутизну 6–9°, а на склонах южной и западной
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экспозиций оползни развиваются на участках и с большей крутизной (более
12–20º) [3].
В описываемой части района повсюду наблюдается врезание русел рек и
оврагов в коренные породы и отсутствие каких-либо признаков накопления
современного аллювия в долинах рек. Это обстоятельство обусловливает то,
что на склонах развиты оползни современные, по относительной активности
являющиеся активными с увеличением или уменьшением активности в зависимости от влияния различных местных, локальных факторов (характер инфильтрации воды в породы на данном участке склона, уничтожение древесной растительности). Отмечены лишь отдельные временно-стабилизировавшиеся оползни.
Оценивая влияние хозяйственной деятельности на образование оползней,
необходимо отметить следующее. Уничтожение лесов на некоторых склонах
ведет к активизации оползней. Но это относится главным образом к оползням
с неглубоким захватом пород смещения. Кроме того, развитию оползней способствует и неправильное использование земель на склонах в сельскохозяйственных целях. Так, на оползневых склонах между реками Хулхулау и Ахкичу (по дороге в Элистанжи) оползневые склоны распаханы и заняты пропашными культурами, требующими многократного рыхления почвы, что в
условиях частого и обильного выпадения атмосферных осадков ведет к переувлажнению пород и активизации оползней.
В данном районе факторы, влияющие на образование и развитие оползней,
продолжают свое воздействие на породы и склоны в целом, поэтому в ближайшее время будет продолжаться и прогрессирующее развитие оползневых
процессов на данной территории.
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Восточно-Уральское плато, расположенное на восточном склоне Южного
Урала, – регион, характеризующийся многочисленными признаками новейшей тектонической активности [1]. Целью данной работы явился анализ пространственных закономерностей расположения эрозионных структур – балочных, овражных и речных долин. Для выявления особенностей развития
эрозионных форм во времени были проанализированы долины разных порядков, в предположении об относительном омоложении структур от более высоких до более низких порядков, то есть долины первого порядка являются
наиболее молодыми, долины второго порядка характеризуются более древним заложением и т.д.
Корректность подобного анализа обосновывается следующими положениями. В пределах области исследования – Восточно-Уральского плато
(площадь, ограниченная р. Урал на западе, р. Уй – на севере и ЗападноСибирской низменностью на востоке) – современное геоморфологическое
положение речных долин оформилось в середине среднего неоплейстоцена, в
результате коренной перестройки орографической сети восточного склона
Южного Урала [2]. Тектонический режим Восточно-Уральского плато на новейшем этапе характеризуется слабой активностью, однако определяет многие черты геоморфологического строения территории и опосредованно контролирует экзогенные геологические процессы. Сегментарное строение речных долин свидетельствует об общем режиме развития дренажной сети изучаемого района: речная сеть в процессе формирования приспосабливается к
динамическому режиму развития Восточно-Уральского плато. Расположение
таких участков, или сегментов, определяется общим (региональным) структурно-геоморфологическим строением территории, и, в частности, расположением и строением ослабленных зон и неотектонически активных структур.
На рассматриваемой территории приблизительно на долготе 60 градусов
расположен Урало-Тобольский водораздел, то есть водораздел каспийского и
полярноморского бассейнов. Наиболее крупными речными долинами, дренирующими данную территорию, являются: Гумбейка, Зингейка, Большая и
Малая Караганка, Утяганка, Суундук и др. (притоки р. Урал), а также Санарка, Курасан, притоки-составляющие Тогузака и Аята, Синташта, Берсаут и
др. (притоки р. Тобол). Все речные долины занимают весьма близкую геоморфологическую позицию, развиваются в условиях полого холмистого
плосковершинного рельефа.
Методика работ. Основой для выполнения данной работы явилась цифровая модель рельефа, построенная на основе данных SRTM (Shuttle radar
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topographic mission) – радарной топографической съемки с пространственным
разрешением 3’’. Последующая обработка производилась в программных комплексах ArcGis и ArcView с использованием дополнительных расширений
(ESRI Inc.). Исходная матрица рельефа была гидрологически скорректирована
(в терминах ArcGis – Fill Sinks), на основе матрицы рельефа были вычислены
ее производные – матрица направления стока (Flow Direction) и на основе предыдущей матрица кумулятивного потока (Flow Accumulation). На основе полученных матриц была получена модель водных потоков, построение которой происходит после выбора некоторой критической площади, в результате
дренажа с которой начинает формироваться потоковый (русловой) сток.
Далее (после конвертации растровой модели в векторную) вычислялся порядок для каждого элемента сети потоков. Порядок речных долин определялся по методу Стралера [5] (Strahler stream order). Долины, которые не имеют
притоков, принимаются за долины первого порядка, при слиянии двух долин
первого порядка образуется долина второго порядка и т.д., то есть долина более старшего порядка образуется только при слиянии двух долин на единицу
меньшего порядка. На рисунке (справа) показана схема определения порядков речных долин, а также участок рассматриваемой территории с вычисленной по описанной схеме структурой речных, овражных и балочных долин
(для примера отображен бассейн левых притоков р. Урал – Большой и Малой
Караганок). В данном примере критическая площадь водосбора, определяющая заложение долины (соответственно, первого порядка) составляла
0,864 км2, или 240 ячеек исходной матрицы рельефа. Анализ цифровых моделей рельефа и потоковых структур (а также водораздельных поверхностей на
основе матрицы обращенного рельефа), проведенный по описанной схеме,
применяется при исследованиях зон новейших движений на основе ГИСтехнологий [4].
На следующем этапе были определены азимуты простирания для каждого
элемента полученной модели потоков. В том случае, если элемент потоковой
модели (речной системы) не является прямой линией (т.е. представлен ломаной), то азимут вычислялся для отрезка, соединяющего начальную и конечную точки (ломаной). В результате были построены розы-диаграммы для
элементов речной системы (потоковой модели) каждого порядка (рисунок).
Результаты и их обсуждение. Важно отметить, что в описанной выше
схеме единая речная долина разделяется на множество элементов в точках
впадения притоков (долин) меньшего порядка. Подразумевается, что эти элементы являются своеобразными структурными единицами, и исходя с этих
позиций рассчитывается частота встречаемости того или иного простирания
элементов для долин каждого порядка. При анализе диаграмм на рисунке
нужно отметить два момента. Во-первых, для долин низких порядков имеются пики для широтного и меридионального азимутов. Однако преобладание
этих направлений незначительное и, вероятнее всего, возникает вследствие
прямоугольной формы ячеек исходной матрицы рельефа, то есть, очевидно,
для ячеек в пределах малых долин наиболее часты ортогональные уклоны.
Во-вторых, имеет место смена преобладающего простирания элементов
потоковой системы от первого порядка до шестого. Но в этом случае разли117

Модель многопорядковой речной системы, схема определения порядков долин
(справа) и диаграммы частот простираний элементов долин (слева).
Пояснения в тексте
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чие уже существенное, и не может быть объяснено погрешностями алгоритма
расчета. И, кроме того, преобладают диагональные к сторонам ячеек простирания.
Как было отмечено выше, структура потоковой модели изменяется в зависимости от выбора критической площади водосбора, определяющей начало
развития потоковой формы. Соответственно, иначе выглядят и диаграммы
частот простираний элементов речной системы. Однако во всех случаях тенденция смены преобладающих азимутов тождественна.
Таким образом, выявленный факт смены доминирующих азимутов для
элементов разнопорядковых речных долин (от молодых долин низкого порядка до более древних высокого порядка) отражает смену условий заложения и развития региона. Принимая во внимание относительную молодость
всех долин на рассматриваемой территории [2], можно заключить, что на
протяжении новейшего этапа имела место смена условий протекания эрозионных процессов, что определяло развитие и становление геоморфологических структур – долин разного порядка. Судя по диаграммам простирания
долинных форм, условия менялись неоднократно, что отразилось в существенно различающейся конфигурации диаграмм для долин низких, средних и
высоких порядков (рисунок).
О неоднократном изменении условий протекания эрозионных процессов
на Восточно-Уральском плато можно судить на основании анализов разрезов
делювиально-аллювиальных образований (неоплейстоцен-голоценовых), которые выполняют молодые эрозионные ложбины. Высокопорядковые эрозионные ложбины вложены обычно в маломощный склоновый делювиальноэлювиальный чехол; долины имеют небольшую ширину и несопоставимый с
шириной врез, выполненный потоковыми и склоновыми образованиями. Эти
долины возникают, как правило, неоднократно на одних и тех же местах, заполняя и размывая одни и те же ложбины, вероятно синхронно с фазами врезания и заполнения долин основных водотоков. Примерами могут служить
овраги-притоки долин Малой Караганки (около пос. Новопотоцкий) и Камышлы-Аят (около пос. Могутовский). Несмотря на принадлежность к разным бассейнам (каспийскому и полярноуральскому), разрезы этих долин исключительно схожи. Овражный аллювий хорошо стратифицирован, имеет
значительную мощность и залегает положе тальвега долины. Помимо этого, в
бортах оврага обнажаются многочисленные вложения потоковых образований – пролювиальные инстративные образования небольших палеорусел, по
простиранию совпадающих с современной долиной. Эти врезные структуры
имеют относительно небольшую ширину при значительной глубине вреза,
что указывает на высокую степень интенсивности их развития, а судя по положению палеотальвегов этих русел, этапов врезания было несколько.
Принимая во внимание молодость рельефа Восточно-Уральского плато [2]
и признаки неотектонической активности [1], принципиальным становиться
вопрос о региональных условиях развития на новейшем этапе. Южный Урал
развивается в условиях левосторонней транспрессии и одновременно испытывает при этом поднятия на протяжении всего квартера [3]. При этом для
характеристики деформационной обстановки привлекаются модели простого
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сдвига (Риделя). При описании режимов развития новейших структур с привлечением аналогичных моделей, а также с использованием аналогового моделирования [6], обнаруживается четкая последовательность разломообразования (либо подновление и активизация заложенных ранее разрывных зон).
Эти разрывные зоны закономерно (с появлением новых генераций разрывов)
изменяют простирание по отношению к главной разломной зоне (направлению перемещения), эти вариации простирания разломов обусловлены ротационной компонентой в модели простого сдвига. Сходная (качественно) по
характеру схема развития может быть предложена и для ВосточноУральского плато. То есть последующие генерации овражно-балочной сети и
молодых долин могут дискретно отличаться по простиранию от более древних. Это может соответствовать активизации (заложению) новых систем разрывных или ослабленных зон, при неизменных при этом региональных
(транспрессивных) условиях. Этим может быть объяснено закономерное изменение преобладающего простирания элементов дренажной сети от молодых низкопорядковых сегментов к древним высокопорядковым.
Выводы. На основе ГИС-анализа выявлены закономерности пространственной изменчивости разнопорядковых элементов дренажной сети – овражных, балочных и речных долин. Выявлены различия преобладающих простираний низко- средне- и высокопорядковых долин. Смена условий развития
эрозионных процессов на протяжении квартера находит отражение в строении, характере отложений и структуре разрезов делювио-аллювия молодых
эрозионных ложбин. Заложение более молодых систем долин с отличающимся по сравнении с более древними простиранием может быть объяснено в
рамках постоянного транспрессивного неотектонического режима ВосточноУральского плато.
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УГГУ, кафедра ГИГ; 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30,
Тел./факс (343) 257-92-71; е-mail: Irina.eka@mail.ru

Территории северных городов являются участками земной коры, в пределах которых влияние техногенного фактора на развитие инженерно-геологических процессов проявляется в исключительной мере. На урбанизированных
территориях формируются особые природно-технические системы, в пределах которых динамика развития инженерно-геологических процессов отличается от естественных условий.
Участки городских территорий, где инженерно-геологические условия до
начала строительства были благоприятны, становятся все менее пригодными
для городского использования. Кроме того, развитие на этих участках процессов, как правило сопровождается ухудшением экологической обстановки
и снижением безопасности жизнедеятельности людей.
Город Ханты-Мансийск расположен на правом берегу р. Иртыш. Центральная часть города – это эррозионно-тектонический останец водораздельного плато, в строении которого участвует аллохтонное тело палеоценовых
отложений. На его крутых южных и юго-западных склонах обнажаются
крупные платообразные тела палеогеновых кремнисто-глинистых пород
(рис. 1).
В августе 2007 г. в результате строительства сложных спортивных сооружений началась активизация оползневого процесса. Деформации протяженностью по фронту 235 м, захватили весь склон длиной 188 м. Длина оползневого блока составила 289 м. Высота склона на активизировавшемся участке
составляет 36 м. Оползень был остановлен, сформировавшимся валом выпирания (рис. 2).
В вертикальном разрезе склона по геологическому строению и физикомеханическим свойствам выделены четыре типа грунтов: верхний слой – насыпные грунты, сложен песком кварцевым мощностью от 0,3 до 12,0 м. Далее залегают тиксотропные делювиальные суглинки и глины полутвердой
консистенции с прослоями туго- и мягкопластичной. Подстилает делювиальные отложения неоднородная толща тиксотропных озерно-аллювиальных
суглинков твердой и полутвердой консистенции, которые переслаиваются,
фациально замещаются прослоями и линзами хорошо сортированных песков
мелких и пылеватых мощностью от 1–2 см до 1–2 м.
Основание склона сложено опоковидными суглинками, которые переслаиваются с линзами и прослоями водонасыщенного песка. В течение исторического времени в разрезе склона был сформирован водоносный горизонт, приуроченный к линзам и прослоям песка. Пригрузка склона привела к отжатию
поровой воды и воды из спорадически расположенных водоносных горизонтов. Разгрузка техногенных вод осуществляется в виде малодебитных нисхо121

Рис. 1. Строение района обнажения “Самаровская гора”.
Условные обозначения: 1 – алевриты; 2 – пески; 3 – диамиктон; 4 – галечники; 5 – опоковидные глины; 6 – горизонт смешения палеоценовых и более молодых пород; 7 – ленточнослоистые глины и алевриты; 8 – глины и алевриты олигоценовой новомихайловской свиты; 9 –
вторичные разрывные нарушения; 10 – элементы залегания (азимут и наклон линии падения);
11 – скважина, снесенная на линию разреза.

Рис. 2. Вал выпирания
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дящих родников, дебит которых зависит от климатических условий. При откачке из скважины произошло быстрое срабатывание уровня и довольно быстрое восполнение за счет отжатия воды в ствол скважины. Уровень воды после откачки установился на глубине 0,5–0,64 м от кровли насыпи. Из вышесказанного следует, что запасы горизонта незначительные. В результате формирования насыпи, нагрузки склона изменились геолого-гидрогеологические
условия, что привело к развитию деформаций оползневого характера.
Катастрофическая активизация оползня – это уникальное для ХантыМансийска событие, которое требует установления причин его развития и
разработки проектных решений по предупреждению активизации данного
типа процессов.
Причины активизации:
1. Оползневой склон, судя по его высоте, геологическому строению находился в предельном состоянии.
2. Техногенный фактор. Строительство спортивных сооружений, связанное с созданием мощной песчаной подушки привело к изменению напряжений в грунтах, перераспределению потоков поверхностных и грунтовых вод,
вызвало дополнительное обводнение оползневых масс.
3. Недоучет сложных инженерно-геологических условий склона.
Таким образом, существующие причины активизации, а так же геологическое строение склона, гидрологические и гидрогеологические условия определили типичность ситуации, характерной для формирования блоковых
оползней сжатия-выдавливания на этапе развития в стадию основного смещения. Это:
– образование отвесных стенок срыва (в виде поверхности скольжения);
– формирование вала выпирания и поднятой трещины у подножья;
– образование окаймляющей зоны разрушенного грунта и криволинейной
поверхности скольжения, позволяющей осуществлять вращательное движение блока.
Особенностью сформировавшейся ситуации является возможность ее активизации в весенне-осенний период, когда атмосферные осадки определяют
питание водоносных горизонтов
В этой связи огромное значение имеет разработка проектных решений по
предупреждению активизации оползневых подвижек, которая базируется в
первую очередь на выделении опасных участков склона по степени их устойчивости и создании мониторинга с использованием современных средств
контроля глубинных оползневых деформаций, высокоточных методов геодезии, специальных геофизических технологий.
Для укрепления склона и прекращения движения оползневых масс была
предложена дренажно-сотовая система стабилизации.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
НА УЧАСТКАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Т.Н. Дрынкина
ОАО «Гипровостокнефть», 443041, г. Самара, Красноармейская, 91 (846) 278-54-39,
e-mail: tanya_drn@mail.ru

Наиболее значимые по извлекаемым запасам месторождения нефти и газа
находятся на территории Сибири, районах Крайнего Севера и Дальнего Востока (шельф острова Сахалин). Поэтому транспортировка больших объемов
добываемой продукции из высоких широт в Центральную часть России и далее – в страны Дальнего зарубежья, приобретает особую значимость. Большая часть территории, на которой предполагается строительство трубопроводов, находится на участках сплошного и островного распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Таким участкам свойственно морозное пучение грунтов, образование наледей и солифлюкции, а также развитие термокарстовых процессов.
При разработке ММГ участок строительства подвергаться техногенному
воздействию, которое ведет к интенсификации экзогенных процессов, свойственных участкам распространения ММГ. Так, при снятии почвенно-растительного слоя, который играет роль своеобразного теплоизоляционного материала для верхних слоев ММГ, начинается их интенсивное прогревание,
особенно, если строительство ведется в теплое время года.
Наибольшие колебания температуры испытывает самый верхний слой
грунта, расположенный у земной поверхности. С глубиной, колебания температуры уменьшаются, и на некоторой границе температура становится практически постоянной. Неравномерный прогрев вызывает проседание почвы
под строительной техникой, осложнения в ее работе, оплывание участков полосы отвода, обводнение траншеи при дальнейшей разработке ММГ.
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Рис. 1. Нанесение теплоизоляции на газопровод

В результате дестабилизации теплового режима ММГ в процессе строительства нарушается экологическая обстановка района и увеличиваются нагрузки на подземную часть линейного сооружения. Поэтому, обязательным
условием сооружения подземных трубопроводов на участках распространения ММГ является применение теплоизоляции (рис. 1).
Как показывает практика строительства трубопроводов на участках с островным распространением ММГ, там, где применяются I и II принципы использования ММГ в качестве основания [1] особенно активизируется термокарст.
Термокарст обусловливается наличием в верхней части вечномерзлого
грунта прослоек и клиньев льда, и даже незначительное улучшение условий
для проникновения тепла в грунт (уничтожение растительного покрова) приводит к таянию льда и может привести к опусканию земной поверхности. В
этих условиях предлагаются следующие методы укладки трубопровода:
1) При отсутствии высокого уровня поверхностных вод (термокарстовые
озера) – производят выемку грунта основания трубопровода до определенной
глубины, порядка 3,0–4,0 м, затем заменяют его на непросадочный грунт (с
величиной относительной осадки грунта менее 0,01) и делают засыпку таким
же непросадочным грунтом.
2) На участках развития термокарстовых озер производят дренаж территории:
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• при большой глубине 3,0–5,0 м – откачку воды, подсыпку крупнообломочным грунтом по дну траншеи, засыпку местным грунтом и быстрое восстановление почвенно-растительного слоя;
• при глубине менее 3,0 м – отвод воды по пониженным отметкам рельефа и замену грунта на непросадочный.
Следует указать, что грунт, используемый для замены, должен быть дренирующим, с высоким коэффициентом фильтрации. Это обстоятельство позволяет избежать скопления воды вокруг трубопровода и последующего ее
замерзания.
Обязательным условием применения описанных выше мероприятий является минимальный временной разрыв между разработкой траншеи, укладкой
трубопровода и устройством засыпки. Это условие может быть достигнуто
применением новейших технологий бескопочно-бесподъемной прокладки (ББП)
трубопроводов, созданной в московском институте "Фундаментпроект".
Вместо копки траншеи массив грунта по трассе расчленяется системой
продольных и поперечных щелей на пригодные к перемещению грунтовые
блоки при помощи машины с тросовой пилой. Щели нарезаются по длине рабочего участка трассы длиной не менее 60–80 диаметров трубопровода в зависимости от изгибной жесткости трубной плети. Внутри трубопровода монтируют балластировочную плеть из тяжелых катучих грузов, шарнирно соединенных между собой, и с тяговой лебедкой, установленной в конце трубной плети. По длине плети устанавливают гибкие технотканевые анкеры, охватывающие трубопровод поверху и выходящие на поверхность через продольные щели трассы. Резка тросовой пилой происходит быстро и не разрыхляет цельную структуру грунта: грунт не успевает разморозиться и остается в
виде природных блоков (рис. 2). Одновременно с монтажом трубопровода создают «управляемое» основание, укладывая дренаж для отвода воды, диафрагмы для исключения водотока и продухи регулирования температуры околотрубной зоны грунта. В случае подтопления трассы трубопровод удерживается
от всплытия ленточными анкерами, пригруженными теми же блоками.
Укладка магистральных трубопроводов на просадочных грунтах также
представляет большую опасность для их целостности и эксплуатационных
свойств. Основной особенностью является их способность в напряженном
состоянии при замачивании давать дополнительные осадки, называемые просадками.
К основным видам мероприятий, исключающих влияние возможных просадок на эксплуатационную пригодность трубопроводов, можно отнести: уплотнение или закрепление грунтов для устранения просадочных свойств в
пределах всей деформируемой зоны или ее части, а также уплотнение грунта
водопонижением и химическое закрепление грунтов.
При уплотнении грунтов тяжелыми трамбовками толщиной слоя 2÷3 м
основным показателем, характеризующим степень уплотнения грунта, является удельный вес сухого грунта. Его значение на нижней границе уплотненной зоны должно быть γd≥1600 кг/м3. Уплотненный слой одновременно играет роль маловодопроницаемого экрана и тем самым препятствует замачиванию нижележащих толщ просадочного грунта. Кроме того, повышение плот126

Рис. 2. Профиль траншеи при бескопочно-бесподъемной прокладке трубопроводов

ности обусловливает увеличение прочностных характеристик и снижение
сжимаемости при последующем водонасыщении.
Уплотнение грунта водопонижением применяется на участках слабых
глинистых грунтов (способных отдавать из пор воду), заторфованных супесей, ленточных глин, илов. Этот способ основан на снижении уровня подземных вод, которое приводит к повышению напряжения на скелет грунта и вызывает его уплотнение. Отжатие воды производится чаще всего с помощью
иглофильтровых установок.
Устройство грунтовой подушки – просадочный грунт в пределах всей или
части деформируемой зоны заменяется уплотненным глинистым грунтом.
Применяется этот метод в тех случаях, когда уплотнение тяжелыми трамбовками невозможно:
• при степени влажности грунтов более 0,7 требуемая толщина уплотненного слоя более 3÷4 м;
• в труднодоступных районах, куда невозможна доставка крупнотоннажной техники в связи с неразвитой инфраструктурой или тяжелыми климатическими условиями.
К методам устранения просадок и закрепления грунтов, которые используются в качестве основания для подземного трубопровода, можно отнести
химическое закрепление, которое заключается в нагнетании химических растворов (силикатов натрия) в грунт. Применяется два метода силикатизации
грунтов – двух- и однорастворный. Закрепление грунтов двухрастворным методом силикатизации производится путем последовательного нагнетания в
грунт растворов силиката натрия и хлористого кальция. Это приводит к взаимодействию этих растворов и выделению геля кремниевой кислоты, которая
является вяжущим веществом. Этим методом закрепляются пески крупные и
средней крупности с коэффициентом фильтрации от 80 до 2 м/сут, что осуществляется путем забивки в грунт перфорированной трубы-инъектора, через
который с разрывом в 1 м по глубине нагнетают раствор силиката натрия.
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Пучение грунтов также влияет на прочностные свойства трубопроводов,
уменьшая их продольную устойчивость [2]. Основную опасность устойчивости трубопровода со стороны промерзающего грунта представляет не столько
само пучение, сколько его неравномерность по трассе сооружения. Эта неравномерность вызвана либо резким изменением условий на смежных участках вследствие, например, непредусмотренного спуска озер, либо различным
заглублением трубы или неполной засыпкой траншеи. Одним из способов
обеспечения устойчивости «холодного» (с отрицательной среднегодовой температурой) трубопровода, сооружаемого в обводненных и пучинистых грунтах, является так называемый конструктивный способ, когда конструкцию
трубопровода приспосабливают к реальным геологическим условиям. Увеличение сопротивления трубопровода под действием изгибающих нагрузок на
участках интенсивного пучения создают путем закрепления трубы на механических погружаемых анкерах с предварительным обратным ее прогибом.
Для сохранения заданного положения трубопровода, сооружаемого в пластично-мерзлых породах, используется способ одновременного образования
траншеи и системы поперечных и продольных закрытых водоотводов соответственно на пониженных и повышенных элементах рельефа. Водоотводы
представляют собой узкие прорези, заполненные хорошо фильтрующим песчано-гравийным материалом (рис. 3), и предназначены для дренирования
грунтовых вод, образующихся в полосе строительства. Сокращение запасов
предзимней влаги в породах приводит к ослаблению их пучинистых свойств
и способствует сохранению заданного положения трубопровода в период его
эксплуатации. Кроме того, устройство над трубой насыпи из местного грунта
предохраняет ее от резких колебаний температуры на поверхности.

Рис. 3. Устройство дренирующих прорезей, заполненных гравийным грунтом

Применение рассмотренных выше способов в зависимости от конкретных
геологических условий по трассе линейных сооружений позволяет снизить, а
в некоторых случаях и полностью исключить отрицательные последствия
механического взаимодействия трубопроводов с вмещающими породами.
Кроме того, описанные мероприятия стабилизируют опасные экзогенные
процессы в районе работ и позволяют уменьшить негативное влияние строительства и эксплуатации подземных трубопроводов на тепловой режим ММГ.
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Современное инженерное карстоведение имеет неупорядоченную понятийную базу. В 1940–1960-е гг. З.А Макеев, М.С. Газизов и Г.А. Максимович
пользовались понятиями «устойчивость» (участка, территории); в 1970–
1980-е гг. Н.В. Родионов и Б.Н. Иванов применили понятие «карстоопасность» [1].
В опубликованной литературе по карсту содержится несколько определений понятия «карстоопасность», предложенных различными авторами
(В.М. Кутепов, В.Н. Кожевникова, 1984; В.В. Толмачев, Г.М. Троицкий, 1986;
В.В. Толмачев, Ф. Ройтер, 1990; Г.Н. Дублянская, В.Н. Дублянский, 1992;
Е.С. Дзекцер, 1994; А.И. Шеко, В.С. Круподеров, 1994; В.Н. Андрейчук, 1997;
В.Н. Катаев, 2001; А.Л. Рагозин, В.А. Елкин, 2003 и др.). Почти все исследователи приписывают ему значение угрозы территории или сооружению и однозначно увязывают карстоопасность с хозяйственной деятельностью человека.
По их представлениям вне последнего карстоопасность просто не существует.
Понятие «устойчивость закарстованной территории» было введено
З.А. Макеевым (1948), но, к сожалению, оно трактуется специалистами также
неоднозначно (З.А. Макеев, 1948; Г.А. Максимович, 1963; М.С. Газизов, 1968;
М.Д. Сычева, 1972; В.М. Кутепов, В.Н. Кожевникова, 1989; Г.Н. Дублянская,
В.Н. Дублянский, 1992; В.Н. Катаев, 1994; И.А. Саваренский, Н.А. Миронов,
1995 и др.). Термин «устойчивость» используется в разных смыслах: как
оценочный применительно к территории (участок, строительная площадка), к
геологическому телу (порода), конструкции (сооружение) или как мера безопасности (количество провалов, полостей).
Таким образом, анализ опубликованной литературы показал, что понятия
«устойчивость» и «карстоопасность» имеют близкий, хотя и не совсем
одинаковый смысл. В 90-е гг. термины «устойчивость» и «карстоопасность» использовались как синонимы: в одних случаях районирование закарстованных территорий производилась по устойчивости, а оценка – по кар129

стоопасности, в других – оценка территории выполнялась по устойчивости, а
районирование – по карстоопасности.
Также как существует несколько подходов к определению карстоопасности
и устойчивости, существует множество методик их оценки (З.А. Макеев, 1931,
1948; Г.А. Максимович, 1961; И.А. Саваренский, 1962; В.В. Толмачев, 1986;
Г.Н. Дублянская, В.Н. Дублянский, 1994; В.Н. Андрейчук, 1990, 1997; В.М. Кутепов и др., 1997; А.Л. Рагозин, В.А. Елкин, 2003 и др.). В общероссийскую и
территориальную нормативную литературу [4, 5, 7] вошли методики оценки
устойчивости закарстованных территорий, предложенные И.А. Саваренским и
Н.А. Мироновым [2], основанные на определении интенсивности провалообразования и средних диаметров провалов, а также удаленности от ближайшего
поверхностного проявления карста. Методика оценки карстоопасности приведена в территориальных строительных нормах Пермской области [5] и основана на объединении выделенных категорий устойчивости по интенсивности
провалообразования в три степени карстоопасности.
Авторами проведена оценка карстоопасности и устойчивости территории
г. Кунгур (Пермский край) по критериям, предложенным в действующих
нормативных документах1 [4, 5, 7]. Впервые инженерно-геологическое районирование территории г. Кунгур масштаба 1:25000 было проведено В.С. Лукиным и Ю.А. Ежовым в 1975 г. на основе анализа природных условий города, а также 166 карстовых провалов, образовавшихся в период с 1939 по
1971 гг. Авторами был сделан вывод о возможности строительства в г. Кунгур многоэтажных зданий и сооружений. В 90-е гг. В.С. Лукин и В.Н. Андрейчук продолжали заниматься этим вопросом, а по некоторым районам –
ЗАО «ВерхнекамТИСИз», но результаты не опубликованы.
Оценка устойчивости методом удаленности от ближайшего поверхностного карстопроявления выполнена в соответствии с рекомендациями [7]. На
карте устойчивости категории ограничены изолиниями, равноудаленными от
провалов. Для выделения I категории устойчивости был принят радиус самого большого из обнаруженных на исследуемой территории провалов
(17,85 м). Соответственно, II категория устойчивости выделена на расстоянии
одного максимального диаметра от каждого провала (35,7 м, табл. 1, рис. 1).
Таблица 1. Категории устойчивости территории по удаленности от ближайшего поверхностного карстопроявления [7]
Категории устойчивости территории
I (очень неустойчивая)
II (неустойчивая)
III (недостаточно устойчивая)
IV (несколько пониженной устойчивости)
V (относительно устойчивая)
1

Удаленность от ближайшего
поверхностного карстопроявления, м
по ТСН 302-50-95 РБ
на карте
Сам провал
<17,85
Один диаметр от провала 17,85–35,7
<100
35,7–100
100–250
100–250
>250
>250

Работа выполнена в рамках Государственного контракта №4/3/2006 от 15.02.2006 г. по объекту «Мониторинг закарстованных территорий Пермской области»
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Рис. 1. Фрагмент схематической карты: 1 – устойчивости по интенсивности
провалообразования и средним диаметрам провалов; 2 – устойчивости
по удаленности от ближайшего карстопроявления
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Оценка устойчивости по интенсивности провалообразования и среднему
диаметру провалов произведена в соответствии с [4] в масштабе 1:10000
(табл. 2, 3, рис. 1).
Таблица 2. Категории устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых провалов [4]
Категории устойчивости
территории
I
II
III
IV
V
VI

Интенсивность провалообразования (среднегодовое количество
провалов на 1 км2 территории (случаи/км2 в год)
свыше 1,0
свыше 0,1 до 1,0
свыше 0,05 до 0,1
свыше 0,01 до 0,05
до 0,01
Провалообразование исключается

Таблица 3. Категории устойчивости территории относительно средних диаметров
карстовых провалов [4]
Категории устойчивости территории
А
Б
В
Г

Средние диаметры карстовых провалов, м
свыше 20
свыше 10 до 20
свыше 3 до 10
до 3

Согласно [4, 7] при оценке устойчивости закарстованных территорий рекомендуется проводить их районирование. При районировании территории
г. Кунгур были выделены следующие таксонометрические единицы:
1. Районы выделялись по литологическому составу карстующихся пород.
Их два: первый – на площади распространения карбонатных пород артинского яруса и филипповского горизонта; второй – на площади распространения
карбонатно-сульфатных пород иренской свиты кунгурского яруса.
2. Подрайоны выделялись в пределах районов по геоморфологическому
строению. Выделены 6 подрайонов, каждый из которых соответствует определенному геоморфологическому элементу: первый – первой надпойменной,
второй – второй, третий – третьей, четвертый – четвертой, пятый – высоким
террасам рек Сылва, Ирень и Шаква, шестой – уступам террас.
3. Участки на карте, построенной методом удаленности от ближайшего
поверхностного карстопроявления, выделялись по удаленности от ближайшего карстового провала, согласно табл. 1. На карте устойчивости по интенсивности провалообразования участки выделены по одноименному показателю
(P или λ, шт./км2·год) согласно табл. 2.
4. Подучастки выделялись по категориям устойчивости, определенным
по средним диаметрам карстовых провалов согласно табл. 3.
Для расчета интенсивности провалообразования и средних диаметров
провалов выделенные подрайоны были разделены на 264 операционно-территориальные единицы (ОТЕ) сеткой размерами 1×1 км2, для каждой из них
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были посчитаны ее площадь (в км2), количество попавших в нее поверхностных
карстопроявлений, был определен их средний диаметр. Показатель интенсивности провалообразования (P или λ, шт./км2·год) был рассчитан за срок равный 56
годам, что соответствует периоду стационарных наблюдений за процессами
провалообразования Кунгурским стационаром (позднее Кунгурская лаборатория-стационар ГИ УрО РАН). Оценка карстоопасности произведена по рекомендациям ТСН-11-301-2004 По [5] (с. 81), согласно которым, категории устойчивости относительно интенсивности провалообразования объединены в три
категории по степени карстоопасности в масштабе 1:10000 (табл. 4).
Таблица 4. Качественная оценка закарстованных территорий
по степени карстоопасности ([5], с добавлениями авторов)
Степень опасности закарстованных территорий
Опасная
Потенциально опасная
Практически неопасная

Категории устойчивости территорий относительно интенсивности карстовых деформаций (провалов) и удаленности от ближайшего карстопроявления
I–III
III–V
V–VI

Наиболее опасными на территории г. Кунгур являются 8 категорий устойчивости (I-А, I-Б, I-В, I-Г, II-А, II-Б, II-В, II-Г). Участки с этими категориями
развиты в пределах высоких террас рек Сылва, Ирень и Шаква (Ледяная гора,
Заиренский, Кирова) и приходятся на территории интенсивного хозяйственного освоения. Согласно рекомендациям, приведенным в [3, 6], на территории г. Кунгур строительство зданий и сооружений без применения противокарстовых мероприятий запрещается.
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Современные экзогенные процессы рельефообразования (СЭРП) проявляются в горных регионах Казахстана весьма интенсивно. В настоящее время
наблюдается тенденция активизации опасных экзогенных процессов (оползней, селей, обвалов, снежных лавин и др.) вследствие глобальных изменений
климата, а также увеличения антропогенного влияния на естественные ландшафты. Особенно значительную нагрузку испытывают горные экосистемы,
равновесие и устойчивость которых, в силу значительной интенсивности
проявлений атмосферных процессов и большой энергии рельефа, довольно
легко уязвимы.
Развитие СЭРП вызывает научный интерес исследователей из разных областей знания, так как они оказывают большое влияние, чаще негативное, на
процесс освоения и использования горных территорий. Проявление опасных
СЭРП во многом затрудняет условия проживания и хозяйственную деятельность в пределах этих территорий. Поскольку Заилийский Алатау находится
на восходящем этапе тектонического развития, то в этой фазе СЭРП наиболее
активны. Несмотря на многочисленные исследования и достижения в области
изучения СЭРП, существует достаточно большой ряд проблем, требующих
решения. Прежде всего, основные проблемы состоят в выборе подходов и
методов оценки и картографирования природно-антропогенных процессов,
сложностью размещения природно-социальных систем, ограниченностью
доступа к современной оперативной космической информации и т.д.
Проявление и развитие экзогенных процессов рельефообразования зависят
от множества условий и факторов зонального и азонального характера. С
ярусностью горного рельефа в значительной мере связаны особенности распространения и проявления СЭРП. Ледниковое высокогорье характеризуется
широким развитием морозного выветривания, гляциальных (экзарация, плакинг, моренообразование), криогенных (термокарст, солифлюкция), нивально-гравитационных (снежные лавины), гравитационно-склоновых (обвалы,
осыпи) процессов. В среднегорье и низкогорье повсеместно развиты плоскостной смыв, обвалы, осыпи, оползни, овражная эрозия, суточная солифлюкция и т.д. Низкогорные участки, сложенные легкоразмываемыми отложениями, подвержены оползнеобразованию, овражной эрозии.
Изучение современного геоморфогенеза горных территорий должно производиться с учетом всех названных особенностей. Основой и первым этапом
изучения и картографирования современных природно-антропогенных про134

цессов является проведение предполевых камеральных работ с использованием аэро- и космофотоснимков, полевых исследований с использованием
топографических материалов, рекогносцировочных геолого-тектонических
материалов. Дальнейшая камеральная обработка, дополнение и уточнение
полевых данных производится с помощью аэро- и космоснимков. Полученный вариант карты обрабатывается с помощью ГИС-программ и в дальнейшем может быть использован для получения оперативной информации службами ЧС. Так создается картографическая база для дальнейшей оценки степени опасного воздействия геоморфологических процессов на природнохозяйственные системы.
Картирование природно-антропогенных процессов имеет целью отображение их пространственной приуроченности и влияния на окружающую среду и хозяйственную деятельность человека. Составление подобных карт имеет существенное значение для исследования геологического состояния территорий, почвенных и ландшафтных изысканий, экологического картографирования, оценки риска и т.д. Формирование банков данных – сбор информации
(картографической, справочной, литературной, ДЗЗ, интернет-ресурсов и т.д.)
является первым и неотъемлемым этапом создания картографической базы для
оценки воздействия геоморфологических процессов на природно-хозяйственные системы. Применение ГИС-технологий позволяет значительно повысить
объемы и качество обработки информации. Для оценки интенсивности проявления природно-антропогенных процессов и степени их воздействия будут
важны сведения о геолого-геоморфологических, гидрологических, климатических, почвенно-ботанических, социально-экономических, экологических особенностях территории. Это представляет собой довольно сложную и трудоемкую задачу, поскольку необходимы знание и грамотная интерпретация как
природных, так и антропогенных аспектов вредного влияния и требует привлечения квалифицированных специалистов различного профиля.
На основе использования материалов многолетних исследований для северного склона Иле-Алатау ранее были составлены карты экзогенных рельефообразующих процессов в масштабе 1:200 000 [1]. Составление карт СЭРП
основывается не только на материалах геолого-геоморфологических изысканий, но и на использовании данных дистанционного зондирования Земли, т.е.
широком использовании аэро- и космофотоматериалов. Это позволяет реализовать принципы комплексности, целостности и сопряженности картографируемых объектов.
В основу методики составления карты положен генетический принцип,
согласно которому все процессы рассматриваются в соподчиненности в зависимости от причин, вызывающих их проявление и развитие. Группы процессов подразделены на типы. Фрагмент карты для бассейнов рр. Аксай, Каргалы и Кыргауылды, составленной в электронном виде в ГИС-программе
ArcMap, с некоторыми уточнениями и дополнениями, приведен на рис. 1.
Опасные экзогенные процессы часто проявляются синергетически, когда
одно природное явление способно провоцировать другое, а возможно, и ряд
процессов. Таковы, например, крупные деформации склонов, связанные с
сильнейшими землетрясениями 1887, 1889, 1911 гг., сопровождавшиеся акти135

визацией оползней, обвалов, лавин, осыпей и вызвавшие катастрофические
сели в пределах сейсмически активных районов Казахстана и прилежащих
территорий. Все основные экзогенные процессы, имеющие наибольшее распространение в горных районах Казахстана, активно преобразуют рельеф.
Оценка риска негативного воздействия геоморфологических процессов на
природно-хозяйственные системы гор является одним из важных и основных
аспектов оценки природного риска в целом. Степень природного риска, по
сути своей, определяется уровнем негативных последствий и состоит из вероятности возникновения опасных явлений и ущерба, наносимого ими.
Оценка негативного воздействия геоморфологических процессов является
неотъемлемой и важнейшей частью управления природными рисками. Горные регионы юго-восточного Казахстана представляют большой интерес как
объекты интенсивного рекреационного освоения, что может составить существенную статью доходов в экономике региона и республики в целом. Поэтому решение проблемы обеспечения безопасности от воздействия опасных
процессов является одним из наиболее активно разрабатываемых и перспективных направлений в стратегии обеспечения безопасности жизни и деятельности человека.
В предгорьях Иле-Алатау расположена крупная Алматинская агломерация
с населением более 1,5 млн человек, с развитым сельскохозяйственным производством, множеством объектов пищевой, легкой, строительной промышленности, производства электроэнергии, является одним из крупнейших туристско-рекреационных центров Казахстана. По оценкам специалистов, ежегодный материальный ущерб от разрушительных экзогенных процессов в
республике составляет около 50 млн долларов США. Существование риска
сейсмического и риска опасных экзогенных процессов (селевого, оползневого, лавинного) является одним из серьезных лимитирующих факторов в использовании природно-ресурсного потенциала горных территорий. Природно-антропогенные процессы могут оказывать прямое и опосредованное воздействие в различных аспектах, из которых можно выделить три основных:
социальный, экономический и экологический.
Основными методами оценки воздействия геоморфологических процессов
на природно-хозяйственные системы горных территорий могут быть, прежде
всего, метод картографирования природно-антропогенных процессов, метод
балльной экспертной оценки, оценки рисков на вероятностной основе и т.д.
Главную базу для оценки воздействия геоморфологических процессов на
природно-хозяйственные системы будут составлять карты распространения и
интенсивности развития природно-антропогенных процессов, размещения
основных объектов воздействия, оценки экономического, социального и экономического ущерба.
Так, оценка воздействия селевых потоков проведена для предгорных районов северного склона Иле-Алатау [2]. Уровень риска воздействия селевых
явлений во многом определяется уязвимостью (V) объекта или территории,
т.е. степенью устойчивости и резистентности к негативному воздействию.
Выражается уязвимость через отношение подверженности территории или
объекта опасному процессу к степени их защищенности (P). В данном случае
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за понятие подверженность принимается величина возможного ущерба (D)
населению и хозяйству в случае возникновения селеопасной ситуации. Под
ущербом понимаются потери трудовых, материальных и финансовых ресурсов, защищенность подразумевает величину затрат на противоселевые защитные мероприятия. Выделены четыре класса воздействия и последствий для
объектовых и системных реципиентов. Территория подразделена по типам
использования на: урбопромышленный, сельскохозяйственный, лесохозяйственный, природохозяйственный, рекреационный. Типизация территории по
функциональному назначению необходима при планировании и формировании локальной, региональной, а также общегосударственной экономической
и социально-демографической политики, способствует совершенствованию
системы управления чрезвычайными ситуациями и позволит значительно
снизить ущерб и потери от стихийных явлений природы.
В связи с повышенной опасностью проявления опасных процессов в горных территориях Казахстана в целях планирования и разработки стратегии
дальнейшего социально-экономического развития и рационального природопользования в юго-восточном регионе Казахстана существует необходимость
в оптимизации взаимосвязей современного геоморфогенеза районов развития
горного рельефа и сфер человеческой деятельности, которая возможна на
основе:
– обеспечения детальных научных изысканий;
– постановки мониторинговых исследований;
– сбора информации и создания банков данных для оценки ущерба;
– создания ГИС горных районов Казахстана;
– создания системы кадастров опасных природно-антропогенных
процессов;
– приоритетного осуществления превентивных защитных мероприятий;
– совершенствования юридических и экономических норм использования
опасных и прилегающих к ним территорий и контроль их соблюдения.
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Суольская котловина, расположенная в пределах Центральной Якутии,
приурочена к южному склону Якутского поднятия, между Якутским и Таттинским выступами фундамента. В тектоническом отношении район характеризуется двухъярусным строением. Нижний структурный ярус – кристаллический фундамент, верхний структурный ярус представлен платформенным чехлом, сложенным карбонатными и терригенными формациями нижнего и среднего кембрия, верхнего триаса, нижней юры и рыхлыми отложениями
кайнозоя. Суольскую котловину контролируют системы тектонических нарушений, выделенных по данным геофизических исследований, фото- и космоснимков (работы Института геологии СО РАН, ПГО "Якутскгеология", ПО "Аэрогеология"). Крупные тектонические разломы – Якутский и Буотамский приурочены к наиболее прогнутой юго-западной части Суольской котловины.
Суровые климатические условия Центральной Якутии на протяжении всего кайнозоя благоприятствовали формированию мощной толщи многолетнемерзлых пород мощностью до 600 и более метров. Суольская котловина отличается сложной геокриологической обстановкой. Вне зоны влияния тектонических разломов мощность многолетнемерзлых пород, вскрытая скважинами, изменяется от 260 до 340 м. На участках развития молодых или обновленных тектонических разломов и грабен-долины р. Лены наблюдается аномальное сокращение ММП вплоть до формирования сквозных таликов (рис. 1).
В верховьях р. Суолы ее мощность составляет всего 20–140 м, на междуречье
рек Тамма-Суола примерно 80–150. Сквозные подрусловые талики вскрыты
под некоторыми крупными озерами, а также в русле р. Лены (о. Песчаный).
В пределах Суольской котловины сквозные подозерные талики на средневысотных террасах р. Лены приурочены к трещиноватым зонам новообразованных разломов (см. рис. 1). Впервые они были выделены Н.П. Анисимовой
под озерами Ломтука, Хатылыма, Хаха и др. [1]. Позже сквозные талики были выявлены под озерами Ытык-Кюель, Юнюгестях, Хара-Хомустах. Водоносный горизонт оз. Ытык-Кюель опробован в интервале 66–150 м (табл.).
Гидравлическая связь таликовых вод с подмерзлотными подтверждается высокими пьезометрическими уровнями, которые установились при откачках
выше уровня воды в озере. В пойме р. Лены образование сквозного подрусловой талика, вскрытого на о. Песчаном связано, по-видимому, со смещением грабен-долины и формированием ослабленной зоны трещиноватости пород. Водоносный горизонт талика залегает на глубине 24 м в нижнеюрскихверхнетриасовых отложениях (см. табл.).
Межмерзлотные талики на средневысотных террасах (ист. Улахан-Тарын,
ист. Булуус, оз. Догудай и др.) также приурочены к трещиноватым зонам но139

вообразованных разломов и локально распространены на междуречье ТаммаЛютенге.
В восточной части Суольской котловины в пределах эрозионноаккумулятивной равнины в зонах влияния разломов отмечается аномально
низкая мощность многолетнемерзлых пород и наличие сквозных таликов в
озерах у поселков Абалах, Бырама, Эмиссы, Сатагай, Дьянкере и др., по которым осуществляется питание подмерзлотных водоносных горизонтов (см.
табл.). Так, в скважине, пробуренной в котловине оз. Куду (пос. Эмиссы) в 40
м от уреза воды озера под козырьком мерзлых пород мощностью 17 м вскрыт
талик, химический состав воды гидрокарбонатный кальциево-магниевый с
минерализацией 0,4 г/л. Близкий химический состав и минерализацию имеют
воды подмерзлотного водоносного горизонта. В 18 км северо-западнее пос.
Эмиссы в котловине оз. Бырама также вскрыт подозерный сквозной талик в
песчаниках нижней юры и среднего кембрия, перекрытый сверху козырьком
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р. Менда, 10 км
выше устья

20,5

15,0

87,2

63,4

24,0
24,5
32,0

31,6
22,0

166,0
460,0

100,0
64,7
69,5

18,6
0,0

160,0
150,0

оз. Догудай
ист. Ерюю
ист. УлаханТарын
ист. Булуус

0,0

360,1

о. Песчаный
(р. Лена)
оз. Абалаах
оз. ЫтыкКюель
оз. Бырама
оз. Куду

Козырек
ММП, м

Глуб.
скв., м

Местоположение скважины

Q1-Є2

Q1-Є2

Q1-Є2
Q1-J
Q1-Є2

J1-Є2
J1

Q-J-Є
Q1-J

J1

Возраст
водовмещающих
пород

20,5–63,4

19,8–50,0

Межмерзлотные талики
24,0–46,0
24,5–55,4
32,0–64,0

31,6
100,0

18,6
66,0

Глуб. вскрытия
водоносного
горизонта, м

Интервал
межмерзлотного
талика, м
Сквозные талики
24,0

0,2

0,26

0,6
0,08
0,4

0,9
0,55

1,0
0,68

0,42

Минерализация, г/л

HCO3 Na
HCO3 Mg-Ca
HCO3-Cl
Ca-Na
HCO3
Ca-Mg-Na
HCO3 Ca-Mg

HCO3-Cl Na
HCO3 Na-Mg

HCO3 Na
HCO3 Na-Mg

HCO3 Na

Химический
состав воды
(от большего к
меньшему)

Таблица. Характеристика некоторых таликов Суольской котловины
(по материалам Госкомгеологии РС (Я) и Института мерзлотоведения СО РАН)

нет сведений

F, Li, Sr, Ba

F, J, Li, Br
нет сведений
F, Li, Sr

Fe, F, Br, H2S,
SiO2
F, Br
F, J, Li, Br,
H2S
Fe, F, Br
Fe, F, O2,
SiO2

Микрокомпоненты

мерзлых суглинков мощностью 31,6 м. Уровень воды в скважине соответствует уровню воды в озере. Присутствие в воде фтора, брома и значительное
содержание хлоридов свидетельствует о тесном взаимодействии таликовых
вод с водами кембрийского водоносного горизонта.
Таким образом, большие различия в глубинах залегания подошвы ММП и
наличие межмерзлотных таликовых зон и сквозных таликов в пределах Суольской котловины в значительной степени могут быть обусловлены влиянием
тектонического фактора, что мало характерно для других территорий Центральной Якутии. В зонах развития тектонических разломов, образованных
или активизированных в кайнозое, отмечены минимальные мощности многолетнемерзлых пород и развитие сквозных таликов, достоверность которых установлена буровыми работами и геофизическими методами. Глубинные тектонические разломы Якутский и Буотамский практического влияния на формирование геокриологической обстановки Суольской котловины не оказывают.
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МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЕ ПОРОДЫ И КАРСТ
В ОКРЕСТНОСТЯХ С. КОЙДА (МЕЗЕНСКАЯ
ТУНДРА, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
С.А. Игловский
Институт экологических проблем севера АНЦ УрО РАН, 163006, г. Архангельск,
наб. Северной Двины, д. 23, iglovskys@mail.ru

Исследования выполнялись в районе с. Койда в июле-августе 2000 г, сентябре 2001 и 2005 гг. [1, 2]. Производились микроклиматические измерения
температуры грунтов, изучение глубины сезонно-талого слоя (СТС), пространственной структуры многолетнемерзлых миграционных бугров пучения, береговых криотурбированных отложений и псевдоморфоз по жильным
льдам, термокарстовых озер и карстовых форм рельефа (воронок, западин).
Район исследования расположен в Мезенской тундре и занимает северозападную часть Мезенского района Архангельской области. Эта территория
представляет собой заболоченную и заозеренную прибрежно-морскую аккумулятивную равнину тундры и лесотундры на маломощных торфах в интервале абсолютных отметок высот 15–30 м, слабо наклоненную в северном направлении. Мезорельеф ее преимущественно бугристый, с буграми и грядами
высотой до 3 м. В геологическом отношении район исследований расположен
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в северной части Мезенской синеклизы на стыке с Кольским блоком Балтийского щита. Он перекрыт осадками карбонового, пермского и четвертичного
возрастов общей мощностью до 1000 м над сводовой частью в районе
с. Койда на Абрамовском берегу Мезенской губы Белого моря. Породы карбона представлены известняками, доломитами и мергелями, а перми – красноцветными песчаниками, алевролитами и глинами с прослоями карбонатов,
что способствует развитию карста в этом районе.
Отложения четвертичного возраста – это морские и озерно-ледниковые
осадки, в основном пески и торфяники с развитием многолетнемерзлых пород (ММП). Морские осадки тяготеют к побережью моря и долинам рек, а
озерно-ледниковые развиты в междуречьях подальше от береговой линии. В
целом мощность этих пород достигает нескольких десятков метров, а мощность торфяников составляет от 0,5 до 4,0 м.
По данным космических тепловых съемок со спутника NОАА [3] исследуемая территория выделяется повышенными температурами земной поверхности, достигающими максимальных величин (по контрасту с прилегающими
территориями) в береговой зоне от с. Ручьи до с. Койда, распространяясь на
сушу до 10 км. По имеющимся данным, полученным при измерениях в неглубоких буровых скважинах, кондуктивный тепловой поток из недр на Кулойском выступе невысокий, до 40 мВт/м2. Однако он значительнее выше,
чем на Беломорско-Кулойском плато. В то же время некоррелируемый конвективный тепловой поток (НКТП), определяемый по данным космических
тепловых съемок, здесь повышен относительно окружающих территорий Мезенской синеклизы и особенно Беломорско-Кулойского плато. Самые относительно высокие величины НКТП характеризуют прибрежную часть Кулойского выступа, распространяясь на сушу до 20 км. Мезенская тундра и особенно ее прибрежная часть характеризуются повышенными температурами
дневной поверхности и относительно повышенным тепловым потоком из
недр, что проявляется в различных экзогенных геологических процессах
(криогенных и карста) у дневной поверхности.
Мезенская тундра расположена вблизи южной границы ММП. Поэтому
ММП района исследований представлена островными и редкоостровными
типами распространения ММП, которые приурочены прежде всего к массивам торфяных грунтов мощностью до 15 м. ММП островного типа отмечены
вдоль побережья Мезенской губы Белого моря. К югу характер распространения пород закономерно становится редкоостровным в связи с изменением
климатических условий. Здесь ММП располагаются локально в торфяных залежах плоскобугристых тундровых болот. Среднегодовые температуры мерзлых пород Мезенской тундры составляют около –0,5...–1,0º С. Из криогенных
процессов для района наиболее характерны термокарст, морозное пучение,
термоденудация. Термокарстовые процессы довольно широко распространены на территории Койдинского участка. В частности, такой генезис имеет
большинство озерных котловин, также существуют озера морского, карстового и смешанного генезиса. В результате морозного пучения на территории
Мезенской тундры сформировался характерный бугристый облик тундровых
ландшафтов (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент развития мелкобугристого рельефа (окрестности с. Койда,
Мезенская тундра, 2005 год)

Структура мерзлого торфа слоистая, с мелкими сегрегационными кристаллами льда (льды-цементы с порфировидной криотекстурой). Изредка отмечаются прослои крупнокристаллического белого льда до 1 см толщиной. К
востоку от с. Койда вблизи в береговых отложениях отмечены явные волнистые следы криотурбации на глубине 2 м, выше перекрытые серым суглинком и торфом. Криотурбирована прослойка торфа между глиной и песком. В
непосредственной близости от береговой кромки (в 15 м) расположены термокарстовые озера, которые в процессе протаивании со стороны берега подвержены «катастрофическому» спуску в сторону моря, с развитием конусов
стока и интенсивным разрушением береговых отложений. В зонах интенсивного спуска происходит существенное понижение и размыв поверхности берега.
В 7,5 км к востоку от с. Койда также обнаружены следы криотурбации в восьмиметровых береговых обрывах. В 10 км к востоку от с. Койда при движении
на юг крупные бугры исчезают, сменяясь мелкобугристым ландшафтом.
Противоположный тип ландшафта развит на левом берегу р. Койда. Здесь
существует локальный участок интенсивного закарстования, который изменяет привычный мелкобугристый ландшафт Мезенской тундры [4, 5].
Из-за развития карста в силу повышенного дренажа вод, практически отсутствует развитие криогенных процессов на этом участке. Такие условия являются благоприятными для развития березового криволесья и можжевельника. Зона интенсивного развития карста совпадает с зоной развития березового криволесья и имеет овальную форму и с северо-запада окружена холмами. В 4 км к северо-западу от с. Койда в береговых отложениях обнаружены
несколько псевдоморфоз по жильным льдам, что свидетельствует о более суровых криогенных условиях этого района в прошлом. Псевдоморфозы представляют собой клинья (до 1,5 м), заполненные серым суглинком и окружен144

ные песчаными отложениями. Пески, особенно в нижней части клиньев,
имеют косую слоистость и содержат включения моренных отложений. Сверху клинья перекрыты торфом, по краям имеют следы ожелезнения. В 200 м к
югу от мыса Стрельничного на границе развития карста существует крупная
полоса пучения, которая ориентирована с северо-запада на юго-восток, с высотой бугров до 3 м. Бугры пучения по краям разбиты трещинами, что может
свидетельствовать о том, что они находятся в стадии деградации. К югу от
этой зоны до устья р. Нюрча развития криогенных форм не отмечено. В 7 км
к северо-западу от с. Койда где кончается зона развития карста, вновь существенную долю рельефа составляют криогенные формы – бугры пучения, мочажины, термокарстовые озера. На побережье развиты озера смешанного
(карстового и криогенного) генезиса, которые подвержены возможности
спуска. На возвышенных участках рельефа под воздействием ветров северных направлений отсутствует почвенный покров и растительность. Уже на
расстоянии 1,2 км от побережья тундровый ландшафт сменяется березовым
криволесьем с высотой деревьев до 4 м и развитием можжевельников. Появляются округлые карстовые воронки с глубиной от 5 до 7,5 м. Расстояние
между воронками варьирует от 3 до 5 м, их диаметр до 3 м. С продвижением
дальше к югу к устью р. Нюрча появляются отдельные воронки диаметром от
10 до 15 м, глубиной от 8 до 9 м. На минеральных грунтах вблизи с. Койды и
в долине р. Нюрчи обнаружены воронки довольно правильной формы глубиной от 1 до 2 м (вверху их диаметр составляет от 2,0 до 3,5 м, у дна сужается
до 0,37 м), карстового происхождения.
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Село Усть-Кишерть расположено в юго-восточной части Пермского края. Его
территория относится к Кишертскому району преимущественно гипсового и
карбонатно-гипсового карста (по классификации К.А. Горбуновой и др., 1992).
На исследуемом участке в пределах Предуральского прогиба широко развиты карстовые формы – воронки, провалы, блюдца, карстовые впадины,
часть которых заполнена водой. Дно и склоны воронок иногда осложняют
поноры. Питание озёр атмосферно-грунтовое или атмосферно-грунтовокарстовое. Условия питания карстовых озер изменяются по сезонам. Летом
увеличивается роль атмосферных осадков, а зимой, когда озера покрыты
льдом – подземных вод [1].
Карстовые процессы протекают ускоренными темпами. Это связано с тем,
что район расположен вдоль Уфимского плато, приурочен в основном к долине р. Сылвы или долинам ее притоков и является областью разгрузки карстовых вод. Здесь разгружаются воды зон горизонтальной и сифонной циркуляции, разгрузка происходит по восточному крылу Уфимского вала в виде
нисходящих и восходящих источников.
Интересно, что в 1979 г., в пгт. Усть-Кишерть было опробовано более 50
колодцев, а при рекогносцировочном обследовании 2006 г. колодцы обнаружены не были (в 1949 г. при образовании оз. Провал вода из некоторых колодцев ушла). Воды также не стало в воронках, хотя раньше большая часть
воронок была обводнена или частично заболочена. Это говорит о том, что
уровень подземных карстовых вод понизился. Возможно, понижение уровня
подземных вод связано с активизацией карстового процесса на глубине.
Среди поверхностных карстопроявлений пгт. Усть-Кишерть наибольшее
внимание привлекают озера, такие как Молебное, Кислое, Восьмерка, Среднее и Восточное Березинские, Провал, а также воронки центральной части
поселка. Проследим изменения их параметров за период с 1978 по 2006 гг.
Озеро Кислое расположено на левом берегу р. Кишертки в 30 м от нее, что
составляет на 10 м больше по сравнению с данными прошлых лет. В настоящее время активно протекает процесс заболачивания. С 1978 г. форма в плане
изменилась от округлой с диаметром зеркала 55 м до овальной с размерами
25x60 м. Из болотной растительности преобладают осока и ряска, которая
покрыла почти всю поверхность озера, хотя ранее вода в озере была подернута ряской только около берегов. Высота берегов озера практически не изменилась и составляет 6,5–7,0 м (рис. 1).
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Рис. 1. Озеро Кислое.

Рис. 2. Озеро Молебное.

К востоку от оз. Кислое (через дорогу) располагается озеро Молебное. В
1978 г. озеро было круглым в плане, диаметр его составлял 112 м с крутыми
задернованными берегами, высота которых достигала 8,0–8,5 м. Вода была
прозрачной и использовалась в питьевых целях. Питание озера происходило
за счет атмосферных осадков и разгрузки подземных вод, поскольку зимой на
озере образовывалась незамерзающая полынья.
В настоящее же время форма озера в плане округлая с размерами
100х150 м, максимальная глубина в июле 2006 г. составила 17,6 м, а в марте
2007 г. – 18,29 м. Берега довольно крутые, задернованные. Вдоль берегов
растут ива, рогоз, элодея, на поверхности образуется ряска. Химический состав воды озера представлен HCO3-Na-Ca-SO4 фацией. Минерализация воды
увеличивается с глубиной. На поверхности она составляет 190 мг/л, а в придонных слоях достигает 590 мг/л. Такая разница обусловлена тем, что со дна
в озеро поступают высокоминерализованные карстовые воды. Это подтверждается и термикой озера. Температура придонных слоев (июль 2006) составляет +8ºС, а поверхностных +24ºС при температуре воздуха +31ºС. А на
15.03.07 г. вода имела температуру: приповерхностную – 0ºС, срединную –
+3ºС, придонную – +4ºС. Зимой озеро полностью покрывается слоем льда.
Таблица 1. Динамика оз. Молебного 2006 г
Год
1957–59
2006

Профиль 1
120
114

Профиль 2
108
124

Глубина, м
19,5
17,7

Как видно из таблицы, за исследуемый период глубина оз. Молебного
уменьшилась примерно на 1,5–2,0 м, что свидетельствует об активном техногенном загрязнении и заилении (рис. 2).
Озеро Восьмерка представляет собой две воронки, соединенные перешейком. В плане озеро напоминает восьмерку, простирающуюся с ЮЗ на СВ.
Размеры зеркала изменились с 18х20 и 5х8 м до 16x19 и 16х19,5 м. Максимальная глубина озера 6,25 м в одной воронке и 2,40 м в другой, на перемычке – 0,58 м. Берега озера пологие, задернованные, юго-восточный берег засы147

Рис. 3. Озеро Провал

Рис. 4. Карстовая воронка, заполненная
мусором

пан мусором. Еще в 1968 г. берега озера были более крутыми, а само озеро
более глубоким. Вода в озере была чистой, а сейчас она имеет сероводородный запах. Вода как бы «кипит», это особенно заметно зимой. Следовательно, происходит разгрузка подземных вод в озеро.
Озеро Среднее Березинское округлой формы с размерами зеркала воды
изменившимися от 40х50 м (1978 г.) до 29,5х29,5 м (2007 г.). Берега пологие.
Раньше оно было глубже, глубина достигала 2 м. Сейчас озеро полностью
промерзает зимой, толщина льда составляет 0,75 м и почти пересыхает летом.
Южный склон завален бытовыми отходами. Раньше озеро соединялось с
оз. Западным Березинским. В 1973 г. Между озерами насыпали дорогу, и
сейчас озера не соединяются даже весной.
Озеро Восточное Березинское в 1978 г. представляло собой два небольших
озерка круглых в плане, соединенных узким перешейком. На сегодняшний
день форма в плане округлая. Параметры озера следующие: 37,5х35,5 м,
средняя глубина 2,1 м, максимальная – 2,7 м. Юго-восточная часть озера заболочена, почти полностью заросла ивой, засорена строительным мусором. В
1949 г. все три Березинских озера соединялись в весенний период. Сейчас
этого не происходит.
Озеро Провал образовалось в большом провале 1949 г. Сначала провал
представлял собою 2 воронки разных размеров, разъединяющихся небольшой
перемычкой. Затем перемычка разрушилась, и образовалось одно озеро неправильной формы, которое сохранилось и сейчас. При образовании провал
заполнился водой. В 1949 г. озеро было глубже, чем сейчас (3,69 м).
В данный момент озеро округлой формы в плане. Контур извилистый,
склоны очень крутые, отвесные, задернованы, высотой до 5,5 м. Вдоль берегов растут камыш и ива. Зеркало воды имеет размеры 45,5х39,4 м. Ещё в 1968 г.
в западной части озера били ключи, и вода была чистой, приятной на вкус, а
уже в 1978 г. стала пахнуть сероводородом, особенно зимой (рис. 3).
Группа воронок в районе озера Провал существенно изменились с 1978 г
по своей морфологии: диаметр и глубина воронок уменьшились соответственно с 18–48 м до 2–12 м и с 1,5–2,5 м до 1–2 м. Воронки ежегодно засыпаются
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Рис. 5. Воронка, расположенная в огороде

ветками, травой, а также частично заполнены металлическим хламом и бытовыми отходами.
Здесь же находится овальная воронка с размерами 20х25 м чашеобразная
глубиной 8,0 м с крутыми задернованными и залесенными бортами. Полностью завалена бытовыми отходами (рис. 4).
По данным прошлых лет воронка круглая в плане, диаметром до 25 м с
симметричными и довольно крутыми склонами, высота которой составляла
5,3 м. За последние десятилетия воронка просела на 2,7 м.
В огороде одного из домов вблизи оз.Провал находится не менее интересная воронка округлая в плане, размеры 25,0х28,0 м склоны воронки пологие,
задернованы, высотой до 1–1,5 м. Дно воронки заболочено, летом вода высыхает (рис. 5).
В 170 м от устья р. Кишертки (притока р. Сылвы), по данным 1978 г., находится округлая в плане (30,5х37,0 м) и чашеобразная в разрезе карстовая
воронка глубиной 4,0 м. Склоны ее пологие, ассиметричные, северный склон
более крутой. Поверхность склонов неровная, задернованная. На дне воронки
стояла вода. На сегодняшний день параметры воронки не изменились. Но вода ушла, дно воронки сухое, задернованное. Растительность представлена луговыми травами.
Итак, в Кишертском районе преобладает закрытый и подаллювиальный
(камский) типы карста. Карстующиеся гипсы и ангидриты залегают под аллювиальными и делювиальными отложениями. Кишертский участок составляют пойма, I, II и III террасы левобережья р. Сылвы и долина р. Кишертки.
Кровля гипсов находится на 22–56 м ниже русла р. Сылвы. Интенсивный
карст и провалообразования связаны с подтоком пресных вод со стороны
Уфимского вала по нарушенным трещиноватым зонам или литологическим
контактам [2].
Поверхностные карстовые формы представлены озерами, разнообразными
воронками, чаще чаше – и блюдцеобразными. В последние года происходит
уменьшение размера и глубины карстовых озер и воронок в результате заиления и техногенных факторов.
По склонам логов иногда в карстовых воронках наблюдаются свалки бытовых и технических отходов – мусор, котельный шлак, металлолом, древес149

ные остатки, щебень, иногда перемешанный с глиной или суглинком. Именно
вследствие такого вмешательства человека воронки в центральной части поселка уменьшаются по своим параметрам, чего нельзя сказать о воронках, находящихся за пределами населенного пункта (воронка у устья р. Кишертки).
По мере накопления осадков и заболачивания котловины озер теряют
связь с подземными водами, вследствие чего возрастает роль атмосферных
осадков в их питании, что сопровождается уменьшением минерализации вод
и относительно высокой температурой на глубине (озера Среднее и Восточное Березинские, Кислое). И наоборот увеличение минерализации и понижение температуры с глубиной свидетельствуют о подземном питании озер
(озера Провал, Молебное, Восьмерка).
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Статистическая обработка результатов обследования зданий проводилась
с помощью математической модели, где в качестве функции рассматривалась
степень поврежденности зданий по шкале MSK-64, а в качестве аргументов:
тип зданий по шкале MSK-64: Б – каменные здания, В – деревянные здания;
характеристика грунта в основании фундаментов поврежденных или разрушенных зданий: 1 – галечники, 2 – трещиноватые песчаники или алевролиты,
4 – рыхлые пылеватые или мелкие водонасыщенные пески, 5 – мягкопластичные суглинки, 6 – текучепластичные глины с линзами ила, 7 – глинистые
илы, 8 – супеси с примесью щебня и дресвы до 30 %; морфологический тип
рельефа: Б – аккумулятивно-абразионная первая морская терраса, В – вторая
морская терраса, Г – высокая морская терраса, Д – современные аллювиальные долины рек, Е – делювиально-пролювиальный шлейф у подножья бере150

Рис. 1. Морское дно на южной окраине города, поднявшееся при землетрясении
в результате контрастного восходящего движения в зоне динамического влияния
регионального разлома

гового уступа, К – крутосклонный береговой уступ, С – выположенные участки склонов. Анализ статистических расчетов выявил, что степень повреждения зданий достаточно слабо коррелирует с уклонами поверхности участков застройки и лучше коррелирует с типом грунта: так, при наличии в основании зданий грунтов III категории число зданий с повреждениями 4–5 степеней возрастает, особенно для деревянных зданий. Роль влияния на степень
поврежденности зданий в зоне динамического влияния разломов прослеживается лишь для регионального разлома: так, на ул. Флотской, целиком попадающей в зону динамического влияния регионального разлома, из 21 поврежденного здания 12 зданий характеризуются поврежденностью 4–5 степени
по шкале MSK-64. На ул. Рыбозаводской (Фабрициуса) из 35 поврежденных
зданий 18 характеризуются d = 3–5. Роль тектоники в формировании поврежденности зданий подчеркивается также возрастанием числа зданий с d = 3–5 в
прибрежной полосе, на расстоянии нескольких десятков метров от которой
при землетрясении произошел сбросо-сдвиг, в результате чего часть морского дна вышла на сушу (рис. 1). Линия сбросо-сдвига субпараллельна основной зоне Сахалинских разломов, проходящей в субмеридиональном направлении по Татарскому проливу.
Статистическая обработка полной выборки показала, что по отношению к
зданиям типа В и Б статистическая зависимость степени повреждения зданий
при землетрясении от тектонического фактора прослеживается не только в
зоне динамического влияния регионального (магистрального) разлома, но и в
целом по площади. Так для зданий типа В ясно прослеживается преобладание
степени повреждения зданий 3–4 при расстоянии от площадки здания до
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Рис. 2а. Разрушение каркасного здания
сетепошивочного цеха (5-тая степень)
(близ прибрежного разлома)

Рис. 2б. Обрушение лестничных
маршей в жилом доме
(близ прибрежного разлома)

Рис. 3. График зависимости степени поврежденности зданий типа Б от расстояния от
площадки здания до ближайшего разлома
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Рис. 4. График зависимости степени поврежденности зданий типа Б от уклона
поверхности площадки здания

Рис. 5. График зависимости степени поврежденности зданий типа В от этажности
застройки
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Рис. 6. График зависимости степени поврежденности зданий типа Б от характера
грунта в основании фундамента

Рис. 7. Повреждение 4–5 степени мелкоблочного жилого дома
(близ прибрежного разлома)

ближайшего разлома до 300 м и степени 2 – при расстоянии до разлома 400–
600 м. Для каменных зданий типа Б схожая зависимость подтверждается в такой же мере (рис. 3). На полной выборке включающей все обследованные
здания ясно прослеживаются так же влияние уклона поверхности и типа
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грунта и в меньшей степени этажности на степень поврежденности (рис. 4–6).
В настоящее время с учетом выявленных зависимостей при жилом строительстве в Невельске взамен разрушенных зданий предпочтение отдается
проектам 2–3 этажной застройки, располагающейся на выровненных площадках вне разломных зон, близ долин рек или в самих долинах, а также в
зонах сочленения абразионно-аккумулятивных террас с коренным склоном. В
настоящие время с учетом экономических и планировочных факторов, а также исходя из необходимости минимизации влияния на сейсмическую устойчивость застройки факторов повреждаемости производится проектирование и
строительство новых зданий и сооружений.
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Находка – это сложное муниципальное образование – городской округ
(НГО), своеобразная небольшая агломерация поселений. В состав округа
входят: одноименный город (на 01.01.2006 г. население составило 175,0 тыс.
человек) и два городских микрорайона (Врангель и Ливадия), которые включают 9 населенных пунктов: Южно-Морской, Ливадия, Авангард, Средняя,
Душкино, Анна, Береговой, п. Железнодорожников, п. Первостроителей,
Козьмино. Морская береговая линия по ориентировочным подсчетам тянется
на 172 км. Находка – приморский город, однако от береговой полосы его отделяют четыре незамерзающих порта: торговый, рыбный, нефтеналивной
(самый современный в России) и Восточный порт, образованный тремя крупнейшими российскими терминалами: угольным, контейнерным и лесным.
Промышленность города представлена как крупными предприятиями, некоторые из которых федеральной значимости (все порты, База активного морского рыболовства, Приморское морское пароходство), а также множеством
малых и средних предприятий. Здесь действуют три судоремонтных завода, в
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чьих доках восстанавливаются сухогрузные, торговые, нефтеналивные и рыболовные суда.
Основными опасными природными процессами в данном районе являются
землетрясения, наводнения, цунами и тайфуны.
Землетрясения. Согласно современным взглядам на сейсмичность Южного Приморья [1], наиболее опасными сейсмогенными зонами являются
впадины Амурского и Уссурийского заливов (8 баллов), а также МуравьевАмурский антиклинорий (7–9 баллов), зона Партизанского разлома. Последняя является наиболее опасной в Приморье. Зоны максимального сейсмического риска связаны с участками пересечения разломов трех основных направлений (северо-восточного, субширотного и субмеридианального) и разломов высоких рангов северо-восточного простирания.
Подземные толчки и сейсмические колебания почвы в районе землетрясений НГО вызывают следующие виды последствий:
а) повреждения, частичные или полные, обрушение конструкций зданий и
различных сооружений (мачт, виадуков, тоннелей, мостов, дорожных сооружений, эстакад, ЛЭП и др.);
б) поражение и заваливание людей обломками конструкций зданий и сооружений;
в) возникновение пожаров;
г) образование опасных зон вторичных последствий при разрушении различных емкостей с ядовитыми веществами;
ж) сход лавин; камнепады и др.
Поэтому, в районах ожидаемых землетрясений силой 7,8 и 9 баллов должны
быть подготовлены предложения:
– по созданию экспертных комиссий для оценки степени повреждения зданий
и сооружений после землетрясения и возможности их использования или сноса, а также выбора мест размещения обломков разрушенных зданий и сооружений, бытовых отходов, туалетов и площадок для захоронения погибших;
– по уточнению планов эвакуации населения из районов землетрясения и
мероприятий по их вывозу, размещению и жизнеобеспечению.
Наводнения. Подъем уровней с выходом воды в период весенних половодий происходит, как правило, медленно, за исключением случаев с образованием заторов льда. От ежегодных дождевых паводков в августе-октябре, вызываемых прохождением циклонов и особенно тайфунов, подъем воды происходит интенсивно, в течение нескольких часов разливом может быть захвачена максимальная площадь.
Прогнозирование обстановки при речных наводнениях, вызываемых ливнями, а также интенсивным таянием снегов включает в себя несколько этапов.
Одним из важнейших является подготовка исходных данных, в том числе:
– плотность населения в сельской местности и в городах, подверженных
затоплению при наводнениях;
– характеристика застройки и систем жизнеобеспечения населения, размещенных в бассейнах рек;
– данные по основным объектам экономики, размещенным в долинах рек;
156

– нормативы по ведению поисково-спасательных работ и инженерных работ по снижению площади затоплений.
В районах наводнений, с целью снижения возможного ущерба и потерь, необходимо предусматривать проведение следующих групп мероприятий:
– устройство защитных плотин и дамб, вокруг существующих населенных
пунктов и особо важных объектов, попадающих в зону наводнений от паводков, таяния снега и нагонных волн при ураганах, тайфунах и циклонах;
– создание систем автоматической сигнализации о катастрофическом повышении уровня воды в реках и водоемах;
– создание системы противопаводковых водохранилищ и разработка вариантов срабатывания их до наступления паводка или появления нагонных волн
в реках, впадающих в Японское море;
– укрепление откосов плотин естественных водохранилищ или целенаправленное срабатывание их;
– проведение специальных лесомелиоративных мероприятий, включая
контурную пахоту сельскохозяйственных угодий, посадку лесных полос и
кустарников поперек склона и т.п.
Цунами. Палеогеографические и исторические данные показывают, что берега Японского моря за последние 2,5 тыс. лет подвергались воздействию 17
крупных цунами [2, 3]. Все побережье НГО в той или иной степени подвержено
угрозе цунами. Наиболее опасные цунами возникают от подводных землетрясений на дне Тихого океана. Особенно опасно цунами для населенных пунктов и
сооружений, находящихся в вершине заливов и бухт, широко открытых к океану и клинообразно сужающихся в сторону суши. Сюда, как в воронку, цунами
нагоняет большую массу воды, в конце бухты она выплескивается на берег, затопляет устья и долины рек на 2–3 км от моря.
Закрытые широкие бухты с узким входом вызывают резкое уменьшение высоты волны цунами. Степень опасности цунами определяется в основном максимальной высотой волн на берегу. Реальную опасность представляют волны высотой 1 м и более. К основным поражающим факторам цунами следует отнести: затопление территории, давление потока, транспортирующее действие.
Затопление территории характерно для цунами, воздействие которого проявляется по типу прилива-отлива При воздействии цунами по типу обрушения
волны крутым фронтом проявляются все поражающие факторы.
Для оперативного прогнозирования последствий воздействия волн цунами
при планировании следует пользоваться справочными данными, полученными
на основе решения уравнений, описывающих распространение волн по берегу
и их взаимодействие с преградами.
Тайфуны. Большой материальный ущерб НГО области приносят тайфуны
(тропические циклоны на Дальнем Востоке). Тайфуны возникают в любое
время года, но наиболее часто на территории НГО с октября по май месяц. В
течение года в среднем проходит до 80 тайфунов. Скорость ветра тайфунов над
территорией может составлять от 30 до 60 м/с. Размеры тайфунов различны.
Полоса разрушений составляет обычно 15–45 км. Часто к этой зоне прибавляют
зону ветров штормовой силы со сравнительно небольшими разрушениями, тогда ширина тайфуна может измеряться сотнями километров. Продолжитель157

ность действия тайфуна достигает 9–12 дней. Наряду с основным разрушительным фактором тайфуна – скоростным напором воздушного потока, на величину ущерба оказывают влияние природные явления: обильные дожди, снегопады, сели, оползни, лавины, штормовые нагоны волн.
Возможные разрушения зданий и сооружений при тайфунах подразделяются на
полные, сильные, средние и слабые. Ураганный ветер повреждает прочные и
сносит легкие строения, обрывает провода линий электропередач и связи,
опустошает поля, ломает и вырывает с корнями деревья. Людям, попавшим в
зону тайфуна, могут пострадать от ударов летящими предметами, обрушения
конструкций. В зоне действия тайфунов люди могут получить травмы различной тяжести и даже погибнуть.
К мероприятиям, направленным на снижение последствий от тайфунов на
территории НГО относятся:
– укрепление наземных зданий и сооружений, прежде всего крыш и труб,
мостов, закрепление портальных кранов, линий электропередач и связи;
– вывод судов в защищенные бухты (гавани) и надежное закрепление их
на якорях или швартовых устройствах;
– подготовка предложений по организации перевода людей в более прочные и устойчивые здания;
– подготовка предложений по организации централизованного отключения систем газо- и энергоснабжения на период максимальной активности
тайфуна.
В заключение следует отметить, с 1990 года Находка является первым в
России городом, получившим статус свободной экономической зоны. Однако,
полноценно использовать возможности этой формы городу пока не удалось.
Использование этого статуса с учетом воздействия комплекса опасных природных процессов на население и инфраструктуру города, позволит предложить новые механизмы развития региона и увеличить экономический потенциал этого перспективного края.
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Загорская гидроаккумулирующая электростанция (Загорская ГАЭС-I) расположена приблизительно в 100 км северо-восточнее г. Москвы и в 30 км от
г. Сергиева Посада по дороге на г. Калязин. Актуальность строительства Загорской ГАЭС-II заключается в покрытии пиковых потребностей в электроэнергии г. Москвы и Московской области. Загорская ГАЭС-II создаётся на
левобережном склоне р. Куньи, которая является левым притоком р. Дубны, в
900 м к югу от существующей станции.
В состав проектируемых основных сооружений Загорской ГАЭС-II входят: напорно-станционный узел (НСУ), верхний и нижний бассейн. Верхний
бассейн Загорской ГАЭС-II будет примыкать к правосторонней дамбе существующего верхнего бассейна Загорской ГАЭС-I. Для создания нижнего бассейна так же будет использована глубокая долина р. Куньи. Палеодолина
р. Куньи имеет плиоценовый возраст. Она имела глубину около 90 м и резко
асимметричный профиль. Крутизна склона левого борта палеодолины составляла около 25º, а склона правого борта – около 7–10º [2].
Территория реконструируемого гидроузла в геоморфологическом отношении приурочена к северо-западному склону Клинско-Дмитровской гряды,
протягивающейся в субширотном направлении. Она представляет собой платообразный водораздел рек Дубны и Куньи. Общее геологическое строение
участка Загорской ГАЭС-II определяется наличием двух структурно-стратиграфических комплексов: дочетвертичных и четвертичных (рис. 1) [1].
Дочетвертичные отложения изученного геологического разреза представлены породами мелового возраста – ритмично чередующимися пластами и
пачками песчаного и глинистого состава. В качестве основных выделяются
(снизу вверх): альб-аптские песчаные отложения с подчиненными прослоями
глин (K1al2+ap), мощностью до 50 м; верхнеальбские (K1al3) глины (парамоновская свита), мощностью 30 м; сеноманские (K2cm) пески мощностью 10–
15 м; сантонские зеленоцветные породы (К2st), для которых принято название
«зеленые глины», мощностью 15–20 м. Большая часть четвертичного разреза
представлена образованиями ледниковой формации. Они включают моренные и водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения. Отложения микулинского горизонта (l,plsQIIImk) распространены в основном на водоразделах, где они залегают в виде линз в понижениях кровли морены.
Общая мощность микулинских отложений колеблется от 0,5–1,0 м до 10,5 м.
Отложения I и II надпойменных террас р. Куньи (alQIII1t), (alQIII2t) распространены фрагментарно на обоих берегах долины. В составе аллювия террас
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Р ис. 1

преобладают пески и гравийно-галечниковые отложения. Повсеместное распространение имеют покровные отложения (dprQIII-IV), преимущественно супесчано-суглинистого состава, мощностью до 2–3 м. Современные четвертичные отложения представлены отложениями русла и поймы реки Куньи
(alQIV) и овражно-балочными отложениями (fsQIV).
Гидрогеологические условия района определяются наличием нескольких
водоносных горизонтов, развитых в коренных породах и четвертичных отложениях, которые имеют напорный, безнапорный, а также смешанный напорно-безнапорный характер. Все водоносные горизонты гидравлически напрямую связаны между собой и с поверхностными водами, так как прорезаны
современной речной сетью и погребенными эрозионными врезами [1].
Склоны крутых берегов долины р. Куньи характеризуются низкой устойчивостью. Во многих случаях они сохраняют следы древних гравитационных
смещений. Так, московская морена часто находится во вторичном залегании,
на что указывают ее гиспометрическое положение и дугообразные прослои
сантонских глин в основании перемещенных блоков. На левом берегу вдоль
борта эрозионного переуглубления протягивается зона дислоцированных
парамоновских глин.
Оползни в долине р. Куньи имеют широкое распространение. Оползневые
тела относятся к нескольким генерациям, отражающим существование активных гравитационных смещений на разных этапах геологического развития
территории. При этом по характеру движения выделяются два типа процессов:
– собственно оползание, с перемещением отдельных четко ограниченных
блоков;
– реологическое течение глинистых пород без разрыва сплошности, обусловленное свойствами ползучести.
Такие виды движений обнаружены в следующих отложениях:
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– оползневые тела в парамоновских глинах в левобережном борту древнего переуглубления (dp (K1 al3)).
– оползневые тела в «зеленых глинах» в основании морены (dp(K2st)) на
левобережном склоне долины;
– горизонтально смещенные парамоновские глины (dp(K1al3)) на правом
берегу Куньи;
– дислоцированная морена (dp(glQIIms)) в нижних частях склонов современной долины;
– современные оползни (dpQIV) (рис. 1) [1].
В процессе строительства Загорской ГАЭС-I возникли осложнения, связанные с нарушением устойчивости естественных склонов и откосов строительных выемок. На четырех участках, два из которых расположены на правом и два – на левом берегу Куньи, образовались оползни значительных размеров. В настоящее время оползневых подвижек склона на участке основных
сооружений не наблюдается.
Вместе с тем следует иметь в виду, что оползнеопасными являются еще
несколько участков правого берега долины р. Куньи (рис. 2), среди которых
могут быть выделены: урочище «Дубки», склон долины вблизи речки Пажи и
склон вблизи Краснозаводского водоузла, который по данным поверочных
расчётов находится в предельном равновесии.
Основную угрозу дестабилизации склонов при строительстве Загорской
ГАЭС-II следует ожидать со стороны активизации древних погребённых
оползней в случае нарушения их установившегося равновесия строительными работами. Именно техногенных характер имели все оползни, произошедшие на участке Загорcкой ГАЭС-I. Оползни могут активизироваться при проведении работ по увеличению емкости нижнего аккумулирующего бассейна,
предусматриваемых проектом ЗГАЭС-2.
Для предварительной оценки устойчивости склонов была выполнена серия
поверочных расчетов. Расчеты проводились в автоматизированном режиме, с
использованием компьютерной программы «Grot», разработанной в Гидропроекте. В методике, принятой для данного случая, программой реализуется
расчетная схема сдвига по круглоцилиндрической поверхности скольжения
(метод ВНИИГ-Терцаги).
На основании выполненных расчетов рекомендуется при проектировании
расширения нижнего бассейна учитывать следующее:
– правобережные склоны нижнего водохранилища при бытовых условиях
находятся в предельно-равновесном состоянии;
– любая подрезка склонов правого берега приводит к потере устойчивости;
– левобережные откосы более устойчивы;
– при выемке грунтов в основании правобережных склонов необходимо
отступить от их подошвы на расстояние ~40 м;
– для повышения устойчивости откосов на поверхность ступени может
быть отсыпана призма с уклоном 1:6 высотой до 10 м;
– до начала проектирования выемки грунтов по всему периметру нижнего
бассейна должно быть выполнено районирование берегов по степени устойчивости;
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Рис. 2. Геолого-литологический разрез долины р. Куньи.

– смещённые парамоновские глины не представляют собой прямой угрозы
для устойчивости откосов строительной выемки, но они могут повлиять на
гидрогеологическую обстановку, создавая естественный барраж на пути
фильтрационного потока [1].
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В связи с интенсивной газификацией сельских населённых пунктов изыскателям и проектировщикам нередко приходится сталкиваться с необходимостью трассировки распределительных газопроводов на закарстованных
территориях.
Основную опасность при строительстве газопроводов в большинстве случаев представляют карстовые провалы в основании трубы (при подземной и
наземной прокладке) и в основании опор сооружения (при надземном варианте прохождения газопровода, чаще всего в населённых пунктах). Карсто162

вый провал под подземным (наземным) газопроводом может привести к нарушению прочности трубы (разрыву стенок). Образование карстового провала под опорой (опорами) надземного газопровода – к оседанию или выпадению стойки (стоек) и, как следствие, также к разрушению трубы.
Карстовые провалы под распределительными газопроводами местного
значения могут вызвать последствия (ущербы) экономического, экологического и социального характера.
Нашей организацией на предпроектной стадии выполняется инженерногеологическое обоснование необходимости противокарстовой защиты газопроводов, определяются параметры её проектирования, объёмы, способы и
последовательность её проведения.
Характерно, что многие ошибки в проектно-изыскательской деятельности
связаны с противоречиями нормативно-методических документов. Ниже
приводится краткий их анализ.
Проектирование противокарстовых мероприятий для газопроводов должно осуществляться на основе материалов, полученных в результате специальных инженерных изысканий на территориях проектирования, проведённых с
учётом особенностей закарстованных территорий и в соответствии с СНиП 1102-96 [3], СП 11-105-97 [7,8], СП 11-104-97 [6], ТСН 22-308-98НН [16].
Что касается нормативно-методической базы, то следует отметить, что на
сегодняшний день отсутствует специальная нормативно-методическая документация, регламентирующая требования к прокладке распределительных газопроводов в карстовых районах. Правда, некоторые вопросы, касающиеся
инженерных изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем на закарстованных территориях, в той или иной
мере рассматриваются в ряде нормативов, но зачастую – неполно. Данное обстоятельство нередко делает невозможным принятие обоснованных инженерных решений.
Так, в п.7.10 СП 11-105-97 ч. I. [7] содержится требование о том, что для
газопроводов ширину притрассовой полосы, где требуется проведение изысканий, следует принимать 100–200 м безотносительно к сложности инженерно-геологических условий на участке проектирования. Однако, выполняя
инженерно-геологические изыскания, некоторые проектные организации
принимают последнюю равной 50 м в целях мнимой экономии, но явно в
ущерб безопасности, что противоречит не только СП 11-105-97 ч.I [7] , но и
СП 11-104-97 6], где в п.6.11 и 8.9 говорится о том, что ширина полосы съёмки вдоль трассы линейного сооружения должна составлять от 100 до 300 м на
участках с опасными природными и техноприродными процессами.
В п.5.6.6 СНиП 42-01-2002 [5] есть требование о применении для полиэтиленовых газопроводов на закарстованных территориях труб с коэффициентом
запаса прочности не менее 2,8, что является положительной стороной данного норматива.
В п.4.19 СП 42-101-2003 [9] указывается, что при наличии вблизи охранной
зоны трассы газопроводов карстовых провалов рекомендуется предусматривать мероприятия по предотвращению их развития, но не даются требования
и/или рекомендации по конструктивному усилению самих трубопроводов.
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Следует отметить, что в п.5.35 СП 42-102-2004 [10] имеется перечень способов обеспечения прочности и устойчивости газопроводов, прокладываемых
на закарстованных территориях. Пункт же 5.34 СП 42-103-2003 [11] касается
лишь прокладки газопроводов на подрабатываемых территориях.
В п.5.96-5.101 СП 42-102-2004 [10] в описываемой методике определения
расстояния между опорами надземных газопроводов никак не учитывается
воздействие на газопровод локальных карстовых деформаций земной поверхности.
В п.4.3 типовой документации «Узлы и детали крепления газопроводов»
серии 5.905-18.05, выпуск 1 [12] приводятся рекомендуемые максимально
допустимые расстояния между опорами надземных газопроводов, рассчитанные в соответствии с требованиями СНиП 2.04.12-86 [4] по условиям прочности, судя по всему, без учёта выпадения опор и, соответственно, без учета
карстовых деформаций.
В п.2.2.8 ПБ 12-529-03 [1] указывается, что при надземной прокладке газопроводов пролёт между опорами следует определять с учётом деформаций
опор, вызываемых природными воздействиями. К сожалению, это важное положение не конкретизируется и поэтому на практике не выполняется. В рассматриваемом документе (п. 3.2.10, 3.2.11, 3.2.20, 3.2.21, 6.1.12) много внимания уделяется требованиям к контролю производства строительно-монтажных работ на участках с особыми природными условиями, но, к сожалению,
недостаточно освещаются эксплуатационные противокарстовые мероприятия,
которые в ряде случаев являются основными защитными мероприятиями.
В п.3.1 ТСН 22-308-98 НН [16] описываются характер опасности карста
для магистральных (а не распределительных) трубопроводов и возможные
последствия от воздействия карстовых процессов на эти трубопроводы. В п.
5.13 данного документа говорится о необходимости проведения карстологического мониторинга на участках газопроводов, не имеющих должной противокарстовой защиты и расположенных на карстоопасных территориях. В п.
7.1.5 приводятся некоторые противокарстовые мероприятия для газопроводов
(такие, как дублирование и кольцевание трубопроводов, применение резервных опор). К сожалению, в ТСН 22-308-98 НН [16] отсутствуют пункты, раскрывающие специфику проектирования противокарстовой защиты газопроводов. В новой редакции ТСН следовало бы исправить это положение.
Основными типами противокарстовых мероприятий для распределительных газопроводов являются: капитальная (конструктивная) защита и меры
эксплуатационного характера.
В соответствии с п. 7.4.4 ТСН 22-308-98НН [16] основным параметром
проектирования противокарстовой защиты сооружений (в частности, газопровода) от воздействия карстовых деформаций является расчётный пролёт
(ld) карстового провала под трубой.
Значение ld определяется с использованием специальной компьютерной
программы по методике, описанной в известных нормативно-методических
документах [2, 16].
Особенностью применения указанной выше методики к газопроводам является то, что данные сооружения имеют большую протяжённость и во мно164

гих случаях пересекают территорию, на которой находятся как незакарстованные участки, так и участки с различными категориями карстоопасности и
типами карста. Поэтому значения расчётного пролёта варьируют в зависимости от степени устойчивости.
Проектные организации должны определять критический пролёт трубы lk,
при котором могут произойти недопустимые деформации трубы или её разрушение, и сравнивать его со значением расчётного пролёта провала ld. С
учётом этого проектировщиками должно определяться расстояние между
опорами надземного газопровода. В зависимости от расстояния между опорами и значения расчётного пролета ld необходимо рассчитывать несущую
способность трубы при условии выхода из строя одной или нескольких опор
в случае образования провала.
На основании сравнения значения расчетного пролёта ld карстового провала под подземным или наземным трубопроводом с критическим пролётом
трубы lk, проектировщики могут судить о необходимости конструктивого
усиления трубы. Если ld > lk, необходимо усиление трубы на воздействие карстовых провалов. В противном случае специальное усиление подземного
трубопровода нецелесообразно.
Специфика проектирования противокарстовой защиты распределительных
газопроводов заключается в том, что вероятность образования провалов по
длине трассы различна и определяется категориями карстоопасности. Образование провалов внутри каждого выделенного участка принимается равновероятным как во времени, так и по длине этого участка. При проектировании газопроводов следует иметь в виду, что вероятность одновременного образования нескольких провалов на данном участке газопровода крайне мала и
не должна учитываться в инженерных расчетах.
В настоящее время для газопроводов отсутствуют нормативные допустимые (приемлемые) уровни риска аварий вследствие опасных природных процессов. В то же время ряд нормативных документов требует оценивать риск
для экологически опасных и социально значимых объектов и сравнивать его
с допустимым значением.
Нами определяется уровень риска повреждения газопровода в результате
возможного карстового провала по методике, изложенной в работе [14]:
LRb = Prb / Rni ,
где Rni – максимально допустимый риск для заданной площади Ai (га) за расчётное время Т;
Prb – карстовый риск, или вероятность повреждения газопровода карстовым
провалом за расчётный срок его эксплуатации с учётом параметров карстоопасности (Prb для подземного газопровода определяется по методике [14]).
Для надземного газопровода предложена модифицированная методика определения уровня риска.
Карстовый риск Prb в данном случае рассчитывается с учётом геометрической вероятности поражения стоек газопровода при условии образования
провала с расчётным пролётом ld по формуле:
Prb = PF · ld / (n+1) · L,
где PF – безусловная вероятность образования провала под газопроводом [15];
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ld – расчетный пролёт карстового провала под газопроводом, м; L – расстояние между опорами надземного газопровода, м; n – расчётное количество
стоек, одновременно поражённых в результате образования карстового провала под сооружением.
Для надземных газопроводов расчетная площадь Ai определяется по формуле:
Ai = (n+1) · L · dmax,
где dmax – максимальное значение диаметра карстового провала.
Определение Rni проводится с учётом экономического, социального и экологического ущербов при аварии газопроводов в случае образования под ними карстового провала [14].
Например, при прохождении трассы непосредственно по населённому
пункту возможна гибель людей (см. табл., ситуация b) или при расположении
газопровода в лесном массиве возможен пожар (ситуация 2 табл.).
Для распределительных газопроводов матрица вероятных ущербов, или
карстовых рисков выглядит следующим образом (см. табл.). Данная матрица
составлена с учётом предложений по допустимым рискам при проектировании сооружений [13].
Таблица. Уровни допустимых удельных рисков Rn в зависимости от сценариев
негативных последствий проявлений карста для проектируемых распределительных
газопроводов (на 1 га за срок 100 лет).

Типы социального ущерба

a. Гибель людей практически исключена
b. Возможна
гибель небольшой
группы людей
(до 10 чел.)

Тип экономического ущерба
I. малый (< 10 млн руб.)
II. средний (10-100 млн руб.)
Типы экологического ущерба
1.Загрязнение геоло- 2. Возможен
1. Загрязнение
2. Возможен
гической среды
локальный
геологической
локальный экопрактически исклюэкологический среды практичелогический
чается
ущерб
ски исключается
ущерб
0,1

0,05

0,05

0,01

0,05

0,01

0,01

0,005

На основании вышесказанного логично сделать вывод, что крайне необходима разработка специальных нормативно-методических документов по изысканиям, проектированию и строительству распределительных газопроводов
на закарстованных территориях. Использование последних, наряду с активным и более эффективным взаимодействием изыскательских, проектных и
научно-исследовательских организаций, позволит правильно оценивать карстоопасность и рационально проектировать распределительные газопроводы
в карстовых районах, избегая разного рода ущербов при строительстве и эксплуатации данных линейных сооружений.
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О.В. Никитина, Н.Ф. Петров
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
42800, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, географический факультет
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В Приволжском федеральном округе, включающем и Чувашскую республику, зафиксировано наибольшее количество проявлений геологических
опасностей (83598), составляющих 36% от их общего количества на территории Российской Федерации [4]. Наибольшее распространение получили проявления овражной эрозии (20716), которые наносят большой ущерб народнохозяйственным объектам.
В Чувашии, с ее сравнительно густой сетью автодорог, значительная часть
современных оврагов приурочена именно к ним. Этому способствуют природные условия – приуроченность к Приволжской возвышенности с высокой
расчлененностью рельефа, геологическое строение (преобладание на поверхности легкоразмываемых грунтов – лессовых и песчаных, коры выветривания
глинистых пород юрской и меловой систем, терригенных пород татарского
яруса пермской системы), ливневый характер атмосферных осадков, суровые
зимы, процессы промерзания-оттаивания, значительное накопление снега и
ее дружный сход и др.
Исследования показывают, что в первые 3–4 года эксплуатации на автомобильных дорогах преобладает плоскостной смыв в пределах откосов насыпей и выемок из-за неразвитости на них дернового покрова. Кроме того, на
откосах возникают солифлюкционные явления в виде оплывин. Последние
проявляются в весенний период при таянии мерзлого слоя (дорога «Вятка» спуск к Чебоксарской ГЭС).
Позднее в связи с развитием дернового слоя возрастает роль линейных
размывов. Так, активно развивается в настоящее время ручейковая эрозия на
откосах выемок федеральной автодороги «Вятка» (Чебоксары – Сыктывкар).
Дорога сдана в эксплуатацию осенью 2000 г., а весной следующего года появились первые признаки опасных процессов. Особенно интенсивно они развивались на западном откосе выемки. К 2007 г. многие эрозионные борозды
успели перерасти в глубокие (до 1,5 м), широкие (3 и более м) промоины.
Часто дороги сами становятся основной причиной развития эрозионных
процессов, т.к. их строительство в условиях пересеченной местности всегда
сопровождается значительной перестройкой гидрологических характеристик
местности и сложившейся системы поверхностного стока, способствуя зарождению, развитию опасных процессов в местах, где их раньше не было. Так,
развитию эрозионных процессов на откосах выемки автодороги «Вятка» способствовало расположение дороги на склоне ниже водораздела, и формирование выше дороги новой водосборной площади и концентрации стока в пре168

делах кюветов. Последние становятся барьерами на пути поверхностного
стока и формируют новые водотоки, активизируя эрозионные процессы в
кюветах. Неконтролируемое развитие подобных процессов приводит к образованию крупных промоин, обвально-оползневых явлений, часто создающих
серьезную угрозу нормальному функционированию дорог. Подтверждаются
известные закономерности [2], что склоны крутизной до 2˚ характеризуются
достаточно слабым смывом рыхлого материала, поэтому здесь промоины
редки. При крутизне склонов от 2 до 4˚ размыв становится весьма заметным,
от 4˚ и более – эрозия проявляется интенсивно и повсеместно.
Заметное влияние на развитие негативных процессов оказывает и экспозиция склонов – на южных и юго-западных склонах развитие эрозии проявляется более интенсивно [1]. Крупные промоины в настоящее время наблюдаются
также в кюветах автодорог федерального и республиканского значений:
«Вятка», А-151, «Марпосад – «Волга» – Октябрьское» и т.д.
Эти процессы активнее развиваются особенно на дорогах местного значения в северной части территории республики. Здесь гуще речная сеть, и
большая вертикальная расчлененность (до 130 м), а противоэрозионные мероприятия на дорогах не везде предусмотрены или построены.
Появление и развитие эрозионных процессов нередко провоцируются
пренебрежительным отношением к прогнозированию их под влиянием техногенных изменений в геологической среде, недооценкой влияния инженерного сооружения на окружающую среду. Их причиной бывает и не качественное строительство. Все это создает предпосылки для активного роста оврагов, разрушения дорожного полотна.
Примером активизации опасных эрозионных процессов, обусловленных
природными и техногенными факторами, является участок подхода к мосту
через р. Ута (км 51+00 – км 54+000) автомобильной дороги федерального
значения Цивильск-Ульяновск (А-151), где линейной эрозией поражены кюветы на обоих склонах речной долины (рис. 1).
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Рис. 1. Развитие оврагов на дороге А-151:1-4 номера оврагов.

Здесь овраги (1, 2) первоначально появились на склоне северной экспозиции под влиянием естественных (значительная водосборная площадь ─ более
8 тыс.м2, грунтовые условия – выветрелые до состояния дресвы глины татар169

ского яруса, ливневый характер атмосферных осадков, экспозиция – с, протяженность склона) и техногенных (разрушение дернового слоя – наиболее
надежного противоэрозионного фактора в полосе отвода, отсутствие противоэрозионных мероприятий) факторов.
Эти овраги вскоре подошли к самой дороге и стали угрожать ее целостности (рис. 2, овраг 2). По этой причине, а также с целью реконструкции участка дороги, доведения ее параметров до норм II технической категории, дорожное плотно было смещено восточнее и увеличена высота насыпи при
подходе к мостовому переходу. Для возведения насыпи были использованы
грунты с кювета противоположного склона (рис. 1, овраг 3). В результате интенсивность оврагообразования возросла и промоина за два года превратилась в овраг глубиной 3 м (рис. 2, овраг 3).
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Рис. 2. Овраги 2 и 3 в кюветах автодороги А-151.

На склоне южной экспозиции развитию оврагов способствует значительная высота склона (до 100 м), их большая протяженность (900 м), значительный уклон (2º–4º) и неблагоприятные грунтовые условия. Коренные глины
татарского яруса здесь представлены супесчаными разновидностями, интенсивно выветрелыми и трещиноватыми до состояния дресьвы. На этом склоне,
на восточной стороне дороги в нешироком кювете, овражные процессы развиваются давно (овраг 4) и продолжают разрушать недостроенные водоотводные сооружения. Более широкий западный кювет до момента нарушения
дернового покрова находился в эрозионноустойчивом состоянии, и эксплуатировался в нормальном режиме. После извлечения грунтов для строительства насыпи коренные выветрелые породы были оголены, уклоны увеличились,
активизировалась овражная эрозия и образовался овраг 3. Преобладающие
здесь известково-глинистые породы, с коэффициентом размягчаемости
меньше 0,5, характеризуются как практически водонеустойчивые. Поэтому не
следовало извлекать грунты резерва в полосе отвода дороги, и тем более оставлять кювет без противоэрозионной защиты.
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Рис. 3. Развитие эрозионного процесса на обочине дороги А-151
(при подъезде к с. Батырево).

Дальнейшее развитие данных негативных процессов может привести к нарушению режима нормальной эксплуатации важнейшей автодороги Чувашии, и требуется незамедлительное проведение противоэрозионных мероприятий.
Не меньше страдают от эрозионных процессов и обочины (рис. 3). Отсутствие регулирования поверхностного стока здесь привело к разрушению обочины девствующей дороги серией промоин, переходящих в овраги. Подобные
явления возникают при ненадлежащем регулировании поверхностного стока
между проезжей частью и обочиной.
Часть оврагов возникают и развиваются из-за неправильного проектирования на дорогах водорегулирующих сооружений (рис. 4). Здесь, несмотря на
наличие бетонного водотока, значительная часть поверхностного стока оказалась за ее пределами и привела к образованию крупного оврага, угрожающего целостности как самой дороги, так и водосбросного сооружения.
В Республике еще больше подвержены проявлениям эрозионных процессов грунтовые дороги, которые составляют 2,5% от общей протяженности
дорог общего пользования Чувашской республики. Здесь овражная эрозия
возникает не только на обочинах и кюветах, но и на колеях, что приводит их
к полному разрушению. Непроезжее состояние в весенне-осенние периоды
пораженных эрозией дорог вызывает необходимость использования для проезда прилегающих к дороге территории, что сопровождается уничтожением
дернового покрова, зарождением новых эрозионных форм рельефа. Таким
образом, вдоль грунтовых дорог часто развивается сеть эрозионных промоин,
которая при соответствующих условиях довольно быстро превращается в овраги. Так, например, параллельно дороге, соединяющей населенные пункты
Ст. Тогаево и Октябрьское Марпосадского района, на подходе к мостовому
переходу через безымянный приток р. Аниш, появились и развиваются 4
крупных промоины.
В заключении следует отметить, что овражная эрозия часто сопровождается развитием других, не менее опасных процессов, как оползневые и об171
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Рис. 4. Развитие оврага в кювете дороги А-151 (при подъезде к с. Батырево).

вальные. Подобные явления наблюдались на Ходаровском спуске дороги
«Чебоксары – Сурское».
Таким образом, эрозионные процессы на автодорогах Чувашии возникают
и развиваются как под влиянием одного ведущего фактора, так и в результате
сочетания природных и техногенных факторов рассмотренных выше.
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Ввод в эксплуатацию Богучанской ГЭС был запланирован на 1976 г., но в
связи с перестроечным периодом строительство было приостановлено. Сейчас оно возобновлено – 2010 год сдачи ГЭС в эксплуатацию. Новое водохранилище будет четвертым на р. Ангаре, Оно займет ее долину на протяжении
373 км. Объем водоема при отметке НПГ 208 м составит 58,2 км3, средняя
глубина 25 м, максимальная – 75 м. Величина зимней и навигационной обработки уровня не превысит 1 м. Водохранилище будет иметь максимальную
ширину 14–15 км, минимальную – 1,2 км Протяженность периметра водохранилища составит 2400 км.
Район водохранилища расположен на Сибирской платформе, которая сложена осадочными породами палеозоя и мезозоя, относящихся к классу пород
с жесткими кристаллизованными связями. Это образования различного генезиса (обломочные сцементированные, химические и биогенные, глинистые и
пылевато отвердевшие). Осадочные породы прорваны образованиями трапповой формации, представляющим собой межпластовые образования (силлы),
часть которых в результате денудации оказались на дневной поверхности.
Трапповая формация представляет особый интерес с точки зрения гравитационных процессов: формирование крупных оползней происходит в результате отделения блоков траппов, ограненных протяжными тектоническими трещинами, от пластовых интрузий диабазов и смещения их по подстилающим глинистым породам к руслам рек (рис. 1). Интрузии слагают согласные и пологосекущие силлы, реже дайки, штоки и тела неправильной формы.
Пластовые интрузии приурочены к породам устькутской, мамырской и братской свит ордовика, тушамской и катской свит карбона.
Гравитационные процессы распространены в долине р. Ангары и её притоков. В пределах Богучанского водохранилища оползневой процесс проявляется значительно слабее, чем на Братском и Усть-Илимском. Здесь в настоящие время оползневые склоны составляют только 4% от всей длины береговых откосов долины Ангары. С образованием водохранилища процент их
может возрасти.
На данной территории в общем виде может быть выделено два генетических типа оползней выдавливания [2]. Образования подобных оползней происходит в отложениях карбона и перми. Этот региональный тип наиболее
широко распространен в долине Ангары, в местах развития пластовых трапповых тел, перекрывающих осадочные отложения.
Особенно ярко такие оползни проявляются на верхнем участке водохранилища (правобережье Ангары в районе дер. Невон, на склонах хр. Силяхта,
в долинах рек Большая и Малая Яросамы) и на левом берегу Ангары в районе
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устья р. Кова. Необходимым условием возникновения и развития таких
оползней является двухслойное строение склонов, при котором глинистые
отложения, склонные к пластическим деформациям, всегда залегают стратиграфически ниже жестких непластичных пород (рис. 1). Подчеркнем только,
что в пределах Богучанского водохранилища по характеру смещения выделяются оползни, сформированные в результате глубинной ползучести склонов, и оползни, образовавшиеся в результате сдвиговых деформаций.
Весьма интересен оползень, обнаруженный в районе устья р. Кова и представленный сложным сочетанием различных типов деформаций. Здесь в пределах верхней стенки срыва оползня выдавливания сформировался оползень
с кругло цилиндрической поверхностью скольжения, заложенной в глинистых осадочных отложениях угленосной формации. Оползень выдавливания
прослеживается вдоль Ангары на расстоянии до 1,8–2,2 км; захватывает
склон вглубь на 1,3 км. Общая площадь деформированного участка 2,5 км2.
Геологическая обстановка имеет характерное для такого типа оползней двухслойное строение: верхняя часть склона и прилегающий водораздел сложены
траппами, нижняя – песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами и углистыми сланцами. При этом количество глинистых пород резко увеличивается вниз по разрезу. Кровля осадочных пород располагается на высоте 160–
170 м над современным урезом Ангары. Оползень состоит из 4–5 крупных
смещенных блоков, верхние из которых сложены диабазами, а нижние – породами угленосной формации. Бровки и уступы ступеней выражены хорошо.
Ширина оползающих блоков колеблется от 140 до 220 м, а их мощность составляет 25–75 м. В теле оползня выдавливания наблюдается цирк с радиусом до 150 м, образованный вторичными смещениями оползших масс. Оползание, по-видимому, произошло по криволинейной дугообразной поверхности. Высота стенки срыва составляет 25–30 м. В днище этого оползневого
цирка находятся три ступени, две из которых сложены раздробленными и
смятыми осадочными породами, а третья – самая верхняя – диабазами. Поверхность ступеней неровные, бугристые, ясно выраженные бровки и крутые
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с незадернованными уступами. У подножия фронтальной части оползня наблюдаются рассеянные выходы подземных вод, которые в виде небольших
ручейков образуют здесь же цепь вытянутых вдоль подножья ступени озер
[1]. При уровне НПГ 208 м активизация оползня, вероятнее всего, происходить, не будет, так как уровень водоема будет сопрягаться с крутым уступом
третьей ступени (рис. 2, [1]). Кроме того, опыт эксплуатации Усть-Илимского
водохранилища показал, что, активизация подобных оползней не произошла
(Бадарминское сужение). Возможна наоборот, стабилизация склона, такие
случаи известны на Братском водохранилище, когда произошел быстрый
подъём уровня воды, что привело к прекращению развития склона по оползневому типу (Аталанский и Куйский оползни [2]).
Один из наиболее ярких оползней глубинной ползучести обнаружен в долине Малой Яросамы на юго-западном склоне хр. Силяхта, где в настоящее
время происходит медленное смещение громадных массивов траппов по подстилающим глинистым осадкам карбона. Здесь происходит оползание трапповых массивов по подстилающим глинистым отложениям катской свиты
карбона. Оползень занимает площадь более 6 км2, располагаясь между двумя
небольшими распадками. Общая геологическая обстановка аналогична с
оползнями Бадарминского сужения Усть-Илимского водохранилища. Верхняя часть склона и водораздел сложены диабазами, а нижняя часть – песчаниками, алевролитами, аргиллитами и глинами карбона. На высоте 35–60 м
над уровнем воды в р. Малая Яросама наблюдается пластовая разгрузка подземных вод. Оползень состоит из 3–4 крупных смещенных массивов, верхние
из которых сложены диабазами, а нижние – породами катской свиты. Очень
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хорошо выражены уступы ступеней с бугристой поверхностью. В верхней
части оползневого склона, в непосредственной близости от бровки водораздельной поверхности, прослеживается громадный ров с крутыми, местами
отвесными стенками, ориентированный вдоль склона. В стенках обнажены
темно-серые среднезернистые диабазы Подобные, но меньшего размера рвы,
наблюдаются и в тыловых частях оползневых ступеней. Медленное смещение оползневых массивов, вызванное пластическими деформациями в глинах,
происходит и в настоящее время. Доказательством является, выпирание глинистых отложений из-под основания нижних оползневых блоков. У подножия оползня в пойме р. М. Яросамы образуются валы выпирания, представляющие собой гряды небольших бугров высотой до 1 м и шириной до 30 м,
вытянутых параллельно оползневому склону это следствие данного процесса.
Можно думать, что отступание русла Малой Яросамы к югу и образование в
этом месте двух крупных излучин вызвано именно этими процессами. Ими
же можно объяснить отодвигание юго-восточного берега озера к северозападу, да и происхождение самого озера, вероятно, является результатом
подпруживания русла протекающего здесь ручья, выдавленными глинистыми
отложениями [3]. Создание трёхмерной проекции данного района осуществлено с помощью программы Surfer 8 и топографической карты 1969 г. (рис.
3). То есть данная модель отображает оползень именно того же года что и
карта. Что позволяет сравнивать со спутниковыми моделями, взятыми из
программы Google “Планета Земля”.
Интересен оползневой участок на правом берегу р. Ангары, напротив, дер.
Невон. Здесь наблюдается оползневые воронки, рвы небольшой глубины, но
довольно протяжные вдоль всего берега. Эти оползни – глубинной ползучести будут частично затоплены, что повлияет на их дальнейшее развитие.
При просмотре космических снимков выяснилось, что значительных изменении в развитие оползней в настоящее время не произошло. Однако, для
некоторых из их наполнение водохранилища, конечно, станет толчком к
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дальнейшему развитию. Но в целом, оползневой риск от развития таких деформаций в связи со слабой освоенностью будущего берега, будет невелик.
Активизация оползней будет угрожать лишь ценным земельным угодьям, и в
первую очередь, водоохранным лесным зонам.
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА
ПОЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПОЛЮСА ЗЕМЛИ И СЕЙСМИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ
О.В. Пономарева
Камчатский государственный университет имени В. Беринга, 683032,
Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4;
Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
683006, Петропавловск-Камчатский, б-р Пийпа, 8; +79084952158; е-mail: ponomareva_ov@list.ru

Введение. Вопрос о природе сил, поддерживающих квазипериодические
т.н. «чандлеровские колебания», до сих пор остаётся дискуссионным [1, 3]. В
качестве источников возбуждения периодического движения полюса Земли
(далее – ПДП Земли) исследователями рассматривались: атмосферные и
океанические процессы, возмущения в континентальных водных бассейнах,
взаимодействие ядра и мантии, землетрясения и др. [2, 4].
Цель исследования. В исследовании сделана попытка соотнести динамику ледового покрова Арктики и Антарктики с ПДП Земли и ее сейсмической
активностью.
Таблица 1. Характеристика исходного материала
Анализ ПДП Земли
Анализ сейсмической активности
Анализ ледового покрова
Арктики и Антарктиды

База данных:
IERS (International Earth Rotation
and Reference Systems Service)
ANSS (Composite Earthquake Catalog)
Ледовые карты (SSMR-SSM/I Bootstrap – Алгоритм),
(AMSR-Гибридный алгоритм)
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Источник:
http://www.iers.org/Main
Disp.csl?pid=36-9
http://www.ncedc.org/anss
/catalog-search.html;
http://www.aari.aq/default
_ru.html

Антиподальность Арктики и Антарктики. Площадь Северного Ледови2
того океана составляет 13,1 млн км . Площадь же, занимаемая Антарктидой
(безо льда) – 14 млн км2, cо льдом – до 30 млн км2 90% всей массы льда приходится на льды Антарктиды; 9% – льды Гренландии, 1% – весь остальной
лед Земли. Объем льда Антарктиды превышает объем воды Северного Ледовитого океана. Координаты центра тяжести ледового покрова Арктики находятся в Гренландии: 45º(W), 70º(N) (2200 км от северного полюса). Координаты же центра тяжести льдов Антарктиды: 550 км от южного полюса –
85º(S), 80º(Е).
Таблица 2. Динамика ледового покрова Арктики (период 1972–2007).
Начало
таяния

Экскурсия Конец таяЭкскурсия
Период Конец олеПериод
даты нания и надаты начала
таяния
денения
оледенения
чала таячало олеоледенения
ния *)
денения
**)
28.02.1972
-16
12.09.1972
-2
197
06.03.1973
-9
18.09.1973
4
196
06.031973
175
12.03.1974
-3
10.09.1974
-4
182
12.03.1974
175
25.03.1975
10
09.09.1975
-4
168
25.03.1975
196
27.04.1976
43
21.09.1976
7
147
27.04.1976
231
12.04.1977
28
20.09.1977
6
161
12.04.1977
203
21.02.1978
-22
19.09.1978
5
210
21.02.1978
154
06.03.1979
-9
11.09.1979
-3
189
06.03.1979
178
01.04.1980
17
02.09.1980
-12
155
01.04.1980
203
17.03.1981
2
15.09.1981
1
182
17.03.1981
196
23.02.1982
-18
21.09.1982
7
210
23.02.1982
161
01.03.1983
-14
13.09.1983
-1
197
01.03.1983
161
28.02.1984
-17
25.09.1984
11
210
28.02.1984
168
02.04.1985
18
17.09.1985
3
168
02.04.1985
189
11.03.1986
-4
16.09.1986
2
189
11.03.1986
175
18.03.1987
5
16.09.1987
2
182
18.03.1987
183
06.04.1988
22
14.09.1988
0
161
06.04.1988
202
22.02.1989
-21
13.09.1989
-1
203
22.02.1989
161
14.03.1990
-1
12.09.1990
-2
182
14.03.1990
182
27.02.1991
-17
18.09.1991
4
203
27.02.1991
168
08.04.1992
24
09.09.1992
-5
154
08.04.1992
203
10.03.1993
-5
01.09.1993
-13
175
10.03.1993
182
23.02.1994
-18
14.09.1994
0
203
23.02.1994
175
24.02.1995
-17
24.09.1995
10
232
24.02.1995
151
22.02.1996
-19
13.09.1996
-1
204
22.02.1996
162
22.02.1997
-19
03.09.1997
-11
193
22.02.1997
159
09.02.1998
-32
01.09.1998
-13
204
09.02.1998
162
10.02.1999
-31
08.09.1999
-6
210
10.02.1999
171
26.02.2000
-15
20.09.2000
6
207
26.02.2000
154
21.02.2001
-20
08.09.2001
-6
199
21.02.2001
165
20.02.2002
-21
22.09.2002
8
214
20.02.2002
154
23.02.2003
-18
26.09.2003
12
215
23.02.2003
178
22.03.2004
-19
12.09.2004
-2
174
22.03.2004
141
31.01.2005
-43
22.09.2005
8
234
31.01.2005
143
12.02.2006
-29
13.09.2006
-1
213
12.02.2006
153
13.02.2007
-28
15.09.2007
1
214
13.02.2007
151
*) отсчитывается от медианы начала таяния (6 марта); средний период таяния равен 193
(192,7) дням;
**) отсчитывается от медианы начала оледенения (15 сентября); средний период оледенения равен 172 (172,45) дням.

178

Результаты исследования. Из анализа ледовых карт получены характеристики периодов таяния и оледенения, результаты сведены в таблицы №№ 2 и 3.
Методами преобразования Фурье (Don Cross) были исследованы:
• динамика ледового покрова Арктики и Антарктики («таяние–оледенение») за период с 1972 по октябрь 2007 г. Результаты см. в рис. 1, 2;
• экскурсия центров тяжести ледовых покровов Арктики и Антарктики
за этот же период. Результаты (рис. 4.) были соотнесены с ПДП Земли по
данным IERS, [3, 7] (рис. 3) [5, 6].
Отношение периодов таяния к оледенению Т=192,7/172,45=1,117. Этот
период определяется в периодограммах и ПДП [5, 6] и динамики льдов Арктики (рис. 1, 3).
Таблица 3. Динамика ледового покрова Антарктики (период 1979-2007)
Начало оледенения
27.02.1979
26.02.1980
04.03.1981
03.03.1982
18.02.1983
27.02.1984
23.02.1985
16.02.1986
25.02.1987
24.02.1988
19.02.1989
22.02.1990
28.02.1991
26.02.1992
19.02.1993
19.02.1994
15.02.1995
22.02.1996
22.02.1997
16.02.1998
27.02.1999
21.02.2000
17.02.2001
15.02.2002
26.02.2003
17.02.2004
17.02.2005
19.02.2006
23.02.2007

Экскурсия
даты начала
оледенения
*)
5
4
10
9
-4
5
1
-5
3
2
-3
0
6
4
-3
-3
-7
0
0
-6
5
-1
-5
-7
4
-5
-5
-3
1

Конец оледенения и
начало таяния
03.10.1979
23.09.1980
04.09.1981
21.09.1982
30.09.1983
27.08.1984
13.09.1985
30.09.1986
01.10.1987
22.09.1988
24.10.1989
04.09.1990
15.10.1991
25.09.1992
22.09.1993
01.10.1994
20.09.1995
18.09.1996
27.09.1997
08.10.1998
30.09.1999
22.09.2000
19.09.2001
15.10.2002
20.09.2003
25.09.2004
06.10.2005
22.09.2006
20.09.2007

Экскурсия
даты начала таяния
**)
8
-2
-21
-4
5
2
-12
5
6
-3
-1
-21
20
0
-3
6
-5
-7
2
13
5
-3
-6
-10
-5
0
11
-3
-5

Период
оледенения
218
210
184
202
224
182
202
226
218
211
247
194
229
212
215
224
217
209
217
234
215
214
214
242
206
221
231
215
153

Конец таяния и начало оледенения

Период
таяния

26.02.1980
04.03.1981
03.03.1982
18.02.1983
27.02.1984
23.02.1985
16.02.1986
25.02.1987
24.02.1988
19.02.1989
22.02.1990
28.02.1991
26.02.1992
19.02.1993
19.02.1994
15.02.1995
22.02.1996
22.02.1997
16.02.1998
27.02.1999
21.02.2000
17.02.2001
15.02.2002
26.02.2003
17.02.2004
17.02.2005
19.02.2006
23.02.2007

146
162
180
150
150
180
156
148
147
150
121
177
134
147
150
138
155
157
142
142
144
148
149
134
150
145
136
209

*) отсчитывается от медианы начала оледенения (22 февраля); средний период оледенения
равен 215 (215,46) дням;
**) отсчитывается от медианы начала таяния (25 сентября); средний период таяния равен
150 (149,56) дням.

Отношение периодов оледенения к таянию Т=215,46/149,56=1,44; отношение ½ года к периоду таяния Т=182,625/149,56=1,22. Все эти периоды
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также наблюдаются в периодограммах и ПДП [5, 6] и динамики льдов Антарктики (рис. 2, 3).

Рис. 1

Рис. 2

Процесс таяния ледового покрова Антарктиды более динамичен, нежели
процесс оледенения (в 1,44 раза), и динамика «таяния-оледенения» характеризуется периодической составляющей (Т = 182,625/149,56 = 1,22 г), которая
точно соответствует т.н. «слабой чандлеровской составляющей» с
Тch2 = 1,22 г [5].

Рис. 3

Рис. 4

Таяние льдов Антарктики является определяющим на ПДП, так как вес
льда Антарктиды превышает вес всей воды в Северном Ледовитом океане в
1,5 раза.
Из анализа периодограмм динамики ледового покрова Арктики следует,
что при увеличении периода наблюдений сильнее выделяется компонента,
соответствующая периоду Т=1,22 г, что может свидетельствовать о том, что
Арктика влияет на ПДП Земли с «чандлеровской составляющей» Т ch2=1,22 г.
Скорость вращения Земли бывает наименьшей в апреле и ноябре, а наибольшей – в январе и июле. Асимметрия – апрель-ноябрь – объясняется особенностью ледовитости Антарктики: период оледенения – 7 месяцев (215 суток), период таяния – 5 месяцев (150 суток). Симметрия – январь–июль –
объясняется равномерной ледовитостью Арктики: оледенение – 172 суток,
таяние – 193 суток. Тот факт, что январский максимум изменения скорости
вращения Земли значительно меньше июльского, в свою очередь, объяснятся
тем, что 90 % льдов сосредоточено в Антарктике.
NB. В случае, если более динамичным окажется оледенение Антарктики,
нежели таяние, то тогда оледенение Антарктики, но уже с периодом
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(Т = 215,46/182,625 = 1,18 г), «даст значительный вклад» в т.н. «сильную
чандлеровскую составляющую» с Tch1 = 1,18 г. В любом случае влияние динамики льдов на ПДП считается доказанным.
Проведен сравнительный анализ динамики ледового покрова Антарктиды
с, так называемой, «скалярной» сейсмической активностью Земли (т.е. без
учета районирования сейсмичности) – результат см. в табл. 4.
Таблица 4.
Магнитуда
4-5
5-6
6-7
>7

Коэффициент корреляции сейсмической активности
(период (1979-2007) каталог ANSS) с:
экскурсией периода оледенения
экскурсией периода таяния
0,057
-0,481
-0,091
0,034
-0,032
-0,479
-0,051
-0,365

Из анализа следует, что сейсмическая активность зависит от динамики ледового покрова Антарктиды (именно от периода оледенения, т.е. с 22 февраля
по 25 сентября). Объяснение может быть одно: отрицательный коэффициент
корреляции свидетельствует о том, что Земля из-за своей конечной добротности, демонстрирует динамический отклик (в виде изменения сейсмичности)
на изменяющийся (в связи с «таянием-оледенением») момент вращения с задержкой на полпериода и более.
Снижение «коррелируемости» временного ряда сейсмической активности
с М > 7 может быть объяснено тем, что «высокая» сейсмичность более хаотична по своей сути, нежели чем сейсмичность «малая».
Динамика льдов не «коррелируется» лишь с сейсмической активностью
М = (5–6) – что может говорить о разной природе сейсмичности.
Был также проведен сравнительный анализ динамики ледового покрова
Арктики и Антарктики с сейсмической активностью Земли по каталогам
NEIC и IASPEI Engdhal & Villasegnior. Получены схожие коэффициенты корреляции сейсмической активности с процессами таяния льдов Арктики
(K = 0,436) и оледенения Антарктики (К = -0,483).
Выводы. Таким образом, установлена связь динамики ледового покрова
Арктики и Антарктики с ПДП Земли и ее сейсмической активностью. Cравнительный анализ динамики ледового покрова полярных областей с сейсмической активностью Земли объясняет, по крайней мере в первом приближении, сезонность в сейсмической активности Земли. Анализ сейсмической активности также «выявляет» «долгопериодные» составляющие с периодом
около 30 лет. Можно предположить, что сейсмичность в свою очередь, «ответственна» за возбуждение в ПДП т.н. «волн Марковица» (Markowitz
wobble), имеющих примерно тот же период.
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МОРОЗНОЕ ПУЧЕНИЕ ПОЧВ И ГОРНЫХ ПОРОД
ВДОЛЬ ЛИНИИ НЕФТЕПРОВОДА ВОСТОЧНАЯ
СИБИРЬ – ТИХИЙ ОКЕАН
А.А. Урбан
Институт мерзлотоведения СО РАН, 677000, г. Якутск, ул. Мерзлотная, 36.
Тел. (4112) 334761, (4112) 334476; e-mail: pulemet02@rambler.ru

Морозное пучение грунтов является одним из наиболее распространенных
криогенных процессов. Неглубокое залегание многолетнемерзлых пород и
связанные с ними воды сезоннопротаивающего слоя способствуют широкому
развитию этого процесса.
В результате морозного пучения образуются бугры и площади бугристого
рельефа. Эти формы известны под названием выпуклобугристых торфяников,
крупнобугристых торфяников, миграционных бугров пучения и palsa (palsen).
Бугор морозного пучения – это положительная форма криогенного рельефа с ледяным или ледогрунтовым ядром в области сезоннопромерзающих и
(или) многолетнемерзлых пород. Развитие такого бугра происходит в результате промерзания отложений и сопровождается миграцией влаги к фронту
льдообразования. Поэтому бугры морозного пучения еще называют
миграционными буграми. Их относительная высота обычно от 30–40 см до
1,5–2,0 м, и они осложняют увлажненную местность, сложенную
дисперсными, часто торфянистыми породами или торфом.
Бугры морозного пучения формируются в результате локального накопления сегрегационного льда вследствие миграции влаги под влиянием градиентов температуры и влажности, что характерно для открытой системы. Обычно они связаны с участками новообразования мерзлых толщ. Многочисленные
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Рис. 1. Геоморфологическая схема Южной Якутии: 1 – горная область; 2 – плато на терригенных породах; 3 – плато на карбонатных породах; 4 – нагорье; 5 – водоток; 6 –
участок исследования.

находки таких бугров тяготеют к
территории, по которой проводится южная граница области
распространения
многолетнемерзлых пород, и к областям
промерзания таликов (Общее
мерзлотоведение, 1978).
В 2007 г. бугры морозного пучения Южной Якутии изучались
в ходе исследования инженерногеологических условий трассы
нефтепровода Восточная Сибирь
– Тихий океан. Методами мерзлотной съемки, маршрутными и
геофизическими наблюдениями
были выделены участки распространения таких бугров, выявлены их геоморфологические особенности в зависимости от ландшафтной принадлежности. Проводилось литологическое изучение разрезов. Выполнялись замеры
температуры грунта по буровым скважинам на участках, опасных в отношении морозного пучения.
Достаточно представительная территория с буграми морозного пучения
грунта наблюдалась в пределах Алданского нагорья (рис. 1).
Это нагорье отличается «южным» типом распространения многолетнемерзлых пород (ММП). Для данного типа характерно чередование отдельных
островов и более обширных массивов ММП с пространствами и полями развития талого грунта, что объясняется геоморфологическими особенностями
этой части Якутии.
Алданское нагорье – сильно расчлененная горная страна. Эта территория,
расположенная между реками Учуром и Олекмой, представляет собой систему плато, отделенных друг от друга хребтами и межгорными впадинами. Абсолютные отметки вершин плато 600–1200 м. Высота хребтов с гольцами
1600–2000 м. Днища межгорных котловин имеют альтитуды 700–800 м.
Алданское нагорье окаймляется с юга Становым хребтом, являющимся
водоразделом между бассейнами рек Лены и Амура.
Кристаллические породы (гнейсы) и метаморфические образования (сланцы) архея и протерозоя преобладают в строении Алданского нагорья. Тектонические впадины здесь выполнены карбонатными породами нижнего кембрия и юрскими угленосными отложениями.
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Массивы и острова многолетнемерзлых пород в разрезе имеют сплошное
по вертикали распространение. Глубина залегания верхней поверхности
ММП находится преимущественно в пределах 0,5–3,5 м. Кровля ММП обычно совпадает с положением нижней границы сезоннопротаивающего слоя.
Мощность многолетнемерзлых толщ составляет от нескольких метров до
400 м и более. Среднегодовая температура ММП в подошве слоя годовых теплооборотов изменяется от -0 до -4÷-6 °С.
Средняя температура талых пород горизонта годовых теплооборотов
большей частью не превышает 2°С. Мощность сезоннопромерзающего слоя,
формирующегося на этих породах, варьирует в больших пределах – от метра
до 8–12 м.
Многолетнемерзлые толщи представлены в основном эпигенетически
промерзшими образованиями. Это метаморфические, магматические и осадочные породы различного состава. Незначительное распространение имеют
сингенетические и реже эпигенетические многолетнемерзлые толщи песчаносуглинистых и торфянистых образований. Существенно различаются мерзлые породы по льдистости. Наряду с массивами морозных пород здесь развит
льдистый элювий плотных пород и встречаются весьма льдистые слои четвертичных отложений с разнообразными криогенными текстурами.
Исследуемая территория является неоднородной в отношении мерзлотных
условий. Сравнительно мягкие мерзлотные условия свойственны обширным
вершинам плато. Плоские и полого-выпуклые водораздельные поверхности
характеризуются широким развитием таликов, высокими среднегодовыми
температурами горных пород (от 3 до -1 °С) и минимальными мощностями
мерзлых толщ (в среднем до 50 м). Важной в инженерно-геологическом отношении особенностью вершин плато является значительная толщина сезоннопромерзающего (6 м) и сезоннопротаивающего (до 3,5 м) слоев. Динамичность
мерзлотной обстановки определяется островным развитием ММП на вершинах
плато и сплошным распространением ММП по склонам речных долин.
Интенсивность проявления и своеобразие форм морозного пучения, а также характер их распространения зависит от режима подземных и поверхностных вод, взаимодействующих с льдистыми толщами дисперсных пород.
Характерной чертой этих форм является приуроченность большинства их к
нижней части склонов возвышенностей и к днищу долин. Детальное исследование форм морозного пучения проводилось в долинах небольших рек Горбыллах и Керак, а также по долине ручья Николкин Ключ.
Дно долины р. Горбыллах характеризуется хорошо выраженным уровнем
надпойменной террасы. Почти горизонтальная поверхность этой террасы
изобилует торфяными болотами и небольшими озерами. Торфянистый грунт
и отложения торфа по берегам озер осложняются буграми пучения.
Как показали проведенные раскопки и бурение, разрез одного из этих бугров представляется в следующем виде сверху вниз:
1. Почвенно-растительный слой. Перекрытый мхом и лишайниками коричневый торф с корнями багульника, карликовой березки и кедрового стланика. Мощность 0,05 м.
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2. Торф коричневый рыхлый мохово-лишайниковый, сухой, талый.
Мощность 0,15 м.
3. Торф темно-коричневый среднеувлажненный, уплотненный, талый.
Мощность 0,15 м.
4. Песок серый, крупный, преимущественно кварцевый, мерзлый. Мощность 0,3 м.
5. Лед прозрачный, плотный, с газовыми пузырьками и включением обрывков корней растений. Мощность 0,25 м.
6. Песок серый, крупный, преимущественно кварцевый, мерзлый, льдистый. Базальный лед-цемент. Мощность 0,1 м.
7. Лед прозрачный, плотный, с газовыми пузырьками. Отдельные пузырьки имеют размеры просяного зерна. Мощность 0,3 м.
8. Песок серый, крупнозернистый, мерзлый с базальным льдомцементом. Вскрытая мощность 0,15 м (рис. 2а).
Рис. 2. Схематические разрезы:
1 – почвенно-растительный покров; 2 – торф;
3 – песок; 4 – лед; 5 – торф с примесью песка; 6 –
линзы льда; 7 – промерзшие отложения.

Вскрытый бугор относительной высотой
2,5 м имеет в плане вытянутую форму. Длина
бугра 16, ширина – до 8 м. В отличие от прилегающей местности поверхность этого бугра
осложняют мелкие торфяные кочки.
Несколько иное строение более высокого
(3 м) миграционного бугра наблюдалось при
проходке почвенной ямы ближе к берегу озера надпойменной террасы в долине р. Горбыллах. По данным раскопок, разрез этого
бугра имеет следующий вид сверху вниз:
1. Почвенно-растительный слой. Перекрытый мхом и лишайниками
торф коричневый сильно увлажненный, средней степени разложения, с остатками корней багульника и кедрового стланика, талый. Мощность 0,65 м.
2. Торф темно-коричневый, почти черный, сильно увлажненный, плотный, талый. Мощность 0,3 м.
3. Торф коричневый мерзлый, с прослоями льда мощностью до 0,05 м.
Вскрытая мощность 0,20 м (рис. 2б).
Особенность данного бугра заключается в том, что его кочковатая поверхность осложняется отдельными трещинами. Как показали наблюдения, ширина трещин в почвенно-растительном слое составляет 0,2–0,3 м, причем они
ориентируются поперек горизонталей. Видимая глубина трещин до 0,1 м.
Вероятно, приток на поверхность надпойменной террасы значительного
объема надмерзлотных вод с бортов долины р. Горбыллах является одним из
факторов, определяющих развитие миграционных бугров пучения на рассматриваемом участке.
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Участок развития морозного пучения грунта в долине р. Керак представляет собой избыточно увлажняемую поверхность надпойменной террасы.
Здесь было отмечено образование всего двух бугров пучения. Разрез одного
показан на рис. 3.
Следует отметить, что морозное пучение в долине р. Керак так же, как в
долине р. Горбыллах, проявляется в поверхностном слое грунта, представленного торфом.
По имеющимся данным, бугры морозного пучения в долине р. Керак формируются при небольшой толщине (0,6 м) сезоннопротаивающего слоя. Отрицательная температура грунта, подстилающего торфянистые отложения,
характеризуется здесь высокими значениями. Так, в скважине С-2, пробуренной у подножия бугра пучения, температура валунных отложений в горизонте годовых теплооборотов была около -0,2 °C.
Аналогичная мерзлотная обстановка, в которой формируются миграционные бугры пучения, имеет место на дне лога по берегам ручья Николкин Ключ.
Многие вопросы, связанные с распространением, происхождением, динамикой развития и временем образования этих форм до сих пор являются невыясненными и дискуссионными.
Вместе с тем, решение этих вопросов важно не только для криолитологии,
но оно имеет также практическое значение.
Изучение мерзлотно-геологических особенностей строения миграционных
бугров пучения и в особенности закономерности их распространения крайне
важно. Правильное научное решение этого вопроса дает возможность прогнозировать изменение природной обстановки при сооружении промышленных объектов.
Все вышеизложенное следует учитывать при проектировании и строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
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Обширные площади нерекультивированных земель, появившиеся за последнее десятилетие в районе Курской магнитной аномалии (КМА), определили особую актуальность изучения темпов и механизмов самозарастания
техногенных отвалов горных пород [4].
Работы последних лет по изучению возобновления почвенно-растительного покрова на техногенных отвалах Лебединского горно-обогатительного
комбината (ЛГОК) позволили выявить тенденции почвообразования на отвалах различной природы и оценить качество субстратов отвалов с точки зрения почвообразования [2], оценить скорости зарастания отвалов различными
ассоциациями растительности [3].
Цель нашего исследования изучение особенностей формирования растительных сообществ на различных отвалах ЛГОК на основе их сравнения с естественными слабонарушенными сообществами, представленными в пределах участка «Ямская степь» заповедника «Белогорье».
Изучались сообщества, возникшие на следующих техногенных отвалах ЛГОК:
• Скальный отвал – в пределах отвала представлены субстраты, сложенные глыбами железистых кварцитов.
• Отвал рыхлой вскрыши «Бородок» – в пределах отвала представлены
следующие субстраты – рекультивируемые субстраты под посадки лесных
культур из смеси мела, мело-мергеля и песка, суглинка или плодородного
почвенного слоя, и нерекультивируемые субстраты из смеси мела и меломергеля.
• Старый гидроотвал «Берёзовый лог» – в пределах отвала представлены
следующие субстраты – рекультивируемые с помощью насыпания плодород187

ного почвенного слоя (чернозёма) субстраты, нерекультивируемые песчаные
субстраты, нерекультивируемые средне- и легкосуглинистые субстраты.
Для сравнения использованы описания следующих заповедных сообществ
(по исследованиям заповедника):
• Лугово-степные сообщества в пределах водоразделов
• Луговые сообщества в пределах водоразделов (большая западина, верховья балки Сура)
• Луговые участки с ивой в пределах большой западины (верховья балки
Сура)
• Лугово-степные сообщества по склонам балки Сура
• Луговые сообщества с мезофильным высокотравьем и сорными видами
по дну балки Сура
• Ивовые сообщества в устье балки Сура, в днище (сообщества сформировались 35 лет назад, в связи с деятельностью хвостохранилища ЛГОК)
• Байрачная дубрава в отвершке балки Сура.
• Лугово-степные сообщества на мелах.
В качестве меры близости сообществ использован коэффициент сходства
Жакара. Также использовались методики по сравнению эколого-ценотических спектров сообществ [1]. Для анализа сукцессионного статуса сообществ
использована методика анализа индикаторных видов и ассоциаций растительного покрова [4]: для условий отвалов Лебединского ГОКа молодые сообщества в экотопах с нестабильной средой включают мать-и-мачеховые и
донниковые ассоциации; для промежуточных серийных сообществ характерны вейник наземный и костер безостый с группами разнотравья; наиболее устойчивые сообщества представлены злаково-разнотравными ассоциациями с
преобладанием мятлика лугового, овсяницы красной.
Результаты проведенных анализов представлены в табл. 1. Все сообщества
в пределах отвалов слабо похожи на естественные длительно-существующие
сообщества заповедного участка (коэффициент сходства Жакара не более
27%) (табл. 1). Представлены в основном промежуточными серийными сообществами, устойчивые сообщества возникают при рекультивации или длительном процессе восстановления (старая часть отвала «Бородок»)
Анализ эколого-ценотической структуры показывает, что у заповедных
сообществ имеется четкая структура, отражающая ценотические и экологические особенности сообщества (рис. 1), в то время как у фитоценозов отвалов она на данный момент не сформирована:
• Для лесных заповедных сообществ (14, 17) характерно большое количество лесных видов и незначительное луговых, полное отсутствие степных
видов и луговых видов (сухих лугов), в то время как для лесных сообществ
отвалов (5 и 12) мы можем наблюдать значительное количество луговых видов и наличие степных;
• Для луговых сообществ, испытывающих переувлажнение по весне (22
описание, луговые сообщества большой западины) характерны значительная
доля луговых и водно-болотных видов и отсутствие степных. В аналогичных
сообществах в пределах отвалов (6) встречаются и степные виды.
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Переходные от промежуточных серийных к устойчивым

субстрат

Устойчивые сообщества

Слабо похожи на
заповедные сообщества *

Переходные от нестабильных к промежуточным серийным

Редкотравно-разнотравнозлаковые луга (клевер, вейник наземный) зарастающие
березой, осиной, ивой {13}

Слабо похожи на
заповедные сообщества *

Промежуточные серийные сообщества

Тростниковые и тростниково-вейниковые луга, зарастающие ивой ушастой {6}

Луговые сообщества в пределах
водоразделов
(16%) {22}

Промежуточные серийные сообщества

Редкотравные луга (вейник
наземный, ослинник красностебельный) {7}

Лугово-степные
сообщества на
мелах (25%) {23}

Переходные от нестабильных к промежуточным серийным

Разнотравно-злаковые луга
(вейник наземный, одуванчик
лекарственный, мятлик луговой) {4}

Лугово-степные
сообщества по
склонам балки
Сура (14%) {16}
Лугово-степные
сообщества на
мелах (18%) {23}
Ивовые сообщества в устье балки
Сура (30%) {14}

Устойчивые сообщества

Смесь мела и меломергеля

Лугово-степные
сообщества на
мелах (27%) {23}

Средние и Глыбы желелегкие суг- зистых кварцитов
линки

Лесные культуры (ясень, облепиха) редкотравноразнотравные (икотник серый, костер безостый) {12}

Сукцессионный
статус

Пески

Рекультивируемые субстраты

Растительное сообщество
{номер сообщества}

Наиболее близкое
заповедное сообщество (коэффициент Жакара)
{номер сообщества}
Байрачная дубрава (15%) {17}

Разнотравно-злаковые луга
(мятлик луговой, тысячелистник обыкновенный, молочай) в пределах старой части
отвала {9}
Редкотравно-разнотравнозлаковые луга (вейник наземный, мятлик луговой,
мать и мачеха) {8}

Насыпной чернозем

Старый гидроотвал «Березовый лог»

Скальный
отвал

Отвал рыхлой вскрыши Бородок

отвалы

Таблица 1. Растительные сообщества, произрастающие на отвалах и наиболее
близкие им заповедные сообщества

Ивовые сообщества (ива белая) разнотравно-злаковые
(вейник наземный, тростник,
крапива, мать и мачеха) {5}

Устойчивые сообщества

* Данные сообщества не имеют ярко выраженного сходства не с одним из сообществ заповедного участка (коэффициент сходства со всеми сообществами колеблется от 5–7%)
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кол-во видов сосудистых растений
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Рис. 1. Эколого-ценотическая структура сообществ (обозначения сообществ см.
табл. 1 – номер сообщества).

• У лугово-степных заповедных сообществ (16, 22) преобладают луговых
и степных видов, а в сходных им сообществах отвалов (4, 9) доля степных
видов не велика.
Пестрота эколого-ценотической структуры сообществ с одной стороны
говорит о пестроте экологических условий возникающих на отвалах, а с другой стороны о несформированности (сукцессионном состоянии) самого сообщества, которое не выработало устойчивой структуры. Это характерно даже для сообществ, ранее оцененных нами как устойчивые (табл. 1)
Особенности, связанные с заселением отвалов разными эколого-ценотическими группами, характеризуют биотопическую специфику отвалов.
Степные виды в большем количестве проникают на отвал рыхлой вскрыши, в отсутствие рекультивации и посадок лесных культур. Здесь произрастает ряд степных доминантов лугово-степных сообществ на мелах, таких как
ковыль перистый и подмаренник настоящий, а также ряд степных видов (не
доминатов) – полынь австрийская, монашка темно-бурая, астрагал. Также
благоприятные условия для произрастания степных элементов возникают на
рекультивированных субстратах в пределах старого гидроотвала, виды доминанты лугово-степных сообществ заповедника сюда не проникают, но здесь
обитает ряд степных видов встречающихся в заповедных лугово-степных сообществах, таких как люцерна румынская, монашка темно-бурая, полынь австрийская, чистец луговой.
При проведении рекультивационных работ на отвале рыхлой вскрыши
сюда проникают виды свойственные байрачной дубраве – дуб, черемуха и
боярышник.
Неморальные элементы (виды свойственные широколиственным лесам) в
наибольшем количестве проникают под полог ивовых сообществ, произрастающих на насыпных черноземах старого гидроотвала. Здесь нами встрече190

ны гравилат городской, яснотка крапчатая и хвощ луговой, но все виды не
обильны.
Водно-болотные виды, определяющие специфику большой степной западины в пределах заповедного участка (отмечено, что по весне в пределах
большой западины стоит вода) наиболее представлены на суглинках в пределах старых гидроотвалов (по-видимому, суглинки являются хорошим водоупором и по весне сильно обводнены). Здесь отмечены обильные в пределах
западины зюзник высокий, вербейник обыкновенный и лютик ползучий.
Песчаные субстраты в пределах старых гидроотвалов зарастают очень плохо (представлены редкотравными сообществами), так что сложно говорить о
сложившейся эколого-ценотической структуре сообщества и ее особенностях,
сюда в равной доле проникают как степные, так и водно-болотные виды.
Специфические условия, слабо похожие на естественные природные условия исследуемой территории, возникают в пределах отвалов скальной
вскрыши, сюда в равной мере проникают, степные, лесные и водно-болотные
виды. Сообщества скального отвала фактически не имеют сколько-нибудь
отдаленных аналогов в естественных условиях.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
Все сообщества, возникшие на отвалах, слабо похожи на естественные
длительно-существующие фитоценозы. На данный момент эти сообщества не
выработали устойчивую эколого-ценотическую структуру, что может свидетельствовать об их сукцессионном состоянии.
Наиболее благоприятные условия для проникновения и существования
степных видов возникают в пределах отвалов рыхлой вскрыши (нерекультивированные субстраты) и старых гидроотвалов (насыпные чернозёмы). Лесные виды лучше всего проникают под полог ивняков на насыпных черноземах в пределах старых гидроотвалов, а водно-болотные виды обильны на
суглинках старых гидроотвалов. Песчаные субстраты в пределах старых гидроотвалов медленно заселяются растительностью, а условия скального отвала
не имеют четко выраженных аналогов среди естественных биотопов.
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При разработке месторождений цветных и черных металлов (Учалинское,
Сибайское, Бурибайское, Миндякское, Туканское, и др.), бурого угля (Маячное, Бабаевское, Кривленское) и других полезных ископаемых образуются с
одной стороны, карьеры диаметром от 20–150 до 1000–1400 м, глубиной до
200–470 м, с другой отвалы (искуственные «холмы», «горы») высотой до 50–
80 м, которые требуют рекультивации. Под эти техногенные объекты изымаются сотни гектаров c/х земель (табл.). В результате инфильтрационного
стока, плоскостного смыва и газопылевых выбросов с карьеров, шахт и техногенно-минеральных образований происходит загрязнение прилегающих
территорий тяжелыми металлами и прочими загрязнителями. Так, при проведении буровзрывных работ и при перевозке руды в карьерах образуется пыль
содержащая металлы, например в Учалинском карьере пыль содержит до
2,77% Zn, и до 0,0038% Cd [5]. Переработка отходов ведется недостаточно,
главным образом это производство горного щебня из материала отвалов
(БМСК, УГОК), который идет на строительство дорог в карьерах, а также поставляется строительным организациям. Но в целом это не решает проблемы
загрязнения природной среды тяжелыми металлами.
На предприятиях горнорудного комплеса на стадии их проектирования
предусматриваются рекультивационные мероприятия: снятие дерна перед
проходкой открытых горных выработок и хранение его в специальных хранилищах, строительство очистных сооружений, подготовка площадей под отвалы и хвостохранилища с гидроизолирующим основанием, засыпка отработанных карьеров вскрышными породами и отходами обогащения руд, обеззараживание земель загрязненных токсикантами, землевание и укладка дерна
на нарушенных площадях.
Данный вид работ сопряжен с большими финансовыми затратами, что в
современных условиях делает их недоступными для многих предприятий
горнорудного комплекса.
Предложенные методы борьбы с загрязнением окружающей среды направлены в основном против стока рудничных и подотвальных вод, т.к. именно
они являются главной миграционной средой токсикантов. Методы можно
разделить на химические (нейтрализация), физико-химические (адсорбция) и
биохимические (окисление с использованием бактерий).
На отдельных предприятиях применяются методы очистки путем нейтрализации известью и отходами известнякового производства, цементацией меди на железном скрапе, отведения оборотных вод обогатительных фабрик на
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Таблица. Площади, занимаемые карьерами и отвалами
Площадь занимаемых земель, га
Карьеры
Отвалы
Хвосты
2
3
4
ОАО «БМСК»
Сибайское
168
600
–
Камаганское
12
16,0
–
Бакр-Узяк
12
23,5
–
Бакр-Тау
–
77,5
–
Обог. фабрика БМСК*
–
–
154
ОАО «УГОК»
Учалинское
135
573
–
им. XIX партсъезда
107
–
–
Юбилейное
–
46
–
Обог. фабрика УГОК**
–
–
152
ЗАО «БГОК»
Бурибайское
–
25,8
–
Маканское
–
25,5
–
Обог. фабрика БГОК***
–
–
45,7
Прочие горнопромышленные предприятия
Туканский рудник
162
418
45
Верхнекардинский карьер
8
23,4
–
Бабаевское
–
1467
–
Маячное
–
136
–
СЗИФ****
–
–
32,7
БМК*****
24,8
–
Месторождения и
предприятия
1

* – ОАО «Башкирский медно-серный комбинат»; **– ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»; *** – ЗАО «Бурибайский горно-обогатительный комбинат»; **** – Семеновская золото-извлекательная фабрика; ***** – ОАО «Белорецкий металлургический
комбинат»

хвосты флотации. Но данные методы малоэффективны по причине того, что
не решают весь круг проблем утилизации. Эффективным методом очистки
вод являются сорбционные методы, но этот метод сдерживается дороговизной сорбентов.
Наиболее эффективным способом защиты окружающей среды и улучшения ландшафта, по нашему мнению, является комплексный метод рекультивации, который включает в себя химическую и биологическую рекультивацию. Химическую рекультивацию можно провести на основе технологий бактериального и кучного выщелачивания [6]. Этот метод позволит снизить уровень содержания загрязнителей в материале отвалов и хвостохранилищ, а
также извлечь из них ценные компоненты. Для рентабельной отработки отвалов содержание меди должно составлять 0,06 %, а цинка 0,1 % [6]. В северном отвале Сибайского месторождения, к примеру, содержания данных элементов достигают 0,1 % и 0,4 %. Содержание меди в отходах после одного
цикла бактериальной обработки уменьшается на 57,5%, цинка на 83,3%, а
ртути на 95% [2].
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Основным приемом биологической рекультивации является консервация
техногенных объектов лесокультурными насаждениями, поскольку лесные
насаждения могут создаваться с минимальными затратами рекультивируемых
объектов, обеспечивая защиту от водной и ветровой эрозии, загрязнения
окружающей среды и становясь объектом хозяйственного и рекреационного
назначения.
Для планирования путей биологической рекультивации, подбора применяемых трав, деревьев, кустарников, способа создания и агротехники выращивания насаждений, необходимо проведение агрохимических исследований с
определением запаса гумуса и основных элементов минерального питания на
каждом рекультивируемом участке [3, 7].
Исследования показали [1, 7], что отвальные грунты Учалинского, Туканского месторождений не являются токсичными для сосны и лиственицы и не
препятствуют их произрастанию. Отвальные грунты Кумертауского буроугольного месторождения вполне благоприятны для жизни растений и пригодны для проведения лесохозяйственной рекультивации без предшествующей мелиорации. Рекультивируемые земли вполне могут быть отведены под
сельскохозяйственное использование. Обязательным условием проведения
биологической рекультивации является проведение горнотехнической подготовки нарушенных земель, нанесение гумусированного слоя в качестве питательного субстрата для растений.
Наиболее малоизученной проблемой остается проблема рекультивации
карьеров и других горных выработок. Как уже было сказано выше, их засыпка финансово затруднительна для предприятий. Предлагаемые методы
рекультивации карьерных выемок c целью сельскохозяйственного, лесохозяйственного и рекреационного (купание, спортивное рыболовство) невозможны в исследуемом регионе в силу токсичности пород слагающих борта и
вод затапливающих карьеры. Необходимый минимум, который можно сделать в данное время – это сооружение дамб и противофильтрационных завес
(кольцевые дренажи и т.д.) для перехвата поверхностного стока и вод
верхних водоносных горизонтов.
В целях устранения негативного техногенного воздействия на окружающую среду рекомендуется:
– очистка сточных вод и химическая нейтрализация отвалов с использованием комплекса гидрометаллургических, химических, физических и биологических методов. Для этого необходимо исследовать возможность использования в процессах очистки местных дешевых материалов: цеолиты, известняк, доломиты, глины, торф и проч. По существу очистка сточных вод представляет собой производство, в котором сырьем служит загрязненная вода, а
продукцией чистая. Побочным продуктом при очистке сточных вод являются
извлекаемые из них загрязнители, которые часто представляют собой немалую ценность.
– проведение биологической рекультивации на отвалах и хвостохранилищах с применением агротехнических приемов.
– инженерная защита карьеров от поверхностного и подземного стока.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Президиума РАН в рамках
программы по поддержке молодых ученых.
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ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
В УСЛОВИЯХ ЗАТЕРЕЧЬЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
И.А. Байраков, Р.А. Гакаев
Чеченский государственный университет, 364037, г. Грозный, ул. Киевская, д. 33

Одним из основных потребителей земельных ресурсов Затеречья является
сельское хозяйство. Пригодность земельных ресурсов для использования под
пашни определяется здесь характером рельефа поверхности, качеством почв
и климатическими условиями.
Качество почв – важный фактор, определяющий возможность использования земельных ресурсов. При правильном и рациональном использовании
почва не убавляет, а сохраняет и улучшает свои ресурсы. Использование земель под пашни вызывает существенные и многосторонние изменения в природных процессах: исчезает естественная растительность, иссушается почва,
нарушается их структура, снижается количество гумуса, широко развивается
дефляция. В современном сельском хозяйстве ежегодно в почву возвращается лишь незначительная часть продуцируемой биомассы, а подавляющая ее
часть безвозвратно уносится с собранным урожаем. Таким образом, человек
сильно нарушает биогеохимические циклы. Особенно сильные изменения
происходят при распашке территории, занятыми песчаными почвами, если
обработка пашни была с оборотом пласта, то в считанные дни вредоносными
ветрами сносится плодородный слой. Ландшафтообразующие процессы сменяются от степных на пустынные. Процесс опустынивания на Терских песках
приобрел угрожающие темпы.
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Использование песчаных почв должно предусматривать максимальную
имитацию экологических условий полупустынных ландшафтов. Большая пестрота почвенного покрова аридных ландшафтов объясняется различными
природными условиями территории Затеречья. Минеральные вещества, составляющие основу почвы, являются продуктами выветривания горных пород. Естественно, что различные горные породы, слагающие поверхность Затеречья, придают почвам различный характер. В состав почвы обязательно
входят органические вещества, главным источником для образования органических соединений, или перегноя, в почве служит растительность. Состав
растительности, ее обилие также определяют формирование различных почв.
Однако решающая роль в процессах почвообразования принадлежит климату, так как направление и скорость процессов химического и биологического
выветривания и распада органических веществ, в результате которых формируется тот или иной тип почвы, зависит в первую очередь от температуры и
влажности. В пределах Затеречья преобладают песчаные почвы, в различной
степени задернованные. Низкие террасы Терека заняты луговыми и луговоболотными почвами. На высоких террасах в западной части распространены
темно-каштановые почвы, к востоку они сменяются каштановыми, а в северовосточной части встречаются пятна светло-каштановых почв и солончаков.
Таким образом, проявление горизонтальной зональности почв здесь в Затеречье налицо. При движении к востоку, по мере увеличения сухости климата, уменьшается содержание перегноя в почвах и увеличивается их засоленность.
Почва относится практически к невозобновляемым природным ресурсам.
Орошение как мелиоративный прием широко распространено в Затеречье,
особенно в западной и юго-восточной части. Районы орошения располагают
богатыми термическими ресурсами, но количество осадков не велико, испаряемость в 2–3 раза превышает их. Основные массы орошаемого земледелия
Затеречья выше названных двух районов. Ландшафты орошаемых территорий своеобразны и относятся, пожалуй, к группе наиболее преобразованных
антропогенных ландшафтов. Орошение способствует усилению местного
влагооборота и создает благоприятный для растений гидротермичесий режим, изменяя характер распределения температуры и влажности в приземном
слое воздуха и в верхних слоях почвы. Происходят изменения в водном балансе территории, создается специфический и ирригационный микрорельеф,
формируются особые культурные почвы. Можно сказать, что ландшафты
приобретают новые свойства.
Однако, вместе с положительной стороной орошение приводит к негативным последствиям, исправление которых требуют, зачастую, больших усилий и затрат, чем полученный хозяйственный эффект. Развитию каштанового
типа почвообразования способствовал засушливый климат, испаряемость
превышает количество выпадающих осадков более чем в два раза, а в отдельные месяцы и больше, коэффициент увлажнения равен 0,3, что приближает
климат Затеречья к полупустынному [3]. По этой причине в эволюционной
схеме почвообразования, предложенной Н.М. Головлевой (1985) отсутствуют
засоленные варианты почв.
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До ввода массового орошения, грунтовые воды находились довольно глубоко (10–15 м) и в формировании современных почв не принимали участия.
Они распределялись уже следующим образом: в станице Наурской глубина –
12 м, в станицах Ищерской и Мекенской – 7, Калиновской – 5, Савельевской –
2–2,5 м, оказывая заметное влияние на процессы почвообразования. По величине плотного остатка и характера засоления грунтовые воды неоднородны.
Причем, в основном, обнаружены они на глубине, не превышающей 2 м, а
иногда даже на глубине 1,4 м. К 1970 г., в связи с неупорядоченным орошением произошло массовое поднятие уровня фунтовых вод, установившихся к
этому времени на второй надпойменной террасе на глубине 2–5 м, а местами –
1,3–1,4 м.
Основным источником питания грунтовых вод послужила фильтрация воды из канала, а также орошение почв напуском, по бороздам. Этому способствовала высокая водопроницаемость почвогрунтов, составляющая 1,2–2,0
м/сут для темно-каштановых и каштановых среднесуглинистых, 2–3 м/сутки каштановых и светло-каштановых почв. Глубина промачивания таких почв
при нормированном поливе небольшая: при норме полива 1000 м3/га – 130 см.
Полив осуществляется по бороздам при средней норме полива 800–900 м3/га
подается 4660 м3/га, т.е. в 6 раз больше нормы [5].
В условиях затрудненного оттока (уклон территории составляет 0,0005–
0,0001), при неупорядоченном орошении, осуществляемом повышенной водоподачей, происходило накопление фильтрующихся оросительных вод над
водоупорными слоями. Этому способствуют многочисленные ходы землероющих животных, довольно густой сетью пронизывающих почвенную и
лессовую толщу. При среднем диаметре нор 8 см они выполняют роль дренажных труб [1].
Таким образом, в результате ввода Наурско-Шелковской обводнительнооросительной системы уровень грунтовых вод резко поднялся. Водоносные
пески и суглинки второй надпойменной террасы как отмечалось выше, не засолены, но условным водоупором им служат хазарские засоленные желтобурые глины и бакинские морские отложения мощностью до несколько десятков метров. Напорные воды приурочены к этим засоленным отложениям
по всей вероятности, размывают их и подпитывают грунтовые воды через
гидрогеологические "окна" в неоднородной по литологическому составу хвалынско-хазарской толще [2]. При этом повышается не только уровень, но
степень минерализации грунтовых вод. Возможной причиной повышения содержания легко-растворимых солей в составе грунтовых вод является подъем
последних и выщелачивание покровных супесчано-суглинистых пород. При
неглубоком залегании фунтовых вод и существующей климатической ситуации возрастает засоляющая роль испарительного фактора в их солевом балансе. Усиление его роли, по всей вероятности, приходится на июльсентябрь, когда испаряемость превышает осадки в 5–6 раз [4].
Вышеуказанными причинами обуславливается различная степень засоления и качественный состав грунтовых вод, пород и почв. Химический состав
обнаруженных почвенно-грунтовых вод сульфатный, реже – хлоридно-сульфатный. Степень минерализации слабая или средняя, реже – сильная. В мес197

тах, где происходит подъем минерализованных фунтовых вод, наблюдается
засоление, заболачивание почвы, приводящей к гибели виноградников, садов
и посевов зерновых культур [5].
Таким образом, начавшееся в начале голоцена понижение уровня грунтовых вод, приведшее к обсыханию поверхности, смене лугово-болотного процесса почвообразования степным, в настоящее время, в результате ввода
орошения, приобретает обратное направление – массовый подъем вод (иногда минерализованных) к поверхности и, как следствие этого, заболачивание
и вторичное засоление каштановых почв. Н.М. Головлева (1985) считает, что
не все почвообразующие породы засолены, сухой остаток большей частью не
превышает 0,05–0,11 % г.
Породы же с подпором грунтовых вод (по обе стороны вдоль канала
им. В.И. Ленина) обнаруживают засоление, иногда довольно значительное. В
солевом составе преобладающим анионом является SO2-4, катионами – Са2+ и
Mg2+. Это определяет слабое кальциево-магниево-сульфатное засоление (90–
100 см) и сильно сульфатно-магниево-кальциевое (120–130 см) [3]. Значителен тот факт, что процесс формирования каштановых почв, обладающих рядом прекрасных качеств, длился несколько тысячелетий, процесс же потери
этих качеств (потеря пористости, уплотнение, засоление, заболачивание и
осолонцевывание) проходил на протяжении всего двух десятилетий. Несмотря на то, что процессы, влияющие на потери естественного плодородия, усиливаются засухой, во многих случаях определяющее значение имеет антропогенный фактор.
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Активное освоение природных ресурсов в Западно-Сибирском регионе
приводит к значительному техногенному прессингу на компоненты экологогеологических систем (ЭГС). Наибольший ущерб от нефтегазодобывающего
комплекса ЭГС наносится во время изысканий и строительства, а также во
время аварийных ситуаций, связанных с выбросами нефти и газа [3]. В связи
с этим, особую актуальность приобретают исследования, направленные, на
изучение и анализ состояния абиотической и биотической компоненты ЭГС.
Комплексный междисциплинарный подход позволяет объективно оценить
эколого-геологические условия и разработать комплекс превентивных мер,
обеспечивающих оптимальное состояние эколого-геологических систем, как
при разработке, так и при эксплуатации месторождений.
В качестве объекта рассмотрен типовой участок строительства головной
компрессорной станции (ГКС), расположенный в пределах старейшего газового промысла Уренгойского месторождения. Основной целью исследований
являлся анализ особенностей изменения эколого-геологических условий типового участка по полевым, фондовым и литературным данным в пределах
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в связи со строительством ГКС.
Оценка эколого-геологических условий осуществлялась по совокупности
абиотических и биотических критериев. В качестве прямых критериев оценки
экологического состояния грунтовых вод используется показатель превышения над ПДК концентраций нефтепродуктов и тяжелых металлов (Ni, Cd,
Hg, Pb).
Для оценки состояния почвы использовался показатель суммарного загрязнения (Zc) тяжелыми металлами (Cd, Hg, Ni), относящихся к 1 (Cd, Hg) и
2 (Ni) классам опасности. В качестве косвенных критериев оценки экологического состояния растительности использовалась площадь коренных ассоциаций в % от общей площади экосистемы. Экосистемы с площадью коренных
ассоциаций >60 % относятся к классу удовлетворительного состояния, с 40–
60 % – условно удовлетворительного, а с площадью 20–30 и меньше – к классу неблагоприятного состояния [4]. Животный мир оценивается по следующим градациям: сокращение площади ареала – класс удовлетворительного
состояния; уменьшение численности популяций – условно удовлетворительного; исчезновение ареала местообитания – неблагоприятного.
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Систематизация данных о состоянии эколого-геологических условий изученной территории осуществлена на "Карте эколого-геологического районирования площадки строительства ГКС "Новоуренгойская".
Первый раздел легенды к карте составлен в табличной форме. В левой
части таблицы по вертикали выделены три класса состояния экологогеологических условий (удовлетворительное, условно удовлетворительное,
неудовлетворительное); в центральной части (по горизонтали) – собственно
критерии оценки эколого-геологического состояния; а в правой части таблицы выделены зоны различного состояния экосистем: нормы, риска, кризиса.
Класс состояния эколого-геологических условий присваивался на основе
принципа доминанты наихудшего показателя.
Второй раздел легенды к карте – "Типизация территории", который составлялся
на основе полученных данных об особенностях экологогеофизических, эколого-геохимических и эколого-ресурсных особенностях
территории. Типизация территории проводилась по совокупности полученной информации о рельефе, четвертичных отложениях, их возрасте и генезисе, о преобладающих типах почв и растительности. Информация систематизирована в матричной форме.
Большая часть исследуемой территории расположена в пределах озерноал-лювиальной равнины, незначительную площадь занимает пойма малой реки Енгаяха. На изучаемой площадке повсеместно развиты четвертичные отложения различного возраста и генезиса [7]. Верхнечетвертичные отложения
на исследуемой территории представлены болотными образованиями (bQIII) и
озерно-аллювиальными песками казанцевской свиты (laQ1III). Верхнечетвертичные болотные отложения – торфяники, подстилаемые песками. Среди современных отложений распространены болотные (bQIV) и техногенные (QIV).
Техногенные грунты представляют собой смесь песков казанцевской свиты
преимущественно со строительным мусором.
Индекс выделенных геолого-генетических комплексов соответствует их
индексу на карте четвертичных отложений (bQIII; laQ1III; QIV; bQIV). Для каждого такого участка характерно распространение различных типов почв: болотных низинных (Бн), пойменных низинных (Бпн), торфяно-глеевых болотных (Гтб), подзолистых глеевых (Пг), глеевых и торфяно-глеевых (Г, Гт), торфяных (Т). Индексы приведены в соответствии с "Требованиями к производству и результатам многоцелевого геохимического картографирования масштаба 1:200000" [6].
Растительность, как биотический компонент любой природной (или природно-технической) экосистемы, играет решающую роль в структурнофункцио-нальной организации экосистемы и определении ее границ [7]. В
связи с этим, на исследуемой территории выделены участки с характерными
для них растительными ассоциациями. Для изучаемой площадки это:
кустарничково-сфагновые лишайниковые сообщества,
топяные травяно-моховые болота,
кустарничково-мохово-лишайниковые плоские торфяники,
лиственнично-березовые редкостойные леса,
кустарничково-мохово-лишайниковые тундры.
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В отдельную категорию обособляются участки с нарушенным почвенным покровом, они же характеризуются нарушенным растительным покровом.
В результате такого территориального деления на исследуемой территории было выделено VII типов эколого-геологических систем (ЭГС), каждый
из которых характеризуется распространением различных геологогенетических комплексов четвертичных отложений, для которых типично
развитие определенных видов почв и растительных сообществ. Выделенные
типы эколого-геологических систем индексируются римскими цифрами (I, II,
III и т.д.).
В третьем разделе легенды, названном "Прочие обозначения", сгруппированы сведения о различных типах границ, буквенно-цифровых индексах,
которые характеризуют каждый выделенный контур на карте.
Систематизированная в легенде в виде трех разделов информация на карте отражена в виде штриховки, которая характеризует классы состояния
эколого-геологических условий.
Как показывает практика возведения крупных инженерных сооружений, к
каким относится компрессорная станция и прилегающая к ней инфраструктура, полностью избежать негативного воздействия на природную среду невозможно, даже при строгом соблюдении природоохранных мероприятий. Строительство и эксплуатация газопроводов в условиях Субарктики ведет к серьезным изменениям природных условий: систематическому протаиванию ММП,
образованию техногенных озер и водотоков вдоль трасс газопроводов, проседанию труб, изменению гидрогеологического режима, провоцирует смену биоценозов. Итак, техногенные воздействия на окружающую природную среду,
проявляющиеся при строительстве газопроводов, создают факторы реального
экологического риска [5].
Основным видом нарушений является полное или частичное нарушение
почвенно-растительного покрова. Исследуемая территория относится к
району с не полностью восстанавливающимся растительным покровом [1].
Необходимо учитывать это обстоятельство при ведении строительных работ. В идеале, рекомендуется полностью исключить неорганизованные
проезды тяжелой техники вне площадок строительства. Но, как показывает практика, достичь этого не всегда удается. Поэтому следует планировать мероприятия, направленные на искусственное формирование растительного покрова.
На исследуемой территории имеются карьеры. Природные особенности
рассматриваемого участка таковы, что разработка карьеров не ограничивается пределами выемки. Это связано с высокой подвижностью песков и резкой
активизацией эоловых процессов при снятии растительного покрова. Для
снижения негативного воздействия карьеров рекомендуется проводить техническую (сглаживание дна и закрепление откосов) и биологическую рекультивацию.
Ответной реакцией на механические нарушения является изменение состояния ММП, и, как следствие, деформация несущих оснований. Для избежания негативных проявлений рекомендуется провести дополнительные ин201

женерно-геокриологические изыскания для полной оценки территории по
сложности мерзлотных условий.
Экологический риск сведется к минимуму, если предполагаемые объекты строительства расположить в уже существующем коридоре инфраструктуры.
Особая проблема заключается в химическом загрязнении компонентов
экосистем; наиболее распространенным является загрязнение почвы нефтепродуктами. Под их влиянием существенно нарушается структура и окислительно-восстановительный потенциал почвы, ухудшаются условия жизни
растений и животных. Поэтому, в первую очередь, следует снизить уровень воздействия источников загрязнения почвы, а также рекомендуется
осуществлять мероприятия по снижению доступности токсикантов для
растений (известкование, внесение органических удобрений). Помимо
прочего, следует проводить рекультивацию почв (в том числе и биологическую очистку).
Строительство и последующая эксплуатация газопроводов всегда связаны с риском возникновения аварийных ситуаций – разрывом трубопроводов
высокого давления, фонтанированием добывающих скважин, нештатными
разливами сточных промышленных вод и технологических продуктов. Последствия аварий могут нанести колоссальный ущерб компонентам экосистем. Для предотвращения негативных последствий необходимо планировать
комплекс мероприятий, направленных на обеспечение максимально безаварийной работы сооружений и установок.
Анализируя выше сказанное, можно сказать, что общими для всех типов
экогеосистем являются следующие рекомендации:
1. Разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
максимально безаварийной работы сооружений и установок;
2. Исключить все не регламентированные проезды тяжелой техники;
3. По возможности располагать промышленные объекты в существующих
коридорах инфраструктуры.
Помимо этого, дополнительные инженерно-геокриологические изыскания
рекомендуется провести в I, VI типах эколого-геологических систем в связи
со строительством крупных инженерных объектов.
Техническую рекультивацию в связи с разработкой карьеров рекомендуется провести на территории V типа ЭГС. Там же необходима для восстановления биоценозов биологическая рекультивация.
Биологическую рекультивацию следует осуществить и в I, IV, V, VI, VII
типах эколого-геологических систем. Для этих участков характерно загрязнение почв нефтепродуктами и тяжелыми металлами.
На участках, где непосредственно расположены промышленные объекты (I, VII), рекомендуется провести мероприятия, направленные на снижение уровня техногенного воздействия. Для I, II, III, IV, V, VI типов ЭГС
рекомендуется провести мероприятия, направленные на снижение доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических
удобрений).
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В искусственном формировании растительного покрова нуждаются I, III,
IV, V типы эколого-геологических систем, так как они характеризуются
очень низкой степенью самовосстановления. По этой же причине на загрязненных участках (I, III, VII типы эколого-геологических систем) рекомендуется провести биологическую очистку почв.
Таким образом, выполняя комплекс природоохранных мероприятий, направленных на оптимизацию состояния эколого-геологических систем, можно свести к минимуму причиненный окружающей среде ущерб.
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В настоящее время подземное пространство мегаполисов следует рассматривать как природный ресурс, рациональное освоение которого позволяет решать широкий круг социально-экономических, архитектурных и
экологических задач. Использование подземного пространства мегаполисов при размещении промышленной и административной инфраструктур,
в том числе экологически вредных производств, по обоснованной схеме
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конструктивных решений, создает предпосылки для значительного снижения
негативных воздействий их функционирования на природную среду, рост экономической выгоды за счет сохранения земельных ресурсов, уменьшения потребляемой тепловой энергии, более длительного срока службы подземных сооружений. Освоение подземного пространства мегаполиса требует введения
понятия многоуровневого города. Например, разработанная французскими урбанистами система трехуровневого освоения Парижа позволила выделить
верхний уровень подземного пространства, глубиной от 0 до 25 м, где было запланировано размещение подземной части зданий различного назначения, театров, автостоянок и др. Выделение среднего и глубокого уровня определялось
особенностями инженерно-геологического строения, и, прежде всего, наличием прочных и устойчивых пород, а также стратегическими соображениями.
Здесь предполагалось размещение банковских сооружений, архивов, сокровищниц, электростанций и др. [1].
Подземное пространство Санкт-Петербурга как многокомпонентная система взаимодействия горных пород, подземных вод, газов и микробиоты с
инженерными сооружениями, по интенсивности освоенности может быть
разделено по глубине на два уровня – первый от 0 до 50 м, второй – более
50 м, причем нижняя граница первого уровня определяется максимальной зоной основания наиболее тяжелого наземного сооружения – Исаакиевского
собора весом 300 тыс. тонн, активная зона которого ограничивается контактом с относительно прочными верхнекотлинскими глинами, залегающими
под собором на глубине 50 м. Обеспечение устойчивости эксплуатируемых и
вновь построенных сооружений различного назначения в подземном пространстве города должно быть реализовано с учетом действующих природных и техногенных факторов, определяющих специфику инженерно-геологических и геоэкологических условий развития экзогенных процессов.
К числу природных факторов относятся структурно-тектонические особенности территории Санкт-Петербурга, что находит свое отражение в наличии тектонической трещиноватости в толще коренных пород – верхнекотлинских глин венда и нижнекембрийских синих глин, интенсивность которой
возрастает в узлах пересечения разломов (фото 1).
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Наличие трещиноватости в коренных глинах имеет принципиальное значение при строительстве и эксплуатации подземных сооружений - станций и
перегонных тоннелей метрополитена, глубоких канализационных коллекторов, поскольку предопределяет повышение проницаемости глин на два порядка и более, снижение их прочности и рост деформационной способности.
Трещиноватость глин необходимо учитывать при проектировании высотных
зданий, несущим горизонтом которых могут служить только коренные породы, а также при оценке восходящего и/или нисходящего перетекания подземных вод через трещиноватую толщу водоупора (верхнекотлинских глин венда), разделяющего водоносные горизонты четвертичных отложений и коренных пород. Системы тектонических разломов трассируют положение ослабленной толщи коренных пород, в пределах которой в поздненеогеновое –
раннечетвертичное время происходило формирование речных долин. Эти
речные долины заполнены более слабыми четвертичными песчано-глинистыми отложениями и систематизированы по глубине эрозионного вреза в коренные породы: глубокие – более 60 м, средней глубины – 30–60 м, с малым
эрозионным врезом – менее 30 м. Для палеодолин характерны пологие борта
(2–18о) и значительная ширина (1800–3500 м). Полный комплекс межледниковых и ледниковых отложений трех стадий оледенения прослеживается в
пределах глубоких палеоврезов, например, в устье р. Смоленки, район пл.
Мужества, долины Пра-Невы. Фрагмент инженерно-геологического разреза
четвертичных и коренных пород в пределах погребенной долины р. Невы
приведен на рис. 1.
Подземные воды (природный фактор) способствуют активизации геологических процессов в подземном пространстве города. К регионально распространенным водоносным горизонтам в разрезе Санкт-Петербурга относятся
грунтовые воды и высоконапорные воды, приуроченные к нижнекотлинским
песчаникам. В настоящее время грунтовый водоносный горизонт рассматривается как подземный резервуар загрязненных вод утечками из систем водоотведения, свалок хозяйственно-бытовых отходов 18–20 вв. и допетровского
времени, а также промышленными стоками. Нижнекотлинский водоносный
горизонт с тенденцией подъема пьезометрического уровня в последние 25 лет
оказывает существенное влияние на изменение напряженно-дефомированного состояния толщи пород, вмещающей перегонные тоннели и подземные
станции метрополитена, особенно в зонах под тальвегом погребенных долин,
где снижается мощность верхнекотлинских интенсивно трещиноватых водоупорных глин (рис. 1).
Кроме того, наблюдаемое перетекание минерализованных хлориднонатриевых вод через трещиноватые глины подтверждается разрушением и
выносом компонентов тампонажных растворов («гидрорубашки») тоннельной обделки, формированием высолов и новообразований хлоридного состава, высоким содержанием хлоридов в разрушенных конструкционных материалах – чугунных и бетонных тюбингах.
Существование в пределах города погребенных болотных массивов и заторфованных грунтов оказывает влияние на состояние и свойства подстилающих песчано-глинистых грунтов за счет их обогащения микробиотой и
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органическими коллоидами. Захоронение болотных отложений под толщей
малопроницаемых техногенных образований, мощностью более 2,0 м, способствует снижению величины окислительно-восстановительного потенциала (Eh) в грунтовых водах до значений -100 мВ и менее (рис. 2), при этом существует реальная возможность биохимического метаногенеза. Перманентные утечки из городской канализационной системы, загрязнение нефтепродуктами формируют гидрохимический режим грунтовых вод, привнося в
большом количестве такие загрязнители как соединения серы, хлориды, а
также являются поставщиками техногенного органического вещества различной степени окисленности и
микрофлоры. Процесс восстановления серы при участии сульфатредуцирующих микроорганизмов, которые характерны для болотных отложений, приводит к образованию сероводорода и формированию гидротроиллита.
Песчано-глинистые породы в
разрезе подземного пространства города отличаются высоким уровнем
уязвимости по отношению к воздействию техногенных факторов, таких
как формирование восстановительной обстановки, рост клеток микроорганизмов и продуктов их метабо206

лизма, что наиболее заметно сказывается на снижении показателей физикомеханических свойств песчано-глинистых грунтов, формировании плывунных свойств песков и тиксотропии глинистых грунтов. Причем наиболее интенсивно трансформация прочности выражена в несвязных отложениях, что
определяется полной потерей внутреннего трения. Возможность проникновения загрязнения в трещиновато-блочную среду коренных глин способствует
снижению их угла внутреннего трения до 6о, а сцепления до 0,05 МПа и ниже
по данным экспериментальных исследований.
Основная тенденция строительства гражданских и промышленных зданий
в городе – использование в качестве несущего горизонта лужской морены
валдайского оледенения для фундаментов из буронабивных или забивных
свай. Многочисленные наблюдения за осадками зданий, построенных на морене, показывают превышение их абсолютных величин предельно-допускаемым значениям и развитие значительной неравномерности деформаций.
Исследования, выполненные на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии СПГГИ (ТУ) показали, что при оценке несущей способности моренных
отложений необходимо учитывать особенности их формирования и изменения физико-механических свойств, которые связаны с историей геологического развития северо-запада РФ, а также с особенностями техногенных преобразований этих отложений в подземном пространстве.
В моренных отложениях, не перекрытых более поздними образованиями в
северных и южных районах города на незагрязненных территориях, присутствуют вторичные структурные связи, главным образом, за счет соединений
трехвалентного железа. Наличие в обменном комплексе Fe3+ создает условия
для существенного агрегирования тонкодисперсных фракций. Такие морены
имеют желто-коричневую окраску, с бурыми и красноватыми оттенками, характеризуются влажностью 8–14%, твердой и полутвердой консистенцией,
высокими значениями модуля общей деформации (более 40 МПа), а также
повышенными величинами сцепления – 0,15–0,32 МПа и угла внутреннего
трения – 15–25о. В этих отложениях нередко фиксируется трещиноватость
различного генезиса, и тогда для оценки механических свойств эти отложения должны рассматриваться как трещиновато-блочная среда. Моренные отложения в верхней аэрируемой части разреза при наличии в них цементационных связей могут служить надежным несущим слоем для фундаментов неглубокого заложения.
Если ледниковые образования перекрыты озерно-ледниковыми отложениями, то в зависимости от мощности перекрывающих пород формирование
морены происходило при недостатке кислорода, либо его полном отсутствии
(в восстановительной среде). В таких моренах фиксируется наличие молекулярных связей реже ионно-электростатических. Эти породы характеризуются
хрупко-пластическим или пластическим характером деформируемости, более
низкими параметрами сопротивления сдвигу (сцепление – 0,03–0,05 МПа,
угол внутреннего трения – 6–10о) и модуля общей деформации до 10 МПа,
тугопластичной либо полутвердой консистенцией при влажности 13–20%.
В пределах литориновой террасы в исторической части города залегание
моренных отложений наблюдается преимущественно под толщей озерно207

ледниковых отложений балтийского ледникового озера, осадками литоринового моря, обогащенными органикой, а также заторфованными грунтами и
торфами. Наличие мощной толщи перекрывающих отложений, а также значительного содержания органики предопределяет создание бескислородной
среды. Морены глубокого залегания, обладают тугопластичной реже мягкопластичной консистенцией с влажностью от 16–19% и более, имеют пластический характер деформирования и разрушения, низкие параметры сопротивления сдвигу (сцепление – 0,04–0,05 МПа, угол внутреннего трения – 0–7о) и
модуля общей деформации 2,1–3,6 МПа.
Значительный вклад в снижении параметров сопротивления сдвигу глинистых пород вносит рост численности микроорганизмов и продуктов их метаболизма в условиях дополнительного загрязнения канализационными стоками. Взаимодействие ненабухающих моренных отложений с компонентами
стоков приводит к значительному снижению угла внутреннего трения (до 40–
50%) и в меньшей степени – сцепления.
Биохимические механизмы воздействия микроорганизмов активизированы
не только в горных породах, но и в строительных материалах конструкций за
счет их жизнедеятельности и создания агрессивных сред при накоплении продуктов метаболизма.
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Проблемам биохимического газообразования и его влияния на эксплуатационную надежность подземных сооружений в Санкт-Петербурге до настоящего
времени практически не уделялось должного внимания, хотя исследования газообразования в подземной среде города были начаты ещё до революции.
На первой стадии таких работ рассматривалась возможность обеспечения
города природным метаном, активное выделение которого фиксировалось
при бурении скважин в юго-восточной, восточной части его территории, реже в северных пригородах. Выделение газов из скважин нередко сопровож208

далось выбросом воды с песком и мелкими камнями, а также воспламенением горючих газов с высотой факела 1,5–4,5 м [2]. В некоторых случаях выбросы газов были такой интенсивности, что происходила деформация буровых штанг и в отдельных случаях – разрыв обсадных труб. Продолжительность газирования скважин изменялась в широких пределах – от нескольких
часов до года. Для детального изучения газогенерации в подземном пространстве Ленинграда (Санкт-Петербурга) было создано Газовое бюро, деятельность которого продолжалась до 1941 г. Результаты первых региональных исследований газогенерации по городу были опубликованы в 1935 г. и
относятся к юго-восточной достаточно узкой полосе территории города, прослеживаемой вдоль правого и левого берега Невы (табл. 1).
Образование природного метана и азота (табл. 1) наблюдается в межморенных микулинских слоях. Эти отложения связаны с резким потеплением
климата в период между московским и валдайским оледенением и наличием
интенсивной органической жизни в отдельных заливах микулинского моря,
что способствовало образованию песчано-глинистых грунтов с битуминозной
органикой. Результаты ранее выполненных исследований позволили проследить изменение содержания битума в микулинских отложениях: от долей до
20 и более процентов. Количество битумных соединений в этих грунтах определяет интенсивность газообразования: наибольший дебит – до 37 м3/сутки
был зафиксирован из микулинских слоев с наибольшей битуминозностью
(более 20%).
В Санкт-Петербурге газопроявление зафиксировано также в верхней части
четвертичного разреза в поздне- и послеледниковых отложениях: погребенных болотах, литориновых образованиях, содержащих органические остатки,
реже озерно-ледниковых отложениях [1].
Таблица 1. Состав природных газов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(по Краснову И.И. и Рейнеке В.И., 1935).
Место отбора
пробы
"Уткина заводь"
"Кривое колено",
пристань
Зиновьево
Деревня Бол.
Пороги, у ручья
Рослова
Станция
Сортировочная
Невдубстрой

CO2

O2

CH4

0,3

1,3

53,1

N2+редкие
газы
45,3

1,1

1,5

56,1

0,5

0,2

4,1
1,3

Ar+Kr+Xe

He+Ne

0,483

0,021

41,3

0,512

0,023

72,6

26,7

0,305

0,06

-

93,2

2,7

0,048

0,005

0,2

91,4

7,1

0,115

0,0014

В составе газовых смесей из болотных, литориновых отложений повсеместно отмечается метан и азот, высокие концентрации которых можно объяснить наличием богатого биоценоза. Торфа и заторфованные песчано-глинистые отложения содержат активно действующую микрофлору, численность
физиологических групп которой приведена в таблице 2.
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Таблица 2. Численность характерной микрофлоры низинных болот
(по Рубенчику Л.И.)
Формы бактерий
Анаэробные
Факультативные
Аэробные

Физиологические группы
Аммонифицирующие
Сульфатредуцирующие
Целлюлозоразлагающие
Денитрифицирующие
Нитрифицирующие
Тионовые
Целлюлозообразующие

Численность, клетки/г
106–107
106
103–104
106
104
104–105
102

В болотных и литориновых отложениях помимо метана генерируется биохимический сероводород, процесс образования которого связан с загрязнением разреза четвертичных пород и подземных вод соединениями серы, поступающими из канализационных систем и захоронений хозяйственно-бытовых
отходов. За счет деятельности сульфатредуцирующих бактерий сульфаты
восстанавливаются до сероводорода:
2SO42- + 5Сорг. + 2H2O → 2H2S + 5CO2.
Еще в 1944–45 гг. при обсуждении вопроса о глубине строительства метрополитена известный специалист в области четвертичной геологии проф.
С.А. Яковлев отмечал, что при проложении трасс метрополитена в верхней
части четвертичной толщи большое влияние на устойчивость подземных выработок будет оказывать газогенерация.
Этот аргумент был принят во внимание при обосновании варианта глубокого заложения перегонных тоннелей и подземных станций в пределах большинства линий метрополитена, которые проходят в трещиноватой толще
верхнекотлинских глин венда, либо переслаивания глин с песчаниками. Однако и в коренных песчаниках наблюдается газогенерация азота. При выходе
на поверхность, тоннели пересекают четвертичные отложения и могут подвергаться действию газовой фазы в водонасыщенных грунтах.
Влияние газонасыщенных грунтов на эксплуатационную надежность подземных сооружений должно оцениваться с нескольких позиций.
1. Снижение прочности песчано-глинистых грунтов за счет образования в
поровой воде мельчайших пузырьков малорастворимых биохимических газов
(метана, азота), которые действуют как микроскопические шарикоподшипники, уменьшая угол трения между частицами грунта и способствуя разуплотнению. В таких условиях существенно возрастает тиксотропность и плывунность песчано-глинистых пород, что проявляется даже при незначительных
динамических и вибрационных воздействиях.
2. Преобразование напряженно-деформируемого состояния толщи пород
за счет газодинамического давления при отсутствии диссипации газов.
3. Наличие растворимых в воде газов – углекислого газа, сероводорода,
аммиака – способствует повышению агрессивности подземных вод по отношению к строительным материалам подземных сооружений.

210

Рис. Схематический геолого-литологический разрез по трассе перегонных тоннелей
«Обухово - Рыбацкое» с графиком деформаций тоннельных реперов.

Воздействие природного газообразования в межморенных микулинских
слоях можно проследить на развитии деформаций перегонных тоннелей в
юго-восточной части города по трассе «Обухово-Рыбацкое», в разрезе которой выделяют 3 зоны по характеру перемещений тоннелей (рис.).
Первая зона (ПК 316-338) приурочена к коренным породам толщи переслаивания верхнего венда – верхнекотлинским глинам и песчаникам, и характеризуется минимальными перемещениями. В первые годы наблюдений
прослеживался подъем тоннелей, вызванный накоплением газов в трещиноватой толще глин и соответственно формированием газодинамического давления. Газодинамическое давление может снижать оседание тоннеля до нулевых значений. По мере разрушения обделки тоннелей наблюдается снижение газодинамического давления и нарастание перемещений оседания.
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С ПК 338 по ПК 342+05 тоннель проложен в маломощной толще синих
глин, которые обладают более низкими показателями прочности и деформационных свойств, чем породы верхнего венда. Эти породы более пластичны,
хотя степень их трещиноватости достаточно высока и необходимость ее учета в оценке прочности и деформационной способности пород несомненна. В
нижнекембрийских глинах влияние газонасыщенных четвертичных слоев негативно сказывается на их прочности и деформационных свойствах, что приводит к интенсификации процессов оседания. Присутствие газов существенно повышает коррозионную агрессивность подземной среды.
Начиная с ПК 342+5 по ПК 347 тоннель пересекает наиболее слабые сильно газонасыщенные песчано-глинистые отложения, содержащие отдельные
линзы напорных вод. Модуль общей деформации этих пород в процессе их
газонасыщения может снижаться до 5 МПа и ниже. Максимальные значения
оседания связаны с наиболее газонасыщенными слоями межморенных образований. Большая мощность межморенных отложений предполагает диссипацию газов и снижение газодинамического давления, действие которого
может вызывать подъем тоннельной конструкции при условии его превышения над суммарным эффективным давлением от массы обделки тоннеля и
вышележащей толщи пород. По всей вероятности варьирование величины газодинамического давления по длине перегонных тоннелей создает резко
дифференцированные условия для развития перемещений оседания с различной амплитудой. Следует отметить, что максимальные значения относительных деформаций тоннелей на данном перегоне составляют 0,0035. Такая величина способствует повышению растягивающих напряжений в тоннельной
конструкции и развитию трещин.
На всем перегоне наблюдается активная коррозия конструкционных материалов: разрушение бетона, чугуна тюбингов и тампонажных растворов гидрорубашек. При выщелачивании цементов бетонов на поверхности тюбингов
появляются новообразования в виде натечных форм. Коррозионное действие
на бетонную обделку и арматуру оказывают: хлориды, поступающие в тело
тюбинга при восходящем перетекании подземных вод из высоконапорного
нижнекотлинского водоносного горизонта в верхнюю трещиноватую толщу
глин верхнего венда; угольная кислота, которая образуется в результате растворения в подземных водах углекислого газа, выделяемого микроорганизмами при дыхании. Углекислый газ может также образовываться в результате
окисления метана, поступающего в перегонные тоннели из микулинских слоев: CH4 + 2O2 → CO2 + H2O. Кроме этого, в разрушении металлов и бетонов
участвует продуцируемый сульфатредуцирующими бактериями сероводород.
В пределах ПК 343+79 – ПК 346+45, т.е. на участке наибольших перемещений отмечается и максимальная интенсивность проявления коррозионных
свойств среды, что привело к аварийному состоянию обделки и ее последующему ремонту – сплошному бетонированию этого участка.
Таким образом, интенсивность биохимического газообразования может
привести к снижению прочности грунтов, изменению их напряженно-деформируемого состояния, активизации коррозионной агрессивности подземных
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вод и, в конечном итоге, к снижению устойчивости подземных сооружений,
что необходимо учитывать при их проектировании и эксплуатации.
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НЕГАТИВНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
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Шахта «Шумихинская» отрабатывала запасы каменного угля в средней
части Кизеловского бассейна, расположенного в восточной части Пермского
края. Шахта эксплуатировалась с 1968 по 2000 г.
Шахтное поле находится на западном склоне Среднего Урала, между
крупными реками Пермского края – Косьвой и Усьвой. На водоразделе этих
рек расположены промплощадка и породный отвал шахты. От водораздела на
север к р. Косьве течет ручей Шумиха, на юг прослеживается карстовый суходол Сухой лог, не имеющий поверхностного стока.. До начала эксплуатации шахты руч. Шумиха в 2 км от устья поглощался карстовой воронкой [1].
В геолого-структурном отношении шахтное поле приурочено к Шумихинской синклинали, расположенной на площади Западно-Уральской внешней
зоны складчатости. Геологический разрез шахтного поля сложен породами
каменноугольной системы. Продуктивная угленосная толща – hC1v1+2, заключена в нижней и средней частях визейского яруса нижнего карбона и представлена терригенными породами с пластами каменного угля. Выше залегают
карбонатные породы визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона
средней мощностью 335 м. Отложения среднего карбона развиты в южной
части шахтного поля. Они сложены преимущественно карбонатными породами мощностью до 130 м.
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Палеозойские породы перекрыты чехлом четвертичных отложений мощностью от 1–5 м до 100–150 м. Представлены эти отложения преимущественно глинами и суглинками. Карбонатные породы характеризуются высокой
закарстованностью. На поверхности шахтного поля отмечаются многочисленные карстовые воронки, в южной его части имеется карстовый суходол.
Шахтой отрабатывались два угольных пласта мощностью до 3–3,5 м каждый. Залегание пластов от крутого до опрокинутого, по выходам на поверхность, меняется на пологое до горизонтального, на нижних горизонтах шахты. Характерной особенностью углей является высокое содержание пирита.
Подземная добыча угля и последующее затопление шахты повлекло следующие негативные последствия:
1. Создание на водоразделе рек Косьвы и Усьвы породного отвала площадью 20,2 га и объемом 1253 тыс. м3, сложенного песчаниками, алевролитами
и аргиллитами с включениями значительного количества угля. Вследствие
наличия угля породные отвалы представляют постоянную опасность самовозгорания. Пирит, содержащийся в отвале, окисляясь, создает кислую среду
в породном массиве, делая его непригодным для растений и животных. Поэтому породные отвалы представляют безжизненные элементы техногенного
ландшафта.
2. Образование кислых стоков породных отвалов за счет талых и дождевых вод в процессе фильтрации последних через породный массив. Эти стоки
характеризуются величиной рН – 2,5, сухим остатком до 41,5 г/дм3, содержанием железа до 5,4 г/дм3, алюминия – до 2,0 г/дм3, высокой концентрацией
Ве, Сd, Со, Li, Ni, Мп, Zп [3].
3. Загрязнение стоками породных отвалов:
– р. Шумихи, истоком которой практически являются кислые стоки, выходящие из-под отвала;
– визейского водоносного горизонта, заключенного в карбонатных отложениях С1–С2 и обладающего в естественных условиях большими запасами
подземных вод питьевого качества, за счет частичного поглощения стоков
карстовыми воронками;
– почвенного слоя на участках, расположенных ниже по склону от породного отвала;
4. Формирование техногенного горизонта кислых шахтных вод, близких
по составу и свойствам к кислым стокам породных отвалов, в выработанном
пространстве угольных пластов и зоне обрушения кровельных пород.
5. Нарушение гидродинамического и гидрохимического режимов трещинно-карстовых вод визейского горизонта и трещинно-пластовых вод угленосной толщи, вследствие гидравлической связи этих вод между собой и горизонтом шахтных вод по техногенным водопроводящим трещинам, образовавшимся над выработанным пространством.
6. Загрязнение подземных вод шахтными водами техногенного горизонта.
7. Образование провалов поверхности по выходам угольных пластов,
представляющих опасность для людей и животных и служащих каналами пополнения запасов техногенного горизонта шахтных вод.
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Проведенный анализ состояния геоэкологической ситуации шахты «Шумихинская» свидетельствует о большом негативном воздействии последствий
подземной разработки угля на территорию, растительный и животный мир,
почвы и, в особенности, на подземные и поверхностные воды. По данным
геоэкологических исследований отрицательное воздействие подземных горных работ на окружающую среду наблюдается в Кизеловском угольном бассейне в течение многих десятилетий после ликвидации угледобывающих
предприятий. Для скорейшего улучшения геоэкологической обстановки в
рассматриваемом районе необходимо провести рекультивацию породного отвала и промплощадки шахты, своевременно ликвидировать провалы по выходам угольных пластов на поверхность. Выполнение данных мероприятий
позволит возродить нарушенную территорию и значительно снизить объемы
образующихся кислых вод при одновременном снижении концентрации содержащихся в них загрязняющих веществ [2].
Литература
1. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 4. М.: Недра, 1967.
2. Имайкин А.К. негативные геоэкологические последствия подземной добычи угля //
Сборник тезисов докладов по материалам XIVV Межд. конференции студ., аспир. И молодых
ученых «Ломоносов-2007». М.: МГУ, 2007.
3. Отчеты по экологическому мониторингу последствий ликвидации Кизеловского
угольного бассейна. УФСЭМУТ, 2003-2006 гг.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СВЯЗИ
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Объектом данного исследования является территория нефтебазы, расположенная в левобережном районе г. Воронежа. Нефтебаза осуществляет прием, хранение и отпуск нефтепродуктов. За продолжительное время ее эксплуатации происходили систематические утечки углеводородов (нефть, мазут, дизельное топливо) в грунты зоны аэрации и дальнейшее фильтрование в
неоген – четвертичный водоносный горизонт. Вследствие этого загрязнения
образовалась линза нефтепродуктов на поверхности водоносного горизонта.
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Целью исследования является выявление зависимости между углеводородным загрязнением грунтовых вод и состоянием биоты на данной территории.
Для решения поставленной задачи производились следующие исследования:
1. Измерение концентрации углеводородов в линзе. Была пробурена сеть
скважин, диаметром 127 мм, которые вскрыли водоносный горизонт. Получены данные о пространственном расположении линзы. Углеводородное загрязнение сконцентрировано на глубине от 13 до 15 м. Площадь загрязнения
составляет 89,6 га. Для определения концентрации нефтепродуктов были взяты пробы водонефтяной эмульсии из каждой скважины и проанализированы
анализу на хроматографе. Погрешность анализа находится в пределах 25%
ПДК. Пространственное распределение концентрации нефтепродуктов отражено на рис. 1. На основании полученных данных была построена схематическая карта, на которой отображены градации концентрации углеводородного загрязнения по его площади. Градации имеют следующею шкалу концентраций: от 0,0 до 0,1 мг/дм³; от 0,1 до 1 мг/дм³; от 1 до 5 мг/дм³;от 5 до
10 мг/дм³; от 10 до 50 мг/дм³; от 50 до 100 мг/дм³; ≥100 мг/дм³. Мощность
линзы в центральной части нефтебазы достигает 1 м, а к периферии равномерно уменьшается до значения 0,01 м.
2. Произведены тератологические измерения, позволяющие оценить состояние древесной растительности в районе загрязнения. В качестве образцов для
анализа были взяты листья тополей, расположенных на территории и по периметру нефтебазы, приуроченных к разному уровню концентраций нефтепродуктов в водоносном горизонте. Точки расположения тополей отмечены на схематической карте. Исследование тератологических показателей сводится к определению коэффициента симметрии листьев [1]. Для этого определяется площадь
левой и правой половины листа относительно осевой линии. Затем производится
расчет коэффициента симметрии по формуле: Ксим. = Sм/Sб. • 100%,где Ксим. это
коэффициент симметрии листа, Sм - площадь меньшей половины листа, Sб это
площадь большей половины листа. Полученный результат соотносится со шкалой градаций коэффициента симметрии и делается вывод о состоянии растительности: если Ксим. до 95%, то состояние древесной растительности относится
к группе риска; если Ксим. от 95% до 100%, то состояние растительности оценивается как нормальное. Применяемый для расчетов площади сторон листа - метод палеток [1] не надежен, дает большую погрешность и весьма трудоемок. Поэтому была разработана компьютерная методика расчетов тератологических показателей с помощью программного комплекса ArcView GIS 3.2a. Для применения этой методики необходимо перенести изображение листьев в цифровой
формат (сфотографировать цифровым фотоаппаратом или отсканировать), затем
перенести в программу ArcView GIS 3.2a. Расчет площади левой и правой сторон листьев производится в условных единицах – пикселях, что обеспечивает
высокую точность измерений и быстроту обработки.
На основе разработанной методики были произведены расчеты коэффициентов симметрии от деревьев, расположенных в районе загрязнения (при
концентрации от 0,1 до 50 мг/дм³), за территорией нефтебазы и одного дерева
вне области загрязнения. От каждого дерева были отобраны 5 листьев и подвергнуты автоматизированному анализу. Деревья были приурочены к сле216
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дующим уровням концентрации углеводородного загрязнения грунтовых
вод: точка отбора №1 расположена при концентрации от 0,0 до 0,1 мг/дм³;
точка отбора №2 расположена при концентрации от 0,1 до 1 мг/дм³; точка отбора №3 расположена при концентрации от 1 до 5 мг/дм³ ;точка отбора №4
расположена при концентрации от 5 до 10 мг/дм³; точка отбора №5 расположена при концентрации от 10 до 50 мг/дм³. Пробы при концентрации от 50 до
100 мг/дм³ и ≥100 мг/дм³ получить не удалось, т.к. растительность на данной
территории отсутствует. В рамках исследования тератологии были получены
следующие результаты, приведенные в табл. 1. Большой разброс по среднеквадратичной ошибке объясняется различными расстояниями между растущими деревьями и местом отбора проб водонефтяной эмульсии.
Таблица 1
№ точки отбора
1
2
3
4
5

Среднее значение коэффициента
симметрии по 5 листьям (%)
96,27
96,32
96,81
92,42
87,59

Среднеквадратическая
ошибка (%)
1,03
0,69
1,59
0,38
2,35

Вся совокупность полученных результатов была систематизирована и
представлена в виде графика (рис. 2). По шкале ординат отложен коэффициент симметрии листьев в нормированных значениях, а по шкале абсцисс отложен, приведенный к ПДК, уровень концентрации углеводородного загрязнения грунтовых вод, интерпретированный в логарифмический масштаб, т. к.
ответы биоты на воздействие окружающей среды логарифмические (закон
Фебера – Фехнера).
Поскольку точки отбора листьев, для тератологического анализа, находятся в интервале концентраций, то на рисунке они отложены от середин данных
интервалов. Среднеквадратическая ошибка измерения Ксим. показана на рисунке для каждой точки и не превышает 2,5 %. В качестве доверительного
интервала выбрано среднее значение среднеквадратичной ошибки по пяти
точкам равное 1,21 %. В этот интервал попадают все точки графика. Доверительная вероятность 0,95. Измерения коэффициента концентрации (Кк =
С/ПДК) в точках отбора проб однократные.
Выводы:
1. В пределах меньших 1 ПДК (фоновое значение для нефтепродуктов
равно 0,1 мг/дм³) и до 25 ПДК тератологические характеристики биоты в
норме, т.е. грунтовые воды, загрязненные углеводородами, на глубинах
больших 13 м практически не оказывают влияние на растительность. Коэффициент корреляции Пирсона – µ, между Ксим. и LogКк, равен нулю, т.е. при
этих уровнях загрязнения корреляции не наблюдается и эта ситуация может
трактоваться как экологическая норма для биоты.
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Рис. 2. Связь между уровнем концентрации нефтепродуктов и коэффициентом
симметрии листьев.

2. В пределах от 25 ПДК до 500 ПДК – зона экологического риска для растительности. Наблюдается линейная корреляция Пирсона [2] между углеводородным загрязнением грунтовых вод в логарифмическом масштабе и тератологическими показателями растительности. Коэффициент корреляции µ =
cosα = 0,12/(0,48² + 0,12²)¹/² = 0,24. При расчете µ, значения logКк нормированы на максимальное значение 2,7. Наблюдается низкий уровень корреляции,
показывающий слабую взаимосвязь между уровнем загрязнения грунтовых
вод, в высоких концентрациях, и состоянием растительности в районе загрязнения, что объясняется большой глубиной залегания линзы нефтепродуктов.
3. Средний градиент концентрации нефтепродуктов по глубине, не оказывающий влияния на биоту, равен 2 ПДК/метр. При больших концентрациях
наблюдается слабая вертикальная инфильтрация углеводородов с грунтовыми водами, т.е. разливы нефтепродуктов в течении длительного времени и их
накопление на данной глубине оказывает слабое влияние на растительность в
зоне загрязнения
4. Гораздо более опасным является влияние на водоносный горизонт. В
ближайшем к линзе загрязнения водозаборе наблюдается превышение ПДК
по нефтепродуктам в два раза.
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РОЛЬ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
М.Е. Козлова, М.А. Харькина
МГУ им. М.В. Ломоносова, 119234, Москва, Ленинские горы, Геологический факультет,
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Под эколого-геологическими условиями (обстановкой) подразумевается
совокупность конкретных экологических свойств (функций) литосферы, отражающих современное или палеосостояние условий жизнедеятельности живых организмов в данном объеме литосферы как среде их обитания [6]. В
формировании эколого-геологической обстановки большая роль принадлежит полигонам захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). Они занимают
огромные площади и представляют собой сложные техногенные образования,
в пределах которых в высоких концентрациях находятся различные по генезису и составу вещества, претерпевающие глубокие и длительные биохимические изменения [7]. Поступающие на полигон твердые отходы взаимодействуют с атмосферным воздухом, подземными и поверхностными водами,
почвами, донными осадками, подстилающими породами, образуя техногенные геохимические, геофизические и геодинамические поля.
Техногенные геохимические поля формируются в литосфере за счет постоянного выноса вещества за границы полигонов. Авторами получены данные
по изменению эколого-геологической обстановки на полигоне ТБО «Шатура»
Московской области, эксплуатирующемуся с 1964 г. на площади 4 га. При
его создании изоляционного перекрытия для рабочих котлованов обустроено
не было. Отходы складируются с небольшим врезом на торфа и заторфованные пески. Породы основания обнаруживают способность активно аккумулировать загрязняющие вещества, поскольку верхние горизонты, представленные торфами имеют емкость катионного обмена 109,0–150,3 мг-экв на
100 г грунта, а нижележащие заторфованные пески – до 6,9 мг-экв на 100 г
грунта [2]. Для эколого-геологической оценки особенно важно установить
содержание подвижных форм тяжелых металлов, так как именно они усваиваются растениями и накапливаются в них. По валовому содержанию свинец
(I класс опасности), медь (II класс опасности) и марганец (III класс опасности)
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в исследуемых грунтах не превышают ПДК. Результаты атомно-абсорбционного анализа показали, что больше половины их содержания представлено
подвижными формами. Это обстоятельство увеличивает вероятность проникновения тяжелых металлов с поровым раствором по корневой системе в наземную часть растений. О техногенном генезисе этих поллютантов свидетельствует тот факт, что их концентрация снижается вниз по разрезу (табл.).
Таблица. Содержание подвижных форм тяжелых металлов (ТМ) в пылеватых песках
ложа Шатурского полигона ТБО (по результатам атомно-абсорбционного анализа)
Глубина отбора
образцов, м
0,1
0,3
0,5
0,9
1,1

Содержание подвижных форм ТМ, мг/кг
Cu
11,5
10,5
4,6
5,6
4,7

Mn
21,4
18,4
15,1
3,5
5,2

Pb
10,1
9,8
8,3
6,0
6,0

В растениях исследуемой территории выявлены превышения содержания
металлов над максимально допустимым уровнем по Zn и Mn и над фоновыми
значениями по Pb, Cu, Co, As и Hg. В результате этого происходят физиологические и морфологические изменения. Причиной негативных последствий
для растений является складирование ТБО на заторфованные пески без изоляционного перекрытия рабочих котлованов и достаточно длительная эксплуатация Шатурского полигона без проведения специальных мероприятий.
Эколого-геологическая обстановка меняется также в связи с загрязнением
подземных вод (подчас используемых для местного водоснабжения). Зоны
заражения могут достигать километров по потоку подземных вод. С потоком
подземных вод элементы-загрязнители мигрирует в открытые водоемы, реки,
причем далеко не всегда естественное разбавление может свести к минимуму
негативное влияние на биоту. Основным агентом воздействия полигонов на
подземные воды является фильтрат, в составе которого присутствует большое количество токсичных органических и неорганических соединений и
веществ, патогенных микроорганизмов и бактерий [3]. Так, в фильтрате Кучинского полигона ТБО Московской области обнаружено превышение ПДК
СанПиН 2.1.4.1175-02 по хлоридам почти в 10 раз, магнию до 4 раз, марганцу
и меди до 250, хрому до 6000 раз, цинку до 28, а также превышены содержания натрия, кадмия, свинца, железа, никеля, кобальта, гидрокарбонатов и сухого остатка. Общая минерализация (расчетная) фильтрата составляет
18,3 г/л [5], что в 18 раз больше, чем в пресной воде и только в 2 раза меньше
минерализации воды океанов.
Техногенные геофизические поля возникают в районах полигонов ТБО в
связи с изменением уровня шума, повышением температур (за счет горения
мусора) и уровня радиоактивности, особенно на полигонах бытовых и промышленных отходов (ТБПО). Основными источниками шума, оказывающими негативное воздействие на человека в зоне размещения полигона, являет221

ся шум, создаваемый движением грузового автомобильного и мусоровозного
транспорта, а также дорожно-строительная техника, используемая при рекультивации и эксплуатации полигона. По данным НПО «НОЭКС» уровень
шума на территории д. Саларьево Ленинского района Московской области,
располагающейся на расстоянии 430 м от одноименного полигона, соответствует нормативным требованиям санитарных норм, равных 55 дБа для дневного времени суток и превышает нормативы для ночного времени суток (45
дБа). Шум от автотранспорта, идущего по трассе для доставки отходов на полигон непосредственно через деревню, в зависимости от расстояния до фасада здания составляет 80–90 дБа, что превышает нормативный уровень звука
на фасадах жилых зданий как в дневное (норма 70 дБа), так и в ночное (норма
60 дБа) время суток.
В теле полигонов в результате гниения отходов образуется повышенное
температурное поле. Высокие температурные аномалии (60–89ºС) наблюдаемые на южном склоне полигона ТБПО «Саларьево», вероятно можно объяснить выходом на поверхность разогретых вод фильтрата. Поскольку грунтовая толща является средой обитания растений и микроорганизмов, то эффект
теплового воздействия может привести к увеличению вегетативного периода
или даже гибели биоценоза.
Радиоактивная обстановка меняется в районах полигонов в связи с попаданием в мусор слаборадиоактивных отходов промышленных предприятий и медицинских учреждений. Долгое время неблагоприятная эколого-геологическая обстановка существовала в районе Щербинского полигона ТБПО Домодедовского района Московской области, где складирование отходов осуществлялось без специальной подготовки ложа непосредственно на коренные породы,
представленные глинами юрского возраста. Первичная рекультивация в 1988 г.
в виде уплотнения кровли и засыпки полигона песчано-глинистыми грунтами
не привела к улучшению состояния. По данным В.В. Бабака [1] в 1991 г. мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляла около 9 мЗв/год, а
плотность потока бета-частиц в 10 раз превышала природный фон. В настоящее время радиоэкологическую обстановку можно считать безопасной для человека (рис.), поскольку значения γ-излучения не превышают экологической
нормы по радиологической медицине 1–5 мЗв/год (рис.), а β-излучения не превышают допустимый уровень радиоактивного загрязнения (НРБ-99) 0,6 1/см2·с.
Такое снижение уровня радиоактивности, вероятно, связано с вторичной рекультивацией поверхности полигона в 1992 г., когда производились укладка
бетонных плит с последующей засыпкой полигона суглинками [4].
Создание и функционирование полигонов ТБО приводит к возникновению
техногенных геологических процессов. Так, создание Щербинского полигона
ТБПО привело к возникновению новых геологических процессов (подтопление, оползни) нехарактерных ранее для этого района. При подтоплении заболачиваются и засоляются почвы, подгнивают корни древесных и травянистых
растений, снижается продуктивность лугов, полей и лесов. Ухудшается санитарное состояние местности за счет усиленного размножения комаров и других насекомых. Площадь заболоченных земель после создания Щербинского
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Рис. Сопоставление мощностей эквивалентной дозы гамма-излучения техногенных
грунтов Щербинского полигона ТБПО и нормативных показателей.

полигона увеличилась на 50–60 %. Экологические последствия этого процесса связаны со сменой растительных сообществ на заболоченных участках,
потерей для сельского хозяйства части земель. Возникновение оползневых
явлений в массиве насыпного грунта на участках рекультивации полигона
ТБПО приводит к потери площади (выход оползневых тел за отведенный земельный участок), возможному обнажению отходов и увеличению риска загрязнения территории, неблагоприятного для растительности, животного сообщества, а также для человека.
В результате функционирования полигонов ТБО меняется ресурс геологического пространства, необходимый для расселения и существования биоты,
для жизни и деятельности человека. При этом из оборота изымаются не только земли, отведенные под полигон, но и значительно большие площади. Загрязнение, распространяющееся от места размещения отходов на значительное расстояние и оказывающее негативное влияние на здоровье людей, а
также вызывающее изменение существующих биоценозов. В среднем радиус
воздействия загрязнения грунтовых вод и почвенно-растительного покрова
составляет 2000–3000 м, поверхностных вод – до 2500 м, теплового загрязнения до 50 м, токсичный дым при горении распространяется до 6000 м, биогаз
до 300–400м, а радиус земель с угнетенной растительностью примерно составляет 150 м [6]. В целом, происходит эстетическое обеднение ландшафта,
снижается качество ресурса в плане сельскохозяйственного освоения.
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Таким образом, создание и функционирование полигонов ТБО негативно
сказывается на эколого-геологической обстановке, снижается качество ресурса геологического пространства, возникают новые и активизируются природные геологические процессы, образуются техногенные геохимические и
геофизические поля, влияющие на всех представителей биоты (растения, животных, человека).
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ОСОБЕННОСТИ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Н.Г. Максимович, М.С. Первова
Естественнонаучный институт Пермского государственного университета
614990, г. Пермь, ул. Генкеля, 4, e-mail: nmax@psu.ru

Товарная ценность недр Пермского края во многом обусловлена запасами
нефти. За более чем семидесятипятилетнюю историю в Прикамье было открыто более 200 месторождений, из которых добыто более 560 миллионов
тонн нефти.
Площадь Пермского края составляет 160600 км². На значительной части
территории выходят на поверхность или залегают неглубоко от нее карстующиеся породы: известняки, доломитизированные известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, соли. Их площадь достигает 45899,7 км², что составляет 28,6%
территории. Площадь нефтяных месторождений – около 3000 км², а площадь
224

Рис. 1. Нефтяные месторождения карстовых районов Пермского края

месторождений, расположенных на территории карстовых районов –
1258,6 км², что составляет 42% от общей площади (рис. 1).
В пределах карстовых массивов развиты карстовые формы: воронки, карстовые рвы, котловины, карстовые депрессии, пещеры и др. Они являются
каналами, которые приводят к растворению и выщелачиванию пород карстового массива до уровня подземных карстовых вод, фильтрующимися атмосферными осадками и поверхностными водами. В результате этого закарстованные массивы становятся крайне проницаемыми. Закарстованность массива
способствует просачиванию загрязнений в подземные воды.
В районах развития вблизи поверхности закарстованных пород практически полностью отсутствует поверхностный сток. Все атмосферные осадки, а
также проливы, разливы в т.ч. нефти практически беспрепятственно поглощаются трещинами пород, воронками, котловинами и другими карстовыми
формами. Любые технологические или непреднамеренные сборы утечки нефти за короткое время попадают в подземные водоносные горизонты [4].
Рассмотрим особенности нефтяного загрязнения в районах развития карста на примере Полазненского месторождения.
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Месторождение нефти, открытое в 1939 г., расположено на территории Полазненского карстового района [2]. Основной особенностью данного месторождения является его приуроченность к долине р. Камы. Создание в 1954 г.
Камского водохранилища привело к тому, что многие эксплуатационные
скважины оказались на его акватории, или на прилегающих к нему прибрежных территориях.
Промышленные залежи нефти на Полазненском месторождении связаны с
московской, башкирско-визейской карбонатной, визейской – доригенной и
кыновско-живетской нефтеносными толщами. Значительные нефтепроявления отмечены в известняках верхнего карбона намюрского и турнейского
ярусов. Нефть Полазненского месторождения легкая с высоким содержанием
бензина, относится к сернистым (содержание серы в 0,65–0,96 %), смолистым
и высокопарафинистым. Воды нефтяных пластов хлоридно-кациевого типа,
минерализация до 286 г/л [1].
Значительная приподнятость территории над местным базисом эрозии (до
125 м) и трещиноватость пород способствуют развитию карста.
На территории Полазненского карстового района выделяют 11 карстовых
участков общей площадью 4 тыс. км². Из поверхностных форм наиболее многочисленны воронки, овраги и котловины, реже встречаются карстовые рвы,
депрессии и сухие русла рек, а из подземных форм – пещеры. Средняя плотность оставляет 60 карстовых форм/км². Карстуются преимущественно гипсово-ангидритовые пачки иренского горизонта, чередующиеся с карбонатными [2].
На начальном этапе разработки месторождения, признаков загрязнения
Камского водохранилища нефтепродуктами не отмечалось. Визуально появление нефтяной пленки в районе д. Зуята зафиксировано в начале 70-х годов.
В 1985–88 гг. в пределах Усть-Полазненской площади были пробурены специальные исследовательские скважины, которые выявили в закарстованных
породах кунгурского яруса на глубине 30–35 м нефтяную линзу мощностью
от 1 до 10 м, располагающуюся на свободной поверхности грунтовых вод.
Анализ геолого-гидрогеологической информации показал, что проявления
разгрузки нефти на береговой линии Камского водохранилища связаны с
многолетней эксплуатацией месторождения. Формирование линзы во многом
обусловлено интенсивной поверхностной и глубинной закарстованностью
массива. Благодаря этому практически вся нефть, попадающая на поверхность земли или в зону аэрации, беспрепятственно просачивается на поверхность грунтовых вод.
На основании терморезистивиметрических исследований выделены три
зоны с интенсивной разгрузкой подземных вод в виде родников в зимнюю
межень и субаквально в остальное время. Минерализация вод водохранилища
в этих зонах в 9 раз, а содержание нефтепродуктов в 165 раз превышает таковые значения вне этих зон (рис. 2).
Для ликвидации нефтяного загрязнения разработаны и опробованы два
способа: механический и биологический.
Биологический способ ликвидации загрязнения. Для обработки нефтяной
линзы разработан биопрепарат на основе денитрифицирующих и сульфатре226

Рис. 2. Схема расположения зон сосредоточенной разгрузки подземных вод,
содержащих нефтепродукты.

дуцирующих микроорганизмов, способных к деструкции нефтяных углеводородов [3]. После заливки культура фильтруется через нефть, и большая ее
часть распространяется вдоль водно-нефтяного контакта, где в основном и
происходят процессы биодеградации. Установлено, что микроорганизмы, содержащиеся в биопрепарате, перерабатывают не столько саму нефть, сколько
растворимые в воде нефтепродукты, выделяющиеся из линзы при фильтрации через нее атмосферных осадков. При этом воздействию подвергаются
алканы нормального и изопреноидного строения как наиболее водорастворимые подвижные фракции, и поэтому вносящие основной вклад в загрязнение
Камского водохранилища.

Рис. 3. Схема расположения оборудования при откачке нефти с применением
пневматического насоса.
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Механический способ ликвидации загрязнения. Для удаления нефти из линзы разработана специальная установка (рис. 3), позволяющая откачивать
нефть без откачки воды. Опытно-промежуточные испытания показали высокую производительность установки и низкую обводненность откачиваемой
нефти (менее 5%).
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УГЛЕВОДОРОДЫ КАК ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ПОЧВ
УРБОЛАНДШАФТОВ ГРОЗНОГО И АРЕАЛЫ
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Х.З. Мантаев
Чеченский государственный педагогический институт, г. Грозный, ул. Бутырина, д. 8

Военный период оказал негативное воздействие на качество почв во многих районах Грозного, прежде всего на загрязнение грунтов нефтепродуктами. Наибольшие нефтяные загрязнения были отмечены возле объектов заправки, хранения, транспортировки горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов при авариях на объектах ТЭК. Основные причины образующихся
при этом загрязнений – изношенность нефтяной инфраструктуры, особенно
нефтехранилищ и топливопроводов, а также низкий уровень их технической
эксплуатации. В военные годы эксплуатационная дисциплина упала до самого низкого уровня, экологические требования практически перестали выполняться. Появление многочисленных «минизаводов» перевело переработку
нефтепродуктов на кустарный уровень, лишила возможности проводить глубокую переработку, вынудило сливать отходы производства на рельеф, загрязняя почвы, водные потоки [1].
В условиях Чечни нефтяные пласты залегают на небольшой глубине (иногда до 100–140 м), поэтому часто нефть бьет фонтаном или просачивается на
поверхность почвы, что ведет к ее загрязнению. Появились очаги, где почва
перенасыщена нефтью. Известны случаи «добычи» низкосортного топлива из
колодцев. На четверти территории Республики глубина проникновения неф228

тепродуктов в почву более 2 м, а напорные воды до глубины 250 м имеют
превышение ПДК по нефтепродуктам в 15 раз. Концентрация нефтепродуктов в почвах на более чем 15% территории превышает естественную в 10 и
более раз, до 40% сельскохозяйственных угодий загрязнено бесконтрольно
применяемыми пестицидами до уровня 20-24 ПДК. На разрушение почвеннорастительного покрова значительное влияние оказало использование в 19941996 гг. тяжелой военной техники.
По данным войсковой и оперативной разведок, в Грозном на перекрестках
важных дорог закладывались фугасы с бочками, цистернами, канистрами с
горюче-смазочными с материалами и отравляющими веществами (хлором,
аммиаком, жидким азотом и т.п.). Известны факты взрыва фугасов с хромом
и аммиаком. Ущерб, нанесенный природе Чечни боевыми действиями, «составляет не более 2–3% от ущерба, нанесенного преступным нефтебизнесом
за последние 10 лет».
В эколого-геохимической системе почвенный покров выполняет особую
роль. Благодаря своим свойствам и, прежде всего, огромной площади активной поверхности тонкодисперсной части, почвы сорбируют всевозможные
продукты техногенеза, превращаясь в «депо» токсичных соединений. Но одновременно они выполняют важнейшую протекторную роль, так как являются сорбционно-химическим барьером для большинства соединений, в том числе тяжелых металлов, нефтепродуктов, пестицидов, на пути их миграции из
атмосферы города в грунтовые воды и речную сеть. В зависимости от сложения и структуры, гранулометрического состава, содержания гумуса, микробиологической активности и других свойств почв поступающие поллютанты
могут удерживаться в них, частично или полностью разлагаясь, поступать из
почвы в поверхностные и внутрипочвенные потоки.
При загрязнении наиболее опасными по степени воздействия на биосферу
являются биохимически активные вещества, жизненно необходимые живым
организмам.
Для экспрессной оценки общего уровня загрязнения урбанизированных
территорий необходимо проведение площадных эколого-геохимических съемок.
Впервые подобные определения содержания тяжелых металлов в почвенном
покрове нашего города были выполнены ВТК «Экогеохимик» под руководством В.В. Приваленко в 1989 г., когда промышленность города только начала сбавлять обороты, затем литохимическая съемка повторялась в 1992, 1995
и в 1998 гг. [2].
Загрязненные почвы, особенно их мелкодисперсная фракция с высокой
концентрацией микроэлементов, являются опасным вторичным источником
загрязнения природной среды. Превышения ПДК для почв по свинцу, цинку,
меди и другим тяжелым металлам, которые были зафиксированы в 1989 г.
вблизи крупных промышленных предприятий («Красный молот», промзона в
Октябрьском районе), свидетельствовали об опасных уровнях их накопления
на территории Грозного.
Нужно отметить, что разнообразие видов антропогенного воздействия на
городские почвы затрудняет изучение загрязнения тяжелыми металлами.
Необходимо различать локальное загрязнение тяжелыми металлами от сва229

лок, погрузочных площадок и т.п., и атмотехногенное загрязнение от промышленных предприятий, жилого сектора, транспорта, воздействующее на
весь город в целом. Зачастую загрязнение тяжелыми металлами выявляется в
археологических слоях, которым несколько сотен или тысяч лет, или под старыми промышленными предприятиями, где фронт загрязнения проник вглубь
почвы и подпочвы. Все это подтверждает необходимость разработки ступенчатой программы исследования городских почв.
Прежде чем говорить об оценке химического загрязнения почв города
различного рода поллютантами, в том числе и тяжелыми металлами, нельзя
обойти вниманием значимость всего комплекса исследований состояния городской окружающей среды, выраженного в мониторинге городских земель. Подобные мероприятия играют все возрастающую роль в информационном обеспечении управления землепользованием и в охране земель, и это
наиболее актуально в условиях достаточно радикального изменения принципов земельных отношений и ухудшения экологического состояния, что характерно для городских условий.
Важно, что земля в городе – это не только основная составная часть городской среды, но и объект земельно-имущественных отношений. Поэтому,
кроме естественно-научных и технических проблем мониторинга городских
земель, затрагиваются и экономические проблемы, возникающие в связи с
необходимостью оценки земель и подсчета ущербов от отрицательных последствий ряда процессов в городской среде [4].
В городских условиях земля теряет свое назначение как средства производства. Здесь она выступает как пространственный базис, место, где сконцентрированы в минимальной удаленности друг от друга различные по своей природноэкологической сути и функциональному назначению зоны, поэтому для городских условий не актуальны многие из имеющихся характеристик химического
загрязнения.
Оценочную шкалу опасности загрязнения по СПК (Zc) аномальных химических элементов в почве, рекомендуется применять в неизменном виде для
оценки загрязнения селитебных территорий города. Очевидно, что для производственных территорий данная шкала (вследствие совершенно иных требований к этим землям) будет слишком строгой. Для территорий ландшафтнорекреационных, отличающихся высокими требованиями к своему экологическому состоянию, данная шкала не достаточно жестка. В обобщенном виде
корректировку шкалы с учетом целевого назначения земель можно осуществить, сдвинув количественные характеристики уровня загрязнения для земель
производственных территорий на одну градацию вверх по сравнению с аналогичными для земель селитебных, а для земель ландшафтно-рекреационных
территорий – на одну градацию вниз. Если говорить об антропогеннопреобразованных почвах Грозного, то практически все изученные нами разности характеризуются сильным загрязнением не только перестилающих слоев, но и погребенной почвенной толщи. При этом для данных антропоземов мы
не проводили расчет Кс, СПЗ и СПТЗ, так как на наш взгляд полученная информация носит необъективный характер. Дело в том, что гумусовые горизонты данных почв не имеют выхода на дневную поверхность и порой не всегда есть
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уверенность в их природном происхождении, а потому сравнивать их с природными аналогами не представляется возможным.
Наиболее подходящий в данном случае метод оценки загрязнения почв –
это сравнение имеющихся данных профильного распределения ТМ с величиной ПДК. В изученных нами антропогенно-преобразованных почвах зафиксировано загрязнение практически всех горизонтов подвижными формами
Mn, Ni, Co, Pb, Cd (ацетатно-аммонийная вытяжка), причем превышения ПДК
значительны. Так, для Мп загрязнение составило от 5 до 2,5 ПДК в различных слоях почвы, для Со – от 1,1 до 2 ПДК, для Рb – от 2,8 до 4,5 ПДК, а для
Cd достигало значений 3,6 ПДК [2].
Локальные участки высококонтрастного загрязнения верхнего слоя почвы
промышленных зон города цинком, медью, свинцом были отмечены нами и
ранее. Но, анализируя профильное распределение подвижных форм ТМ, мы
столкнулись с явлением, которое трудно объяснить простым загрязнением за
счет атмосферного переноса токсикантов. Например, в парке им. Ленина
разрез был заложен под асфальтовой дорожкой, проложенной почти 50 лет назад. И, тем не менее, в этой почве было зафиксировано повышенное количество ТМ, в частности, Со, Ni, Mn и, особенно, Cd. Возможно, загрязнение
почвы тяжелыми металлами существовало еще до запечатывания почвы. Но
не исключены частичная проницаемость асфальтового покрытия, сопровождающаяся вымыванием примесей из материала покрытия, или привнос ТМ с
боковым внутрипочвенным стоком.
Высокая степень загрязнения экранированных и погребенных почв города
указывает на не прекращающееся выполнение ими протекторных функций
по отношению к другим природным средам и урбоэкосистеме в целом [3].
Здесь необходимо отметить, что в почве накапливаются разнообразные соединения, обуславливающие ее загрязненность и токсичность. Эти понятия
следует различать действие на рост и развитие самого растения, но и концентрируются в его биомассе. Последнее может служить косвенным подтверждением анализа на содержание подвижных форм ТМ (ацетатноаммонийная вытяжка) в этом горизонте, из которого видно, что загрязнение
Мп составляет 2,7 ПДК, Ni – 1,6 ПДК, Со – 2,2 ПДК, Рb – 1 ПДК, Cd – 1,5
ПДК.
На образцах гумусовых горизонтов некоторых запечатанных почв (разрезы) сформировались растения, которые характеризовались наибольшей длиной стеблей и корня, при наименьшей зольности надземной части, что может
свидетельствовать о снижении фитотоксичности этих горизонтов по сравнению с предыдущими образцами. Возможно, что такое благотворное влияние
запечатывания на произрастание растений напрямую связано с продолжительностью и степенью изоляции почвы от внешних экологически неблагоприятных факторов городской окружающей среды, в результате чего погребенные горизонты сохранили то сравнительно чистое состояние, которое было
присуще почве во время полноценного сочетания и функционирования всех
факторов почвообразования. Чтобы с большей уверенностью судить о влиянии запечатывания почвы на уровень ее фитотоксичности, мы сравнили упомянутые выше разрезы, заложенные в парке им. Ленина. Один из образцов от231

бирался из дернового горизонта чернозема обыкновенного в нативном состоянии, другой из гумусового горизонта запечатанного под слоем известняка и
асфальта мощностью более 20 см. В результате опыта зафиксирована более
низкая фитотоксичность гумусового горизонта запечатанной почвы, на что
указывает увеличение общей длины растения и его воздушно-сухой массы [3].
Для выявления токсичности территории Грозного мы определяли фитотоксичность естественных и антропогенно-преобразованных почв. Фитотоксичность характеризует состояние почвенной биоты и зависит от суммарного загрязнения почвы. Данный показатель определяли методом «почвенных пластинок», сущность которого заключается в учете количества проросших семян (в нашем опыте – пшеницы) и их процентном отношении, а также сравнительной характеристики длины проростков и их зольности в зависимости
от выбранного контроля. [1].
Растения, выращенные на образцах, взятых из верхнего гумусового горизонта почв пашни и парка, существенно не отличались друг от друга. Наблюдалось лишь незначительное увеличение зольности стеблей растений парковой
зоны, что может быть связано с некоторым загрязнением этих почв цинком и
медью. Уровень фитотоксичности в данных образцах средний по сравнению с
остальными почвами, о чем свидетельствуют такие показатели, как общая
длина растений, воздушно-сухая масса и зольность. Можно сказать, что растения на черноземах пашни и лесопарков города развиваются в приблизительно одинаковых условиях.
Растения, выращенные на почвенном образце из гумусового горизонта погребенной почвы, отличались от других вариантов наиболее угнетенным состоянием, что указывает на высокую фитотоксичность субстрата.
В антропогенно-преобразованных почвах зафиксировано загрязнение
практически всех горизонтов подвижными формами Mn, Ni, Co, Pb, Cd (ацетатно-аммонийная вытяжка), причем превышения ПДК значительны. Так,
для Мп загрязнение составило от 5 до 2,5 ПДК, в различных слоях почвы,
для Со – от 1,1 до 2 ПДК, для Рb – от 2,8 до 4,5 ПДК, для Cd – 3,6 ПДК. Это
свидетельствует о значительном ухудшении общей экологической обстановки города за период с начала XX столетия, что косвенно выражается в
увеличении фитотоксичности городских почв.
Литература
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3. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды и природных ресурсов Чеченской республики в 2003 г. Гудермес, 2004.
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232

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
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В настоящее время в связи с увеличением разнообразия товаров народного
потребления наблюдается не только увеличение объема, но и усложнение состава твердых бытовых отходов (ТБО), поступающих для захоронения. Таким
образом, на полигонах ТБО возрастает вероятность возникновения непредсказуемых физико-химических процессов, что в свою очередь может способствовать увеличению частоты их самовозгорания, росту объема и состава
мигрирующих вредных веществ.
Снизить отрицательное экологическое воздействие полигонов ТБО на окружающую среду возможно за счет послойной изоляции отходов плодородным грунтом. Однако в районах Крайнего и Европейского Севера России изза климатических условий мощность и площади распространения плодородных грунтов сильно ограничены, поэтому они имеют высокую стоимость и их
приобретение для полигонов ТБО является экономически очень затратным.
Перспективным направлением решения этой проблемы является возможность использования для послойной изоляции полигонов ТБО техногенных
многокомпонентных грунтов, составленных на основе промышленных отходов низкого класса опасности. Отнесение отходов к классу опасности для окружающей природной среды может осуществляться расчетным или экспериментальным методами. Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов. Если без кратного разведения водная вытяжка
отхода не оказывает острого токсического действия на гидробионтов, то отходу присваивается самый низкий – 5 класс опасности [1].
В г. Северодвинске была разработана система возможности использования
в качестве изоляционного грунта смеси золы угольной ТЭЦ-1 и отходов активного ила (осадка) городских канализационных очистных сооружений
(КОС). Проведенные исследования показали (табл. 1, 2), что зола и осадок
КОС содержат незначительные количества тяжелых металлов и им, как отходам, присвоен самый низкий – 5 класс опасности [2]. В экспериментальных
работах было установлено, что максимальный изоляционный эффект может
быть достигнут при равном соотношении золы и активного ила в смеси техногенного грунта. В динамике по химическому и механическому составу каждый
из компонентов является практически однородным. Применение такого техногенного изолянта не только защитит окружающую среду от негативного воздействия полигона ТБО, но и позволит снизить объем поступления золы на
уже практически полностью заполненный золоотвал ТЭЦ-1. Кроме того, за
счет повышения уровня плодородности возрастет скорость протекания процессов естественной рекультивации полигона после завершения его эксплуатации.
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Таблица 1. Результаты химического анализа осадка с иловых полей КОС города
Северодвинска, мг/г [2]
Определ. показатели
Свинец
Кадмий
Никель
Медь
Железо
Хром
Цинк
Ртуть
Марганец

Иловые площадки, года исследований
10 поле,
7 поле,
3 поле,
2004 г./2005 г.
2004 г./2006 г.
2006г.
0,011 / 0,035
0,006 / 0,012
0,028
0,006 / 0,008
0,006 / 0,009
0,015
0,008 / 0,06
0,004 / 0,091 / 0,53
0,051 / 0,310
0,44
26,2 / 27,3
21,2 / 0,94
0,83
0,43 / 0,06
0,78 / 0,12
0,56
1,96 / 1,64
1,56 / 1,16
1,25
0,47мкг / 0,73мкг / 1,64 / 1,70
1,41 / 1,19
1,22

9 поле,
2006г.
0,024
0,018
0,80
0,51
0,98
0,64
1,14
1,31

Таблица 2. Химический состав золы Северодвинской ТЭЦ-1, мг/г [3]
Определяемые
показатели
Свинец
Кадмий
Никель
Медь

Определяемые
показатели
Хром
Цинк
Железо
Марганец

Содержание
< 0,05
< 0,05
0,12
0,07

Содержание
< 0,02
0,05
66,5
4,00

По гидрологическим условиям г. Северодвинск расположен в болотистой
местности, и подземные воды залегают на глубине не более 3 м. Однако в настоящее время неисследованным остается вопрос о миграции с полигона загрязняющих веществ с фильтратом в поверхностные и в подземные воды
района. Неопределенна степень влияния на химический и микробиологический состав фильтрата торфообразующих пород, которые залегают мощным
слоем в районе полигона и являются его подстилающей поверхностью.
Отсутствие таких данных не позволяет сделать выводы о степени эффективности предлагаемого техногенного изолирующего грунта по снижению
загрязнения фильтрата, или уменьшению его объема. Все эти вопросы требуют детальной проработки. Срок окончания использования существующего
полигона – 2012 г. Из-за местных особенностей района новый полигон ТБО
также будет располагаться в сходных геолого-гидрологических условиях.
Таким образом, наиболее полная оценка воздействия на среду существующего полигона и комплексная оценка эффективности предлагаемых техногенных изоляционных грунтов из отходов местного производства, не только позволят повысить экологичность проекта, но и позволят значительно снизить стоимость эксплуатации нового полигона ТБО.
Литература
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НА ПЛАТФОРМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
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В последние годы радоновая проблема является предметом многочисленных дискуссий как теоретиков, так и практиков: геологов, геофизиков, экологов, медиков, специалистов в области радиационных измерений. Интерес к
этой проблеме вызван, прежде всего, тем, что облучение радоном обуславливает по разным оценкам до 80% дозы, получаемой человеком от всех природных источников ионизирующего излучения, в связи с чем в последние десять-пятнадцать лет поступление радона из горных пород в здания исследуется с экологических позиций (оценка потенциальной радоноопасности территорий строительства). Однако в механизмах формирования и поведении
радонового поля под действием различных природных факторов остается
много неразгаданного. Не ясны до конца причины пространственно-временных колебаний объемной активности радона в поровом воздухе и плотности
потока радона с поверхности почв. Часто не удается выявить источники радона в геологической среде, механизмы и пути переноса радона в толще пород [10]. Особенно актуальны эти проблемы при измерениях радона в пределах платформенных территорий, где явные источники повышенного радоновыделения отсутствуют, а верхняя часть геологического разреза часто сложена относительно слаборадиоактивными дисперсными отложениями. Здесь
выявление источников радона в геологической среде, механизмов и закономерностей его поступления к дневной поверхности представляет собой чрезвычайно сложную задачу.
В данной работе мы рассмотрим основные факторы, определяющие плотность потока радона (ППР) с поверхности почв в условиях территории Москвы. За последние годы в Москве происходило постоянное накопление все но235

вых и новых результатов измерений ППР в ходе инженерно-экологических
изысканий для строительства. Кроме того, в последние годы появились результаты специальных крупномасштабных исследований, направленных на
выяснение закономерностей распределения радона в подпочвенном воздухе
[4], поступления радона из почв в атмосферу [3] и в существующие здания
[11]. Обобщение всех этих материалов позволяет постепенно, шаг за шагом,
уточнять, а от части и менять наши представления о поведении радона в почвах и горных породах и, в конечном итоге, приближаться к решению указанных выше задач.
Для выяснения основных механизмов переноса радона в горных породах и
почвах Москвы, был проведен расчет плотности потока радона с поверхности
почв за счет диффузии. Использовалась формула для расчета плотности потока радона с поверхности однородного эманирующего слоя [8]:

q = A( Ra )

Кэм
ρ Dλ
(100 − Кэм)

где q – плотность потока радона в атмосферу за счет диффузии (Бк/м2с),
А(Ra) – удельная активность радия в грунтах, измеренная по дочерним продуктам распада в деэманированных образцах (Бк/кг), Кэм – коэффициент
эманирования грунтов по радону (%), ρ – плотность грунта (кг/м3), D – кажущийся коэффициент диффузии радона в грунтах (м2/с), λ – постоянная распада радона (1/с).
В расчете использовались средние значения величин, характерные для
приповерхностных пород и почв Москвы (табл. 1). Удельная активность радия и плотность грунтов были получены по результатам статистической обработки данных ГУП «Мосгоргеотрест» и ООО «Геокон». Среднее значение
коэффициента эманирования взято по результатам исследований проведенных нами ранее [5]. Представительные данные по коэффициенту диффузии
радона в грунтах Москвы, к сожалению, отсутствуют. В расчетах принималось значение D для рыхлых элювиально-делювиальных отложений по
Справочнику [8]. Расчет показал, что среднее значение ППР с поверхности
почв Москвы за счет диффузии составляет 0,023 Бк/м2с или 23 мБк/м2с.
Таблица 1. Значения величин, используемых в расчете ППР
Показатель
ρ, кг/м3
А(Ra), Бк/кг
Кэм, %
D, м2с

Среднее значение
1700
19
40
5*10-7

Количество определений
[источник]
5000
5000
66 [5]
[8]

Параметры распределения фактических значений ППР, измеренных на исследуемой территории лабораторией радиационного контроля ООО «Геокон»
в период с 2003 по 2007 год, приведены в табл. 2. Как видно из таблицы,
среднее значение ППР на территории Москвы хорошо совпадает с расчетным значением плотности потока радона за счет диффузии, что говорит о
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преобладании диффузионного механизма выноса радона из приповерхностных пород и почв в атмосферу. Однако из табл. 2 также видно, что реальные
значения ППР, регистрируемые на участках строительства колеблются в
очень широких пределах. Причем, как показывают результаты наблюдений
на режимной площадке [3], для плотности потока радона с поверхности почв
характерны как пространственные, так и временные вариации. Эти колебания
не могут быть объяснены изменением параметров диффузионного переноса.
Таблица 2. Параметры распределения ППР на территории Москвы
(распределение логнормальное)
Общее количество точек измерения (объем выборки)
Среднее геометрическое ( Х ), мБк/м с
Мода (M), мБк/м2с
Медиана (Me), мБк/м2с
Логарифмический стандарт (ε), мБк/м2с
Минимум – максимум, мБк/м2с
2

Интервал Х * ε-3 – Х * ε+3 («3 сигма»), мБк/м2с
Количество измерений выпадающих из интервала «3 сигма»
Доля измерений выпадающих из интервала «3 сигма» (от общего
объема выборки), %
Кол-во участков строительства, на которых зарегистрированы ППР,
выпадающие из интервала «3 сигма»

30990
22,5
12
20
2,5
4–8400
2–400
315
1
38

Анализ имеющихся к настоящему моменту результатов измерений, а также литературных данных позволяет утверждать, что колебания ППР с поверхности почв во многом связаны с процессами газообмена между почвенным воздухом и приземной атмосферой, объединяющихся понятием «аэрация
почвы». Эти процессы приводят к поступлению в почву атмосферных газов,
прежде всего кислорода, и выносу в приземную атмосферу почвенных газов,
в том числе и радона [1]. Примечательно, что поведение радона в почвенном
слое во многом аналогично поведению других почвенных газов (СО2, СН4,
Н2Опар. и т.п.). Сходны как характер распределения этих газов в почве, так и
динамика временных (суточных, сезонных) вариаций их содержания в почвенном профиле и плотности потока в атмосферу [9]. Газообмен осуществляется благодаря процессам диффузионного переноса и почвенной конвекции.
Скорость и глубина аэрации тесно связаны с условиями, определяющими газопроницаемость почвы: 1) наличием и непрерывностью крупных пор; 2)
степенью заполнения пор водой. Определяющую роль здесь играет верхний
слой почвы, мощностью 10–40 см, содержащий крупные вторичные макропоры и каналы, диаметром более 1 мм. Эти пустоты возникают в результате
рыхления почвы корнями растений, деятельности насекомых-землероев, почвенных и дождевых червей и т.п. Составляя до 35% от общего объема почвы,
макропоры на 98% определяют ее газопроницаемость [12]. Таким образом,
макропоры являются основными путями переноса газов в приповерхностном
почвенном слое, что обуславливает значительную пространственную вариа237

бельность ППР. При заполнении макропор водой газопроницаемость почвы
существенно снижается. Так, в работе [3] установлена почти линейная обратная зависимость ППР от влажности верхнего 5-ти сантиметрового слоя почвы
(в интервале влажности от 10 до 40%).
Кроме того, интенсивность газообмена определяется внешними факторами, действующими на границе раздела «почва-атмосфера» и вызывающими
конвективные потоки почвенного воздуха в макропорах приповерхностного
слоя почв. Анализ многочисленных результатов измерений показывает, что
величина плотности потока радона с поверхности почв зависит от следующих
факторов.
1) Колебания температуры почвы. При нагреве почвы происходит вынос
почвенного воздуха в атмосферу и, соответственно, рост ППР, и наоборот.
Этот эффект наиболее ярко проявляется в суточных колебаниях ППР.
2) Колебания атмосферного давления (только резкие и значительные по
амплитуде). При резком падении атмосферного давления поток воздуха направлен из почв в атмосферу, что вызывает увеличение ППР, и наоборот.
3) Наличие естественных и искусственных покровов. Слой льда или асфальта, толщиной 20 см практически полностью экранирует поступление радона из почв в атмосферу и ведет к накоплению радона в почвенном воздухе.
В результате совместного воздействия всех перечисленных факторов и условий наблюдаются значительные по амплитуде и, на первый взгляд, незакономерные колебания поровых концентраций радона в приповерхностном,
макропористом слое и, соответственно ППР с поверхности почв. С глубиной
амплитуда колебаний содержания радона в порах резко убывает, и на глубине
2–3 м эти колебания затухают практически полностью [6]. Таким образом, на
исследуемой территории поток радона с поверхности почв формируется преимущественно за счет диффузионного выноса радона из приповерхностного
слоя, мощностью до 3-х метров. Пространственно-временная изменчивость
ППР связана с перераспределением радона в почвенном слое, что обусловлено неравномерностью проницаемости почвы и воздействием внешних факторов. Перечисленные факторы и условия (кроме наличия экранирующих покровов) испытывают непрерывные и случайные колебания во времени и пространстве в результате чего, плотность потока радона с поверхности почв является непрерывно изменяющейся во времени и пространстве случайной величиной. Это значит, что измеренные значения ППР должны попадать в интервал «3 сигма», составляющий для территории Москвы от 2 до 400 мБк/м2с.
Действительно, как видно из таблицы 2, подавляющее большинство результатов измерений (99%) лежат в этом интервале. Эти значения можно рассматривать как региональный фон плотности потока радона для территории
Московского региона.
Однако в 315 точках измерения значения плотности потока радона выпадают из интервала «3 сигма», и составляют от 400 до 8400 мБк/м2с (из них
218 точек – от 400 до 1000 мБк/м2с; 76 точек – от 1000 до 3000 мБк/м2с; 17
точек – от 3000 до 5000 мБк/м2с; и 4 точки – от 5000 до 8400 мБк/м2с). Точки
со значениями ППР более 400 мБк/м2с зарегистрированы на 38 участках проектируемого строительства, причем концентрации радия в почвах и припо238

верхностных породах на этих участках не превышают фоновых значений.
Столь высокие значения плотности потока радона нельзя объяснить ни диффузионным выносом, ни перераспределением радона в почвенном слое. Их
следует рассматривать как аномальные, возможно связанные с какими-либо
крупными неоднородностями геологической среды. Очень интересные результаты дал анализ пространственного распределения аномальных участков.
Прежде всего, оказалось, что все эти участки так или иначе приурочены к долинам малых рек, ручьев или оврагов, как выраженным в современном рельефе, так и засыпанным, запруженным, заключенным в коллекторы и т.п. Вторая особенность – расположение большинства аномальных участков (30 участков из 38) в юго-западной и южной части города, на склонах Теплостанской возвышенности и прилегающих к ним участках москворецкой долины.
Участки приурочены к долинам рек Фильки, Сетуни, Раменки, Самородинки,
Очаковки, Кровянки, Жужи, Котловки, Чертановки, Городни и их притоков,
и расположены как в самых верховьях, так и в среднем течении, и в районе
впадения этих рек в р. Москву. В северной и северо-восточной части города
зарегистрировано только 8 аномальных участков, из них 6 приурочено к долине р. Яузы и ее притоков – Чермянки и Лихоборки и 2 – к притокам р. Нищенки. Приуроченность аномальных концентраций радона в подпочвенном
воздухе к долинам рек ранее была отмечена авторами работы [4]. По результатам крупномасштабной радоновой съемки на юго-западе Москвы, в районе
Чертаново, наиболее мощные радоновые аномалии были установлены именно в долинах Чертановки и Городни, что авторы [4] связывают с наличием
вдоль этих рек геодинамически активных зон, выделенных на основе структурно-геоморфологического анализа территории. Предположение о связи
пространственного распределения ППР на территории Москвы со структурным фактором высказывалось также в работе [2]. То есть, зарегистрированные нами аномальные значения плотности потока радона, скорее всего, связаны с влиянием структурно-геодинамических факторов. Теплостанский блок
является наиболее приподнятым на исследуемой территории, а его северная
граница проявлена в поле скоростей современных тектонических вертикальных движений как высокоградиентная зона [7]. Зарегистрированные аномалии
ППР располагаются широкой полосой субпараллельно этой зоне – от долины
р. Сетуни на северо-западе до Борисовских прудов и устья р. Городни на юговостоке. Можно предположить, что речная сеть, расчленяющая северный склон
Теплостанского блока является своеобразной зоной разгрузки тектонических
напряжений, возникающих в верхних слоях, что обуславливает повышенную
проницаемость пород, и формирование аномальных радоновых полей.
Таким образом, проведенные исследования позволили установить основные
механизмы переноса радона в почвах и приповерхностных породах платформенных территорий, обуславливающие региональный фон ППР – это диффузионный вынос радона из приповерхностных пород и его перераспределение в
почвенном слое за счет процессов газообмена между почвой и атмосферой. На
этом фоне удалось выявить аномалии плотности потока радона, предположительно связанные с влиянием структурно-геодинамических факторов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-05-01011.
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ
РЕКИ ВУОКСА
Е.А. Петрова, В.В. Гавриленко
Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7/9, тел. 328-97-89; e-mail: helen-petrova@yandex.ru

Эколого-геохимические исследования донных осадков акватории Ладожского озера [1] показали, что наиболее загрязнен участок акватории, прилегающей к г. Приозерск. Приозерск расположен на западном берегу Ладожского озера, у впадения северного рукава р. Вуокса в озеро.
В 2006–2007 гг. проведено дополнительное обследование донных отложений р. Вуокса в окрестностях г. Приозерска. В рамках поставленной работы
определен гранулометрический, минеральный и химический состав донных
осадков, поставлены модельные эксперименты по определению форм нахождения приоритетных загрязнителей.
По литологическому типу донные осадки р. Вуоксы представлены глинисто-алеврито-песчаными осадками. Для выяснения количественного соотно240

шения в пробах глинистой и кварц – полевошпатовой фаз выполнен ИК –
спектроскопический анализ. Количество органической составляющей в осадках определено методом потерь при прокаливании. Количество кварц-полевошпатовой составляющей находится в пределах 0–70%, глинистой – 0–96%.
Количество органического вещества изменяется от 0% до 28%.
Микроэлементный состав проб донных отложений определен методом
приближенного количественного эмиссионного спектрального анализа, для
заверки полученных результатов применен метод ICP-MS анализа. Анализ
распределения концентраций элементов загрязнителей в донных осадках по
акватории р. Вуокса показал, что наибольшее загрязнение характерно для
осадков, отобранных в непосредственной близости к мебельно-деревоперерабатывающему комбинату, что свидетельствует о первостепенной роли техногенной составляющей в наличии загрязнения акватории. В донных осадках
р. Вуокса выявлены повышенные по отношению к фону содержания свинца,
цинка, хрома и ванадия. Концентрация свинца изменяется от 5,00 мг/кг до
70,00 мг/кг, при среднем значении содержания 26,74 мг/кг. Содержание кадмия в грунтах варьирует в диапазоне 0,27–0,45 мг/кг, в среднем составляя
0,35 мг/кг. Содержание хрома находятся в диапазоне 10,00–70,00 мг/кг, среднее содержание составляет 27,17 мг/кг. Концентрации ванадия варьируют от
2,00 мг/кг до 200 мг/кг, при среднем значении 56,96 мг/кг. Уровень загрязнения донных осадков (по значению суммарного показателя Zc) на этой части
акватории достигает умеренно-опасного уровня (Zc=30,3).
При оценке эколого-геохимического состояния аквальных систем наиболее существенное значение имеют не столько валовые концентрации тяжелых металлов, сколько установление содержания их миграционно-подвижных форм в донных отложениях.
Формы нахождения химических элементов в донных осадках изучались
методом химического фазового анализа с последующим анализом вытяжек
методом атомно-абсорбционной спектрометрии.
Последовательная обработка проб различными экстрагентами фазового
анализа проведена по схеме, предусматривающей выделение следующих форм
нахождения тяжелых металлов из твердого скелета донных осадков [2, 3, 4]:
1 фаза. Водорастворимые соединения (водно-спиртовая вытяжка);
2 фаза. Сорбированные металлы (метод обменной сорбции с помощью
раствора BaCl2);
3 фаза. Формы, связанные с битумными органическими веществами
(спирто-бензольная вытяжка);
4 фаза. Металлы, связанные с гумусовыми органическими веществами
(пирофосфатная вытяжка);
5 фаза. Формы, связанные с карбонатными соединениями (ацетатнобуферная вытяжка);
6 фаза. Металлы, связанные с гидроксидами и окидами железа и марганца
(извлечение раствором 6N HCl);
7 фаза. Металлы в труднорастворимом остатке.
Подобное разделение металлов в существенной мере условно, но, тем не
менее, можно полагать, что каждая группа объединяет их соединения, близ241

кие по особенностям своего поведения в условиях окружающей среды, и позволяет оценить миграционную подвижность и эколого-токсилогическую
значимость поллютантов. Под подвижными формами понимаются такие соединения химических элементов, которые способны относительно быстро
включаться в миграционные потоки, например, переходить в растворенное
состояние, усваиваться гидробионтами, преобразовываться в еще более активные или более токсичные соединения и т.п. Для преобразования так называемых устойчивых форм химических элементов и их включения в миграционные потоки необходимо более длительное время нахождения в типичных
условиях аллювиальной обстановки осадконакопления или какие-либо резкие
изменения последних в результате вмешательства специфического фактора
(например, поступление кислых вод и т.п.). В природных условиях для биологической пищевой цепи практически доступны только геохимически активные формы металлов, особенно легкоподвижные формы и некоторые органо-минеральные соединения.
Степень извлечения тяжелых металлов различными экстрагентами в р.
Вуокса приведена в табл. 1.
Так, в отношении форм проявления свинца установлено следующее: максимальное его извлечение производится солянокислой вытяжкой (98%), в заметно меньших количествах (2%) свинец перешел в растворы пирофосфата
натрия. В остальных исследуемых формах свинец не зафиксирован. Т.е. свинец присутствует в основном в формах, связанных с оксидами и гидроксидами железа и марганца, а также в составе органоминерального комплекса.
Наибольшие количества хрома (99%) переходят в раствор соляной кислоты. При экстракции пирофосфатом натрия, извлекающей соединения тяжелых металлов, связанные с гумусовой органической составляющей осадка, в
раствор перешел лишь 1% хрома. В сорбционно-карбонатном комплексе, в
водорастворимых соединениях и в формах, связанных с битумными органическими составляющими хром не установлен. Таким образом, хром присутствует осадках в основном в формах, связанных с оксидами и гидроксидами
железа и марганца.
Высокая степень извлечения ванадия (92%) проявляется при использовании ацетатно-буферной смеси. Принято, что в этом случае извлекаются в основном поверхностно-сорбированные формы, легко растворимые в слабых
кислотах, в первую очередь карбонаты и в меньшей степени сульфаты. При
обработке образцов донных осадков другими выше перечисленными экстрагентами степень извлечения существенно ниже, в водно-спиртовой вытяжке
ванадий не установлен.
Поведение кадмия в балансе форм его проявления несколько отличается
от выше рассмотренных элементов. Максимальное извлечение кадмия (80%)
производится солянокислой вытяжкой. В водно-спиртовой, спирто-бензольной и пирофосфатной вытяжках извлечение кадмия не происходит. В ацетатно-буферной вытяжке выход кадмия составляет 14%, а в вытяжке хлорида
бария – 6%. Таким образом, кадмий присутствует осадках в основном в формах, связанных с оксидами и гидроксидами железа и марганца, а также в составе сорбционно-карбонатного комплекса.
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Таблица 1. Формы нахождения тяжелых металлов в донных осадках р. Вуокса
Форма нахождения
Водорастворимая
Сорбированная
Связанная с битумными органическими
веществами
Связанная с гумусовыми органическими
веществами
Карбонатная
Связанная с оксидами
и гидроксидами железа и марганца

Свинец
0
0

Концентрация элемента, отн. %
Хром
Ванадий
Кадмий
0
0
0
0
2
6

0

0

1

0

2

1

1

0

0

0

92

14

98

99

4

80

Труднорастворимая твердая фаза после проведения экспериментов по
схеме последовательного экстрагирования металлов из донных отложений
представляет собой тонкозернистый материал белого цвета, среди которого
выделяются в различных соотношениях зерна трещиноватого белого кварца,
сильно трещиноватые угловатые зерна со сглаженными вершинами полевых
шпатов, отдельные черные рассыпающиеся и пылеватые частицы амфиболов,
в некоторых пробах установлены темные зерна, которые могут представлять
интерес в качестве потенциальных концентраторов изучаемых тяжелых металлов. Труднорастворимая фаза исследована методами ICP-MS, рентгенофазового анализа и электронной – зондового микроанализа с применением растровой электронной микроскопии.
По данным электронно-зондового микроанализа труднорастворимого остатка не выявлены потенциальные концентраторы свинца, хрома, кадмия и ванадия. Следует особо отметить, что в составе осадков важную роль играют
разнообразные сфероидальные и шлаковидные частицы, вероятнее всего, техногенного происхождения. В осадках р. Вуокса установлены необычные сфероидальные частицы, в составе которых ведущую роль играют оксиды и гидроксиды железа и алюминия. Установленные в результате анализа труднорастворимой фазы сфероидальные и шлаковидные частицы требуют дальнейшего
изучения с целью определения источников их поступления в акваторию озера.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ СОКОЛЬСКО-СИТОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЯКОВ)
Е.М. Репина, И.И. Косинова
Воронежский государственный университет, тел. (4732) 208-289, 8-915-544-06-48,
факс (4732) 208-379, e-mail: repinaem@mail.ru

Антропогенные воздействия на геологическую среду могут привести к изменениям напряженно-деформированного состояния литосферы. Это может
привести к активизации экзогенных процессов. Одним из проявлений напряженно-деформированного состояния является местная сейсмичность.
Анализ сейсмичности территории Центрального Черноземья России показывает, что количество сейсмических событий год от года растет. Особую
роль играет добыча полезных ископаемых с использованием взрывной технологии на горнодобывающих предприятиях. Массовые взрывы вносят определенный вклад в наведенную сейсмичность ряда районов России. Этот факт
ставит проблему массовых промышленных взрывов на одно из первых мест
при оценке геоэкологического состояния освоенных человеком территорий.
Интерес к данной проблеме определяется, прежде всего, необходимостью
обеспечения безопасности горных работ в районах с развитой инфраструктурой (АЭС, трубопроводы, объекты спец. назначения). В данную группу относится территории центра России, где производится мощные взрывы в карьерах по добыче железорудного сырья. Менее мощные взрывы производятся на
карьерах нерудного сырья (Сокольско-Ситовское месторождение известняков г.
Липецк). Необходимо остановиться на экологических последствиях, обусловленных деятельностью карьерных производств. В настоящее время горнодобывающее производство, в силу специфики используемых технологий, вызывает
не только аномалии естественных геофизических полей (магнитного, электрического, гравитационного), но также является источником мощных техногенных воздействий на биоту. А именно на природную оболочку и все ее составляющие, включая человека и его среду обитания. Изменения приводят к нарушению геологического, геофизического, геодинамического, гидрогеологического, геохимического состояний окружающей среды и состава атмосферы.
Взрывная отбойка горной массы является на сегодняшний день основной
технологией добычи минерального сырья как рудного, так и нерудного типа
(в открытых условиях). Как показывает анализ современных исследований в
области разработки новых технологий добычи полезных ископаемых, подобная ситуация в ближайшие десятилетия не изменится.
При рассмотрении анализа данных, полученных на примере изучения физико-механических эффектов массовых взрывов на карьерах центра России, в
качестве их эколого-геологических последствий следует отметить:
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а) электрический импульс – весьма важный в настоящее время фактор, характеризующий воздействие взрывной технологии, как на человеческий организм, так и на работу электронной аппаратуры бытового и промышленного
назначения;
б) изменение рельефа местности и режима подземных вод;
в) разлет осколков горной породы при массовых взрывах (очень важна
роль мелкодисперсной фракции);
г) шумовое или акустическое загрязнение среды относится к категории в
основном экологических факторов (прямого экологического воздействия),
оно оказывает непосредственное и исключительное воздействие на живые
организмы;
д) вибрационное загрязнение, т.е. воздействие поля вибрации непосредственно на горные массивы, может приводить к изменению рельефа поверхности. При этом изменяются механические прочностные свойства грунтов.
Это проявляется как в потере породами своих прочностных качеств и свойств,
так и наоборот – в уплотнении и улучшении прочностных характеристик.
Так же вибрационное воздействие производимых массовых взрывов на
карьерах в г. Липецке способно вызывать или активизировать экзогенные геологические процессы. Среди них оползни и обвалы на крутых склонах,
карст, проседание поверхности, образование полостей в насыпях на железнодорожных магистралях и т.п. При воздействии через грунтовые массивы на
фундаменты зданий вибрация может причинять серьезный урон как жилым,
так и хозяйственным постройкам и сооружениям, находящихся в непосредственной близости от борта карьера.
Проведенные исследования показывают негативное воздействие буровзрывных работ, проводимых на карьерах центра России, на экосистемы различного уровня. В особенности данный фактор усугубляется высокой плотностью населения на данной территории и, соответственно, широким полем
охвата прилегающих населенных пунктов.
Экологические воздействия буровзрывных работ проявляются в двух направлениях:
нарушение устойчивости зданий и сооружений, что значительно снижает комфортность жизнедеятельности;
влияние на экосистемы и человеческий организм в частности.
Внезапные колебания почвы или сотрясения зданий и конструкций при
производстве буровзрывных работ приводит к формированию дискомфортного состояние у людей даже при относительно слабых амплитудах сейсмических волн.
Поле вибрации квалифицируется как экологический фактор, имеющий двойное действие по отношению к объектам, «приемникам», вибрационного воздействия:
• прямого, если речь идет о непосредственном контакте с виброгенерирующими объектами
• косвенного, если непосредственный контакт с создающим вибрацию
объектом отсутствует, а вибрация воспринимается через передающую среду.
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Основная часть колебательной энергии от виброгенерирующих объектовисточников переносится поверхностными волнами, распространяющимися в
пределах верхней части грунтовой толщи (10–15 м). В силу этого в сфере воздействия поля вибрации оказываются фундаменты зданий и инженерных сооружений, многие коммуникации.
Данные аспекты были рассмотрены на примере территории прилегающей
к Ситовскому карьеру по добыче известняка Сокольско-Ситовского месторождения известняков. Исследования проводились в поселках расположенных в непосредственной близости от действующего карьера: Ситовка, Воскресеновка, Введенка и др. (в радиусе 2 км).
Зданиям и сооружениям поселков были присвоены классы ответственности: I класс – особо ответственные здания, ведение взрывных работ вблизи
которых возможно лишь в исключительных случаях; II класс – промышленные сооружения большой важности (копры шахт, водонапорные башни) и
гражданские здания с большим скоплением людей (жилые здания, кинотеатры, магазины); III класс – сооружения промышленного и служебного назначения сравнительно небольших размеров в плане и не выше трех этажей по
высоте; здания гражданского назначения с небольшим скоплением людей; IV
класс – здания промышленного и гражданского назначения, нарушения в которых не угрожают жизни и здоровью людей или повреждению установленного оборудования.
Здания и сооружения сел Ситовка, Воскресеновка, Введенка, находящихся
в 1,5 км от рабочего борта карьера по добыче нерудного сырья, по степени
важности относятся к IV классу [2–7].
Экологические последствия сейсмических воздействий рассматриваются в
работах В.Т. Трофимова, В.А. Богословского, В.К. Хмелевского и др. [1, 4, 7]
Среди биологически активных выделяются следующие временные периоды
воздействий (или интервалы периодов): от 0,01 до 10 с, по-видимому, непосредственно влияющие на мозговые и сердечно-сосудистые процессы, а также
1,5-, 3-, 6-, 12-, 24-часовые (солнечно-суточные), 24, 8-часовые (лунно-суточные)
ритмы, управляющие биохимическими процессами в организмах людей.
Наблюдения в населенных пунктах, прилегающих к карьеру, показывают,
что поле техногенной вибрации в виде микроколебаний устойчиво существует в течение суток, более высокого уровня с 8 до 24 часов и более низкого в
ночное время. Максимальное воздействие фиксируется утром и вечером при
оживлении движения по автодороге, проходящей через поселки и движения
транспорта сельскохозяйственного назначения.
Техногенное вибрационное поле представляет собой серьезный патогенный
фактор. Опасности поражения «вибрационной болезнью» подвергаются люди
не только работающие на предприятии, но и живущие в непосредственном
контакте с постоянным повышенным вибрационным полем. Последствия воздействия техногенного вибрационного поля на организм человека различны.
В то же время, сама оценка вибрационного воздействия на организм сопряжена с большими трудностями. Вибрации могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм человека. Так разночастотные вибрации используются в медицине, причем резонансные частоты
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колебаний отдельных частей тела человека не совпадают между собой и различаются на 10–20 Гц. Они должны входить в состав критериев оценки. Неблагоприятное воздействие виброколебаний на человека, помимо продолжительности воздействия определяется также соотношением частоты и амплитуды колебаний. При больших частотах виброколебания с меньшими амплитудами оказывают столь же негативное воздействие, как и колебания меньшей частоты, но с большими амплитудами.
В результате исследований выявлено, что сейсмический эффект от взрывов, производимых кампанией ОАО «СТАГДОК», практически не несет разрушительных и пагубных воздействий. Все зафиксированные и проанализированные результаты не превышают допустимых санитарных норм. Возникающие в данном случае частоты колебаний составляют 1–3 Гц, являются
низкочастотными. Фиксирующиеся в наблюдаемых населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости к месту проведения буровзрывных
работ. Частотность колебаний, которую начинает ощущать человек, находится на первом пике и составляет 5 Гц. Данная частотность фиксируется только
на самом карьере и прилегающем к нему заводоуправлении и составляет в
данном случае 1–6 Гц.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы: (1) выявлен радиус экологических воздействий техногенных сейсмических колебаний, возникающих при проведении массовых взрывов массой, заложенного взрывчатого вещества, до 10 тонн, составляющий 500 м от
рабочего края карьера; (2) буровзрывные работы, проводящиеся на карьере
по добыче нерудного сырья, не оказывают значительного экологического
эффекта на биоту, здания и сооружения в радиусе до 15 км.
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Необходимость оценки современного состояния сложных литотехнических систем определяется проблемой их устойчивости и безопасного функционирования. Примером таких систем для Восточной Сибири являются плотины гидроэлектостанций, водохранилища и тоннели.
Иркутская ГЭС находится в черте города Иркутска - крупнейшего в Сибири по численности населения. В рамках реконструкции пьезометрической сети плотины проведена оценка состава, состояния и свойств грунтов основания и техногенных отложений тела плотины [2]. Ранее [1] установлены тенденции в изменении состояния и свойств лессовых грунтов в районах застройки, заключающиеся, прежде всего, в их уплотнении и увлажнении. Сопоставление природных грунтов, измененных в зоне техногенеза и их техногенных аналогов в ядре плотины, позволяет внести коррективы в установленные закономерности. Наличие разуплотненных зон в теле плотины указывает
на отличительные особенности эволюции техногенных грунтов, расположенных в призме подпора.
Берега Иркутского водохранилища до сих пор достаточно сильно разрушаются. Абразии подвергаются, главным образом, берега, сложенные лессовидными суглинками. Максимальные величины размыва за период эксплуатации водохранилища в районе пос. Разводная достигают 150 м [3].
С целью исследования механизма разрушения пород правобережной части
водохранилища проведено детальное обследование и опробование профиля:
береговой уступ, его основание и конус выноса в пределах пляжа. Лабораторные исследования грунтов позволили установить характер изменения их
состава, структуры и свойств (рис. 1). Гранулометрический состав (по данным дисперсного анализа) разрушенного материала в основании уступа характеризуется повышенным содержанием песчаных фракций (крупно- и мелкопесчаных) и пониженным – пылеватых (крупнопылеватых). Далее по профилю в отложениях конуса выноса картина обратная: отмечается резкое увеличение количества пылеватых частиц и сокращение – песчаных. Оценка качественного и количественного состава водорастворимых солей и карбонатов, а также содержания аморфных кремнезема и полуторных оксидов в образцах грунтов позволила выявить особенности изменения их химического
состава: значительное увеличение содержания полуторных оксидов (R2O3 –
до 3 %), достаточно заметное – CaO (1,1 %), Fe2O3 (1,4 %) и незначительное –
SiO2 (0,5 %). Таким образом, разрушение берегового уступа сопровождается
не только механическим перераспределением материала, но и трансформацией состава структуроформирующих компонентов техногенных грунтов.
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Рис. 1. Изменение гранулометрического и химического состава грунтов в процессе разрушения берегового уступа. Мпс1, Мпс2, Мп1, Мп2, Мс1, Мс2 – содержание
фракций, соответственно: средне-крупнопесчаной (0,5–0,25 мм); тонко-мелкопесчаной (0,25–0,05); крупнопылеватой (0,05–0,01); мелкопылеватой (0,01–0,002); грубоглинистой (0,002–0,001); тонкоглинистой (<0,001).

Северо-Муйский тоннель расположен на северо-восточном фланге Байкальской рифтовой системы в пределах Муякан-Ангароканской горной перемычки [4]. Инженерно-геологические особенности территории определяются,
прежде всего, размещением тоннеля в высокосейсмичной зоне, наличием
здесь целой системы тектонических нарушений, часто обводненных, широким развитием гранитоидов (PZ1) и кайнозойских образований, значительной
расчлененностью рельефа и распространением экзогенных геологических
процессов [5]. Естественно, что такие природные условия создали немало
проблем в период проектирования, строительства и эксплуатации тоннеля.
В рамках исследования причин повреждения бетонных конструкций Северо-Муйского тоннеля проведены исследования химического состава образцов
бетона (ПБ – путевой бетон; БОС – бетон обратного свода) и рыхлого материала (глиноподобной массы), высачивающейся из трещин.
По геофизическим данным и материалам бурения отмечено, что бетон
имеет слоистое строение: прочные разновидности бетона переслаиваются
слоями разной степени нарушенности, а в отдельных интервалах фиксируется
щебенистый материал (рис. 2). Сопоставление химического состава бетонов и
рыхлого материала выявило их общие и отличительные особенности. Так,
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Рис. 2. Внешний вид путевого бетона (ПБ) и бетона обратного свода (БОС)

для рыхлого материала (РМ) на фоне резкого снижения количества минерально-нерастворимого остатка и оксида кремния отмечается рост содержания оксида кальция и значений потери при прокаливании (рис. 3); наблюдается увеличение количества сульфатов и общего содержания водорастворимых солей; тип засоления меняется с сульфатно-карбонатного (бетоны) на
карбонатно-сульфатный (РМ). По данным гранулометрического анализа рыхлый материал представляет собой пылеватый суглинок. Рентгеноструктурные
исследования выявили сходство исследуемых образцов: отмечается идентичный полиминеральный состав и низкая симметрия кристаллов. На рентгенограммах однозначно определяются минералы заполнителя: кварц, полевые
шпаты, кальцит, слюда; из гидратных новообразований – гидросиликат. Полученные результаты позволяют предполагать, что рыхлый материал является переотложенным продуктом разрушения бетона.
Поскольку гидрогеологические условия территории характеризуются широким распространением подземных вод с низкой минерализацией, то это
может обуславливать их высокую растворяющую способность по отношению
к цементному камню, т.е. способность вызывать коррозию первого вида (выщелачивание). Однако, вполне возможно, предполагать и коррозию второго
вида – образование растворимого бикарбоната кальция и вынос его из бетона
с увеличением пористости бетона и уменьшением его прочности. Разрушение
внутренних слоев бетона может происходить лишь в том случае, если поток
воды перемещается внутри бетона по пустотам. Приуроченность участков
повышенной трещиноватости бетона к тектоническим зонам позволяет предполагать, что образование трещин в бетоне может быть вызвано действием
механических напряжений (землетрясений).
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БОС) и рыхлого материала (РМ). п.п.п. – потери при прокаливании.

Известно, что состояние и устойчивость литотехнических систем определяется характером взаимодействий в системе «геологическая среда – инженерное сооружение». Особенность вышеприведенных систем состоит, прежде
всего, в длительности их существования и грандиозности масштаба воздействия на геологическую среду, что позволяет рассматривать их как фактор ее
техногенной трансформации.
Исследования проведены при поддержке РФФИ – грант № 07-05-01061.
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В Прибайкалье сосредоточено большое количество промышленных предприятий разного профиля – от топливно-энергетических до химических – поставляющих в окружающую среду в разной степени токсичные компоненты,
как в виде атмосферных выбросов, так и со стоками и твердыми отходами.
Климатические характеристики (в частности преобладание штилей и сравнительно небольшое количество осадков) неблагоприятны для рассеивания
атмосферных выбросов (климатический потенциал самоочищения атмосферы
низок 0,5–1,0 [1]) и предопределяют значительную их локализацию вблизи
предприятий. Это, а также ряд других факторов, обуславливают не только загрязнение компонентов природной среды и, в частности, почв, но и преобразование последних до так называемых техноземов или урбаноземов, для которых
свойственно отсутствие дифференциации профиля и другие структурноморфологические особенности относительно неизмененных (природных) почв.
Почва – один из компонентов геосистем чутко реагирующих на поступление поллютантов, поэтому при геоэкологических исследованиях изучение
почвенного покрова позволяет получить достаточно экспрессные данные о
состоянии природной среды и степени ее деградации. Для этих целей в первом приближении используют значение предельно допустимой концентрации
(ПДК) разных элементов и соединений (далее речь пойдет только о тяжелых
металлах (ТМ)) в почвах. Нами исследованы почвы природных геосистем западного (Приольхонье), юго-восточного (Байкальский биосферный заповедник)
и урбаноземы техногенных геосистем юго-западного (г. Ангарск – ТЭЦ-9,
электролизный комбинат – АЭХК) и северо-западного (г. Братск – ТЭЦ-6)
Прибайкалья.
Валовые содержания тяжелых металлов (кроме Мn, Pb) во всех почвах не
выше ПДК (табл. 1). При этом можно сказать, что в целом в урбаноземах
средние содержания Cu, Cr, Ni, Cd выше, чем в дерновых и бурых почвах
природных геосистем; Zn, Pb и Mn такой четкой закономерности не обнаруживают (рис. 1а). В дерновых и бурых почвах фоновые валовые содержания
тяжелых металлов - на уровне кларковых. Разброс содержаний элементов
(min-max) во всех почвах всех исследованных геосистем имеет сходные закономерности – минимальные содержания близки в почвах и урбаноземах, максимальные – выше в урбаноземах. Кривые распределения содержаний тяжелых металлов имеют обычно двухмодальный характер – одна мода установлена для низких концентраций, другая – для высоких. Для почв природных
геосистем наиболее характерны моды в области низких концентраций прак252
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Рис. 1. Распределение средних валовых (А) и подвижных форм (Б) содержаний
тяжелых металлов в почвах природных (Приольх – Приольхонье, Заповед –
Байкальский заповедник) и техногенных (Тэц-9, АЭХК – г. Ангарск; ТЭЦ-6 –
г. Братск) геосистем Байкальского региона.

тически всех тяжелых металлов, при этом в почвах природных и техногенных
геосистем значения моды для более низких содержаний близки, так что по
этому параметру нет возможности идентифицировать почвы, подверженные
техногенной нагрузке.
По профилю природных почв отмечается возрастание к глубоким горизонтам содержаний Cr, Zn, Pb, максимальные концентрации Mn, Cd, Ni, Cu
тяготеют к верхним горизонтам. Для урбаноземов ТЭЦ (Ангарск, Братск) в
их верхних интервалах характерно накопление Mn, Cu , Pb, Cd в нижних –
Zn, Co,Fe, Li, а в урбаноземах АЭХК в верхних частях накапливаются
преимущественно - Cr, Pb, Zn, Cd.
Известно, что данные валового состава почв не позволяют делать какихлибо выводов о поступлении элементов в почвенные растворы и ассимилирующие органы растений. Представление о их поступлении дают содержания
их подвижных форм (п/ф) в почвах, извлеченные разнообразными растворителями [3] в предположении, что растворители, применяемые для определе253

ния п/ф, извлекают доступную для растений часть элементов. Мы использовали для изучения п/ф тяжелых металлов в почвах и урбаноземах ацетатноаммонийный буфер с рН 4,8. Средние содержания п/ф ТМ приведены в табл.
1. Максимальный процент п/ф относительно валового содержания отмечается
для Cd и Mn, причем, их основное количество приурочено к верхним почвенным горизонтам. Здесь же фиксируется и максимальное количество п/ф Ni,
Pb, Zn, Co, Fe. Четкой зависимости между уровнем загрязненности почв и содержанием п/ф ТМ не отмечается (рис. 1б); средние содержания п/ф элементов в исследуемых почвах ниже ПДК. Между валовыми содержаниями и в
п/ф установлена высокая корреляционная зависимость у Mn, Cd, Cu (r2 = 0,
95–0,6, r2 – коэффициент корреляции ); у остальных тяжелых металлов такая
зависимость не обнаруживается и их распределение по разрезу бурых почв
незакономерно. Общей особенностью распределения концентраций Cu, Cr,
Ni, Zn, Co, Fe, Pb, Li в исследуемых почвах и урбаноземах является их значительная концентрация в нерастворимом (твердом) остатке (80–99 %) с тенденцией к относительному возрастанию в нем к глубоким горизонтам содержаний Zn, Co, Cr.
Уровни содержаний химических элементов в почвах во многом определяются минеральным составом мелкозема [4]. Для определения особенностей
строения и состава минеральной составляющей почв природных и техногенных геосистем Байкальского региона проведены исследования его фазового и
химического составов методом рентгеноспектрального электронно-зондового
микроанализа. В режиме растрового электронного микроскопа во вторичных
и обратно рассеянных электронах на рентгеноспектральном микроанализаторе Superprobe-733 (Jeol Ltd, Япония) изучены поверхность частиц, формы выделения фаз, оценены размеры и однородность их распределения. Химический состав почв изучен с помощью волновых спектрометров на частицах
размером 10–40 мкм [2] и приведен в табл. 2. Результаты исследований показали, что мелкозем почв представляет собой смесь минеральных фаз в виде
индивидуальных частиц или их слипшихся агрегатов различных форм и размеров. Размеры выделяемых фаз изменяются от 3 до 200 мкм. Для мелкозема
почв природных геосистем характерны частицы правильной ограненной
формы в виде прямоугольников, квадратов, треугольников, трапеций, параллелепипедов. В основном они представлены кварцем, слюдами, плагиоклазами, полевыми шпатами, амфиболами, гранатами, глинистыми минералами. В
подчиненном количестве отмечаются хлорит, кальцит, сфен, гематит. В урбаноземах преобладают частицы сферической, округлой, полуограненной неправильной формы, мелкими гранулами и сферулами. Ограненные частицы
имеют подчиненное значение или вообще могут отсутствовать (табл. 2). В
целом, минеральный состав урбаноземов относительно почв упрощается – не
установлены полевые шпаты, пироксены, железо-содержащие минералы, но
появляются сажистая фаза с соединениями углерода, карбонатами, оксидами
металлов и металлические частицы.
Распределение тяжелых металлов по профилю также увязывается с минеральным составом почвенного мелкозема. Так, более высокие уровни накопления Mn, Cd, Ni, Cu в верхних горизонтах природных почв обусловлены от254
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9,5
0,5-5,0
3,9
8,0-40,0
30,0
1,7-4,1
2,7
11,0-41,0
21,3
0,2-0,5
0,3
11,5-16,9
13,6
0,06-0,29
0,197

Co
61,0-250
86,7
0,37-2,4
1,26
68,0-110
69,8
3,0-18,6
17,4
80,0-200
112,0
4,7-23,0
9,6
69,0-86,0
78,7
0,09-0,1
0,1
41,0-166
72,6
0,5-34,0
7,1

Zn
5,7-26,0
18,3
0,12-0,74
0,26
12,6-18
13,7
0,3-1,4
0,6
40,0-100,0
80,0
0,01-3,17
0,9
9,0-20,0
14,0
0,006-0,08
0,06
17,0-71,0
26,1
0,08-0,8
0,23

Pb

13,0-37,0
23,6
0,005-0,26
0,14

–

–

–

20,0-36,0
20,8
0,05-0,7
0,12
–

–

Li

0,011-0,12
0,03

–

0,03-0,4
0,17
0,002-0,06
0,023
0,1-0,3
0,28
0,02-0,3
0,15
0,1-1,0
0,5
0,03-0,1
0,04
0,1-0,8
0,43
–

Cd

270,0-2200
1097,9
2,7-160
72,0
750-1180
828,0
20-380
360,0
1000-5000
1500
74-1653
695,5
534-1160
1087,0
100-300
127,0
520-1500
985,7
36-169
105,9

Mn

Примечание. В табл. – усредненные данные для природных почв (гор. А) – и для урбаноземов (до глубины 20 см). В числителе – min-max содержания, в знаменателе – средние. Анализ выполнен атомно-абсорбционным методом. Прочерк – не определяли.

урбанозем

бурая

дерновая

Почвы

ТЭЦ-9

Запове
дник

Геосистемы
Приольхонье

Таблица 1. Содержания (мг/кг) валовых и подвижных форм элементов в почвах природных и техногенных геосистем
Байкальского региона
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Сажистые

Полуограненные

Сферические

Сферические,
округлые,
полуограненные
Ограненные

Минералы
кварц
гранат
плагиоклаз
сульфаты
ильменит
Пироксен
Al-силикат
сидерит
апатит
кварц
сульфаты
Металич.*
кварц
карбонат
диопсид
Металич.*
ортоклаз
сульфаты
Al-силикат
64,4
52,58
41,21

Si
99,457
36,22
60,14
63,59
0,14
42,32
52,6
1,62
0,26
99,76
64,62
0,1
99,05
0,11
24,7
0,12
0,12
1,19

Ti
0,132
0,14
0,16
0,13
48,12
1,64
0,27
0,99
0,16
0,13
0,131
27,8
0,16
0,12
1,5

Al
0,1
20,05
24,43
19,14
0,1
9,32
43,73
4,32
<0,1
<0,1
<0,1
0,1
0,17
0,1
27,68
0,1
18,3
23,23
33,36

Fe
0,1
28,8
0,1
0,1
41,9
20,53
0,27
69,9
0,23
0,1
0,1
36,47
0,198
0,1
7,36
72,1
0,1
0,12
1,7
0,1
0,1
0,36

Mn
0,1
9,03
0,1
0,1
4,7
0,56
0,1
0,11
0,27
0,11
0,11
0,55
0,1
0,1
0,29
0,1
0,1
2,04

Mg
0,1
2,9
0,1
0,1
0,1
8,37
0,22
<0,1
0,11
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
3,14
0,1
4,67
13,28

Ca
0,1
0,9
6,14
0,1
0,1
11,15
0,23
8,0
0,19
0,2
0,7
0,1
0,1
54,9
26,4
0,57
8,96
0,2

Na
0,2
0,2
7,19
0,8
0,2
1,25
0,2
0,18
0,2
0,67
<0,2
<0,1
0,2
0,2
0,2
15,84
0,23
0,8

K
0,1
0,2
0,1
12,7
0,1
1,24
0,55
0,1
0,23
13,41
0,1
<0,1
0,1
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1

Cu
0,12
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,12
0,1
0,1
<0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,68

P
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,11
2,67
30,12
0,1
0,1
<0,1
0,1
0,1
1,18

0,2
0,2
0,2

F
0,25
0,25
0,27
0,25
0,25
0,26
0,23
0,24
0,27
0,26
0,21
<0,2
0,24
0,2
0,2

Примечание. Геосистемы: I – Байкальского биосферного заповедника; II – ТЭЦ-6, 9; III – Ангарского электролизного комбината. Содержание Cr, Cl
во всех минералах (кроме апатита – 0,1%).*Металич. – металлические гранулы и сферулы. Пусто – нет данных

III

II

I

Частицы
Ограненные –
прямоугольные,
треугольные,
трапецевидные,
квадратные

Таблица 2. Обобщенный минеральный и элементный (в %) состав мелкозема почв природных и техногенных геосистем Прибайкалья

носительно повышенными (по данным рентгенографического анализа) содержаниями граната (содержит Mn), плагиоклаза (Cu), сфалерита (Cd), ильменита (Ni), а к глубоким горизонтам несколько возрастают содержания биотита (Cr), роговой обманки (Zn), апатита (Pb). Более высокие концентрации
Pb, Cd, Zn, Mn, Cu в верхних частях урбаноземов связаны, на наш взгляд, с наличием здесь сажистых и металлических частиц – результатов атмосферных
выбросов предприятий топливно-энергетического и химического профилей.
Таким образом, исследование почвенного покрова природных и техногенных геосистем Байкальского региона показало, что уровни содержаний п/ф
тяжелых металлов, соотношение форм (ограненные, неограненные) частиц
мелкозема почв, минеральный состав почв являются показателями деградации природных геосистем и могут служить диагностическим признаком их
ранней трансформации, когда визуальные признаки еще не проявлены.
Исследования поддержаны РФФИ и Администрацией Иркутской области
(грант 05-05-97200рбайкал).
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С прогрессом человечества неразрывно связаны поиски и использование
минерального сырья. Вместе с исчерпанием запасов минерального сырья
происходит ликвидация недействующих, неинвестируемых или нерентабель1
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ных предприятий. Остается богатое проблемами наследие постпромышленных территорий. В Польше рост числа таких территорий приходится на конец ХХ-го века, когда начали массово закрываться нерентабельные производства, которые не справились с системными изменениями 90-х годов. Рекультивация и ревитализация брошенных и бесхозных постиндустриальных
земель вписываются в русло деятельности, направленной на увеличение
безопасности населения, а также обеспечения ему лучших и здоровых условий жизни. В настоящее время постпромышленные земли в Польше, особенно в больших городах, становятся полигоном для инвестиций, на которых
осуществляются мероприятия, направленные на возвращение им потребительских функций. В ситуации, когда существует реальный запрос на поиск
территорий под разного рода инвестиции, постпромышленные земли все чаще рассматриваются как субститут «новых земель» для проектов торговых,
спортивных или рекреационных центров, реже – под жилое строительство.
Проблема ревитализации постпромышленных территорий, которые остались
после ликвидации предприятий, находящихся в государственной собственности, состоит в отсутствии возможности взыскать с них финансовые средства,
необходимые для проведения дорогостоящих работ по их рекультивации. В
Правительственной программе… [4] в качестве источника работ по ревитализации предполагается бюджет государства, фонд охраны окружающей среды, а также фонды ЕС. В настоящее время, благодаря фондам Европейского
союза, вероятность минимизации негативного влияния постпромышленных
земель на природную среду становится все более реальной. Главным источником финансирования инвестиций, направленных на повторное придание
деградированным территориям потребительских функций является Оперативная программа «Инфраструктура и среда» на 2007–2013 годы. Все
большее участие в финансировании таких начинаний принимают также частные инвесторы. Значение, которое придается охране окружающей среды, а
также эстетике городов и регионов, приводит к тому, что органы самоуправления начали замечать в брошенных заводских зданиях, недействующих выработках, профилированных склонах отвалов скрытые возможности для их
использования и даже красоту, которые можно экспонировать, используя архитектурные идеи.
Окрестности Тжебины относятся к наиболее измененным промышленным
и сильно урбанизированным территориям окрестностей Кракова. Шахтерские
традиции действуют здесь начиная с XIII века, когда в местных рудниках начали добывать серебро, сопутствующее галениту и цинковой обманке. Последующее развитие горного дела включало три категории месторождений
как открытой, так и шахтной добычи:
• Известняки и мергели (мел, юра, верхний триас), используемые преимущественно химической и цементной промышленностью – открытая добыча;
• Руды цинка, свинца и серебра в рудоносных доломитах (средний триас) –
эксплуатировались с XIII по XIX века в многочисленных небольших подземных выработках на глубине порядка 200 метров;
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Рис. 1. Местоположение г. Тжебины, а также местного курорта (пляжа) «Балатон»
и отвала «Гурка».

• Каменный уголь (верхний карбон) – эксплуатировался в подземных
шахтах в 1947–2000 годах на глубине 260–350 м.
В настоящее время горное дело на данной территории находится в конечной стадии своего развития. Последняя шахта цинковых и свинцовых руд –
Горное предприятие «Тжебьонка» - будет ликвидирована в первом десятилетии XXI века. Проблемы, связанные с рекультивацией и ревитализацией мергелевых карьеров в различных условиях антропопрессии рассмотрены нами
на примере двух расположенных рядом недействующих выработок «Балатон» и «Гурка». Обе они расположены на территории города Тжебина, на его
северных окраинах (рис. 1б). Для «оживления» этих деградированных территорий согласно с требованиями устойчивого развития необходимы не только
ликвидация источников загрязнения окружающей среды (воды, воздуха,
почв), но также поиски территорий привлекательных для местных жителей и
привлечение потенциальных инвесторов, а также возвращение этим землям
эстетической привлекательности.
В мергелевом карьере «Балатон» после окончания его эксплуатации в 60-х
годах ХХ века и после прекращения откачки воды произошла регенерация
уровня грунтовых вод. Возникла акватория площадью более 3 га со средней
глубиной около 9,5 м. Эта выработка была приспособлена для целей рекреации и отдыха. Методы ревитализации в этом случае были относительно простыми и дешевыми, принимая во внимание чистоту окружающей среды. Они
ограничились приведением в порядок территории и сооружением обводного
канала, охраняющего акваторию от поступления загрязненных вод от отвала
«Гурка». В настоящее время все работы, проводимые на этой территории, ограничиваются поддержанием порядка, уходом за зелеными насаждениями и
зарыблением водоема. Это место посещается многими жителями города и
рыбаками, особенно в отпускной период. Это позитивный пример создания в
типично промышленном, горнодобывающем ландшафте уединенного и удобного для человека места.
Карьер «Гурка» имеет форму и геологические условия, подобные «Балатону», однако его судьба была совершенно иной. Он использовался для скла259

дирования промышленных отходов завода огнеупорного сырья, который
производил специальные (глиноземные) виды цемента, а также огнеупорные
материалы (до 1913 г.). В семидесятых годах ХХ века здесь предпринимались
попытки производства глинозема из небокситового сырья методом агломерации. К этому периоду относятся сильно щелочные отходы, содержащие около
15–20% Na2CO3, которые были складированы в бывшей каменоломне [2].
Рудник в то время обводнялся подземной транспортной штольней, ведущей
через расположенную ниже городскую каменоломню «Балатон» (минуя акваторию) и далее – в поверхностные воды. В начале девяностых годов была сооружена герметическая перемычка, заграждающая эту штольню. Собравшиеся сильно щелочные сточные воды спустя некоторое время были откачены в
ближайшие очистные сооружения, однако, из-за ущерба инфраструктуре, вызванного агрессивными стоками, перекачка их была прекращена. Невозможность оттока вод вызвала подпор воды, что вызвало образование токсичного
водоема [5, 6] глубиной более десятка метров. В начале 2000 г. произошел
перелив загрязненных вод через верх каменоломни (в юго-западной части).
Поток сточных вод проник в старые штольни, оставшиеся после разработки
цинково-свинцовых руд, а оттуда – в нижние рудники Тжебионка [2]. Эта ситуация была определена как угроза общественной безопасности, в связи с чем
уровень вод был понижен в аварийном режиме, а избыточные воды были
сброшены в поверхностные воды. В дальнейшем была пробурена скважина в
старую штольню, связанную с постоянным водосливом. После анализа проблем, связанных с существованием отвалов в Тжебине, власти города решили
предпринять шаги для ликвидации этого источника загрязнения. Первым их
этапом была реализация международного проекта DANCEE, под названием
«Водохранилище, загрязненное промышленными отходами в Гурке, Тжебина» (2001–2004 гг.). Главной целью этого проекта была детальная характеристика вод и отложений, слагающих отвалы. Было оценено, что складированные отходы занимают поверхность в 4,7 га, а их мощность достигает 15 м.
Общих объем этих отложений составляет около 600 тыс. м3 [1]. После проведения анализа состава отложений было установлено, что на отвалах кроме
т.н. красного шлама (Red Mud) скопились также отложения цемента и огнеупорных материалов, строительные и промышленные отходы, шлак и пепел
котельных, а также бытовые отходы. Не засыпанная часть бывшей каменоломни занимает акваторию поверхностью около 3,1 га и объемом порядка
490 тыс. м3 (включая сюда 160 тыс. м3 поровых вод, скопившихся в складированных материалах). Эти воды токсичные, сильно щелочные, их реакция достигает рН 10–13 и не выказывает тенденции уменьшения [1]. Общая минерализация не слишком высокая (ок. 1600 мг/л), однако соединения побочных
металлов значительно превышают допустимые нормативы водопользования.
Прежде всего, это касается алюминия, которые встречается в соединениях
порядка нескольких мг/л. Другими токсичными микроэлементами являются
мышьяк, ванадий, хром и молибден. Эксперты (после проведения детальных
анализов отложений и скопившихся стоков) единогласны в необходимости
осушения каменоломен, а также надлежащей дегидратации отвалов. После
завершения проекта DANCEE были предприняты меры по осушению выра260

боток. Начиная с 2005 г., воды сбрасывались через скважину в старой штольне и направлялись в поверхностные воды с помощью временной системы
трубопроводов и каналов. До марта 2007 г. было откачано всего 230 тыс. м3
щелочных вод. В середине июня, на основании проведенного зондирования
было установлено, что до дна карьера остается еще около 7–9 м, что означает
необходимость откачки сильно загрязненных вод объемом более 200 тыс. м3..
Все более важной проблемой в реализации этого проекта становится консистенция жидкости, которая становится все более густой и загрязненной, по
сравнению с откачанной до марта 2007 г., из-за чего возрастают финансовые
расходы на завершение этого этапа рекультивации [3]. Еще до проведения
рекультивационных работ был объявлен конкурс на ревитализацию этой
постпромышленной территории. Территориальное планирование этих земель
предусматривает использование их для целей рекреации и спорта. Официальный победитель этого конкурса пока не выявлен [5].
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В поверхностных слоях суши и водных объектов формируется природный
окислительный биофильтр, представляющий собою биоценоз аэробной микрофлоры, которая окисляет восстановленные соединения (СН4 и другие углеводороды, Н2, СО и др.). В целом, глубина воздействия окислительного биофильтра определяется глубиной проникновения кислорода атмосферы в породы и воды. Деятельность природного окислительного биофильтра значительно снижает поступление в атмосферу активного «парникового» газа метана с поверхности техногенных и природных объектов [1-5]. В данном сообщении рассмотрена роль окислительного биофильтра в снижении эмиссии
метана в атмосферу с техногенных и природных объектов по данным химических и изотопных исследований.
На объектах захоронения органических отходов в верхних аэрируемых горизонтах протекают процессы окисления восстановленных компонентов под
воздействием природного биофильтра. На рис. 1, для примера, представлена
ситуация на свалке твердых бытовых отходов (ТБО) на юго-западе Москвы,
скв. 22, где отражены фактические данные по изменению компонентного состава газа с глубиной. Образующийся в анаэробных условиях в толще отходов газ мигрирует вверх по разрезу и на глубинах менее 1-1,5 м под воздействием окислительного биофильтра существенно изменяется его компонентный
состав. При этом СН4 полностью окисляется под воздействием биофильтра и
не выделяется в приземный воздух, несмотря на его высокие концентрации
на глубинах 2 м и более.
О том факте, что в поверхостных горизонтах протекают процессы именно
окисления СН4, свидетельствуют и данные изотопных исследований (рис. 2). На
глубинах от 0,2 до 1-1,5 м в результате окисления метана аэробной микрофлорой
по мере приближения к поверхности снижается концентрация легкого изотопа
углерода в метане и увеличивается его концентрация в СО2 (изотопные данные
приводятся в ‰ величины δ13С относительно стандарта PDB).
На основании исследований природных и техногенных объектов предложены модели, позволяющие оценивать изменение химических [3] и изотопных параметров в процессе окисления поступающих из погруженных горизонтов метансодержащих газов в поверхостные горизонты.
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Рис. 1. Изменение состава газа по глубине,
скв. 22, свалка на юго-западе Москвы
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Рис. 2. Изменение изотопного состава углерода СН4 и СО2
по глубине, скв. 22,
свалка на юго-западе Москвы
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Рис. 3. Сопоставление изменения компонентного
состава газа при окислении - расчетные и
фактические данные, скв. 22,
свалка на юго-западе Москвы

Рис. 3 иллюстрирует сопоставление расчетных и фактических данных
(юго-запад Москвы, скв. 22,) в процессе окисления газа под воздействием
окислительного биофильтра. За исходные параметры «неокисленного» газа
приняты параметры газ с глубины 1 м. Расчетные и фактические данные достаточно близки, следовательно используемая модель окисления объективно
отражает природные процессы.
Сопоставление расчетных и фактических данных по изменению изотопных параметров СН4 и СО2 в процессе окисления (по той же скважине) представлено на рис. 2. Наблюдается очень близкая картина изменения изотопного состав углерода как СН4, так и СО2.
Подобная картина изменения химических и изотопных параметров установлена на всех исследованных объектах захоронения органических отходов.
При интенсивной разгрузке газов нижняя граница окисления приближается к
поверхности и поступающий газ может разгружаеться в атмосферу. Такая
картина чаще всего наблюдается на полигонах ТБО [4].
Рассмотренная выше ситуация наблюдается и на природных объектах, в
частности, на заболоченных территориях [1]. При миграции иловых газов в
приповерхостных горизонтах в результате процессов бактериального окисления существенно снижается концентрация легкого изотопа углерода в метане.
Деятельность природного окислительного биофильтра существенно снижает поступление в атмосферу метана, вносящего значительный вклад в усиление парникового эффекта. Используя расчетные и фактические данные по
изменению компонентного и изотопного состава газа под воздействием окислительного биофильтра, можно определить степень окисления метана и оценить эффективность функционирования биофильтра по снижению его эмиссии в атмосферу.
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ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ТЕМПЕРАТУРУ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
В НОРИЛЬСКОМ ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ
Ю.А. Ухова
Институт геоэкологии РАН, 101000, Россия, Москва, Центр, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145,
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Вопросы типизации источников техногенеза и их воздействий на окружающую природную среду привлекли к себе внимание в последние десятилетия в связи со значительными изменениями природной среды в области распространения многолетнемёрзлых пород. Специальные классификации техногенных воздействий для криолитозоны предложены Л.С. Гарагулей [1].
Классификации техногенных воздействий по типам, периодичности, интенсивности, форме, размерам, положению относительно объекта воздействия
разрабатывались В.И. Гребенцом [2].
При техногенном освоении мерзлые грунты испытывают различные воздействия: механические (строительство объектов приводит к изменению
прочностных свойств и сплошности мерзлых грунтов, создание отвалов и
техногенных подсыпок способствует новообразованию мерзлых пород или их
деградации, строительство линейных сооружений нарушает естественный
поверхностный и грунтовый сток); физико-химические (понижение температуры замерзания грунтов, увеличения общей теплопроводности, что способствует протаиванию сильнольдистых горизонтов и развитию термокарста;
замена грунтов осадочного чехла на грубообломочные техногенные подсыпки,
изменение условий подземного стока воды при прокладке дренажных канав, отсутствие в пределах техногенных подсыпок противофильтрационных экранов,
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асфальтирование, перераспределение снежных отложений); электрическое; тепловое (тепловыделения промышленных предприятий, жилых зданий и коммуникаций, сброс горячей воды от производств и при прорыве труб, отсутствие ливневой канализации и др. приводят к деградации мерзлых пород, техногенные тепловые потоки приводят к увеличению температуры поверхностных
и подземных вод и грунтов, изменяют ход биохимических процессов в них).
В состав Норильского промышленного района входят города Норильск,
Кайеркан, Талнах, жилой массив Оганер, поселок Снежногорск при УстьХантайской ГЭС, порт Дудинка, аэропорт Алыкель с поселком. Газоснабжение осуществляется АО «Норильскгазпром» с газовых месторождений Гыдана.
В Норильском промышленном районе имеются все основные виды производства, характерные для районов криолитозоны. В табл. 1 отображены основные виды техногенных объектов и воздействий.
Таблица 1. Основные виды техногенных объектов криолитозоны и их влияние на
температуру мерзлых пород (при условии правильной эксплуатации и отсутствия
аварий)
Направление изменения температуры грунта

По глубине

Линейные
Отдельные
объекты

С поверхности

Площадные

Охлаждение
Асфальтовое покрытие
Очищаемые от снега поверхности

Дороги
Газопроводы холодного типа
Линейные насыпи
Здания с холодным проветриваемым подпольем, термосифонами или сезонно охлаждающие устройства
Нетепловыделяющие сооружения на подсыпках
Горные выработки (шахты,
штольни)
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Отепление
Снегоотвалы
Газопылевые выбросы
Комплексы ТЭЦ
Заводы и фабрики
Свалки
Площадные насыпи и подсыпки
Кладбища
Пожары
Свалки отходов деревообработки
Водохранилища
Хвостохранилища и отвалы
Перевыпас оленей
Коллектора
Газопроводы теплого типа
Линейные насыпи
Здания с «полами по грунту»
Подземные тепловыделяющие
сооружения

Нефтяные и газовые скважины
Буровые скважины под свайные
фундаменты при использовании
«мокрой» технологии

В состав Норильского промышленного района входят следующие отрасли
промышленности, которые прямо или косвенно влияют на температуру мерзлых пород:
а) топливно-энергетический комплекс включает газовую, энергетическую
и угольную промышленность.
При добыче газа происходит изменение температурного режима горных
пород вдоль стволов скважин из-за воздействия высокой температуры проходящего газа (15–40оС). Диаметр зоны повышения температуры грунтов вокруг скважины может достигать 10–400 м [2]. При транспортировке газа с
положительной среднегодовой температурой вокруг трубопроводов, уложенных в мерзлые грунты, происходит формирование ореолов оттаивания. При
отрицательной температуре транспортировки газа – сокращение мощности
сезонноталого слоя и понижение температуры мерзлых пород. Хантайское
водохранилище оказывает огромный отепляющий эффект на окружающие
породы. Под ним и его берегами формируются огромные чаши протаивания с
активизацией мерзлотных процессов [5]. Комплексы ТЭЦ, около которых
обычно имеются охладительные пруды и отстойники, способствуют поступлению огромного количества тепла в грунты, являются мощными источниками разнообразных выбросов. Пожары на угольных отвалах и терриконах, а
также лесные пожары, длящиеся продолжительное время, ведут к задымлению атмосферы способствуют дополнительному поступлению тепла в грунты.
б) горно-обогатительный, в) металлургический и г) строительный комплексы.
Заводы и фабрики, состоят из множества разномасштабных (по объему,
весу, тепловому влиянию) элементов, многие из которых не имеют средств
для охлаждения грунтов, что ведет к огромным поступлениям тепла в грунты,
поэтому для таких объектов выбирается, как правило, скальное основание.
Выбросы промышленных предприятий оказывают, в целом, отепляющее
воздействие за счет снижения прозрачности атмосферы и уменьшения тем самым эффективного излучения с поверхности земли, а также за счет проникновения с кислотными дождями в сезонно-талый слой и увеличения коэффициента теплопроводности. Загрязнение снежного покрова из-за осаждения загрязнителей из атмосферы в феврале-мае приводит к снижению альбедо.
В процессе производства происходит накопление различных отходов, под
складирование которых в Норильском промышленном районе занято более 6
тыс. га земли, где происходит инфильтрация разнообразных химических соединений, увеличение мощности снега, гниение и т.п.
е) транспортная система.
Дороги оказывают охлаждающее влияние на мерзлые грунты за счет очистки снега зимой, однако часто они оказывают и отепляющие эффект. Насыпи железных и автомобильных дорог, трубопроводов являются причиной
формирования снегозаносов и изменяют поверхностный сток. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Алыкель постоянно очищается от снега, поэтому
оказывает мощное охлаждающее воздействие.
д) городское хозяйство.
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Для г. Норильска характерна высокая степень благоустройства территории, повышенная плотность и компактность застройки (от 5,5 до 30 %), концентрация промышленных сооружений с вредными выбросами, фактически
полное уничтожение в пределах города природных ландшафтов. Проявление
техногенеза выражается в возведении по принципу I СНиП [6] современных
многоэтажных зданий и асфальтирование внутриквартальных незастроенных
участков, прокладка подземных тепловыделяющих сооружений (коллекторов),
замена грунтов, уплотнение застройки, техногенное распределение снежного
покрова. Свыше 4/5 всей территории города представляют собой искусственные поверхности, через которые осуществляются теплообороты, связанные с
сезонными и многолетними климатическими, погодными колебаниями.
Техногенные изменения геокриологических условий начинаются до застройки территории: выпадение кислотных дождей, снего- и мусороотвалы,
нарушение растительного покрова летом и уплотнением снежного зимой, временные сооружения – все это способствует развитию деградационных явлений.
В результате застройки значительно меняется природный ландшафт:
уничтожается естественный растительный покров, большие площади покрываются асфальтом и бетоном, загрязняется воздух, возникают дополнительные источники тепла. Все это в свою очередь ведет к количественному изменению составляющих внешнего тепло- и массообмена на застроенной территории: радиационного баланса, затрат тепла на испарение и конденсацию,
турбулентного теплообмена.
Важным фактором является затененность поверхности, обусловленная
взаиморасположением зданий. По натурным наблюдениям в термометрических скважинах, устроенных по периметру девятиэтажного жилого дома на
удалении 1,5…1,8 м от него (ул. Михайличенко в г. Норильске), было установлено, что за восемь лет эксплуатации температура многолетнемерзлых
легких супесей на глубине 8…10 м с северной (затененной) стороны здания
понизилась на 0,2…0,4 °С, в то же время с других сторон она практически не
изменилась [3].
Асфальт способствует увеличению потока тепла в грунт за счет летнего
нагревания и выхолаживанию в зимнее (в основном из-за уборки снега).
Перераспределение снега в черте города вызывает разнонаправленность
тенденций охлаждения мерзлых толщ на отдельных участках. Согласно исследованиям В.И. Гребенца в 1986 г. температура грунтов на уровне нулевых
годовых амплитуд на участках постоянного снегоскладирования на 1–2оС
выше, чем на тех, которые периодически очищаются от снега, и на 2–3оС
выше, чем в породах под постоянно убираемыми от снега дорогами [4].
В городах Норильского региона для вертикальной планировки широко
применяется устройство техногенных подсыпок и насыпей. Подсыпки состоят из плохо отсортированных металлургических шлаков, щебеня, гальки, песка; сюда попадает строительный мусор и снег. Подсыпки ликвидируют теплоизолирующую роль мохово-растительного покрова, обеспечивают проникновение поверхностных вод, что способствует увеличению теплопотока в грунты.
Температура грунтов под зданиями, построенными на подсыпках изменяется
от +2оС до -2,5оС. Но в целом они отепляют многолетнемерзлые грунты.
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В Норильске протяженность коллекторов для инженерных коммуникаций
превышает 35 км, и, как показал анализ температуры в скважинах, они не
только подвергаются воздействию криогенных факторов, но и сами формируют новую направленность мерзлотных процессов. Вокруг коллекторов
формируются постоянные ореолы оттаивания из-за неэффективности системы естественной вентиляции, частого прорыва труб. В связи с этим происходит развитие неравномерного оттаивания, влекущего за собой осадку и разрушение коллекторов. Воздействие системы подземных коллекторов для инженерных коммуникаций на криолитозону в крупных городах Севера можно
оценить как один из важнейших факторов, вызывающих деградацию многолетнемерзлых толщ.
В норильском промышленном районе для управления тепловым режимом
грунтов в последнее десятилетие наиболее широко применяются парожидкостные сезонноохлаждающие устройства (СОУ). При правильной эксплуатации СОУ температура грунта может понизиться на 4 и более градуса.
Жилые здания г. Норильска построены, в основном, по I принципу СНиП
[6]. Тепловое воздействие зданий на грунты оснований возрастает с увеличением плотности застройки и времени ее существования. При условии соблюдений правил эксплуатации холодных проветриваемых подполий понижение
температуры мерзлого грунта под зданием может быть очень значительным
(до 4–5оС). Однако в их эксплуатации отмечаются многочисленные нарушения: отсутствие твердого водонепроницаемого покрытия и водоотводящих
лотков, аварии санитарно-технических сетей, недостаточное количество продухов в проветриваемых подпольях или их снегозанос, заниженность отметок
многих подполий и превращение их в водосборники. В результате сравнения
температуры грунтов под существующими зданиями (2004–2006 гг.) с температурой до застройки (1940 г) было выявлено, что около 60% зданий г. Норильска оказывают отепляющей эффект – температура грунтов повысилась
на 1–3 градуса, местами образовались локальные талики и зоны несливающихся мерзлых пород.
Таким образом, каждый техногенный объект характеризуется своим набором и масштабом нарушений в окружающей природной среде. Особенность
криолитозоны отражается в специфической реакции теплового поля горных
пород и изменении их свойств, что приводит с одной стороны к уменьшению
несущей способности вмороженных свай и, как следствие, к деформациям
зданий и сооружений, с другой стороны, к активизации опасных криогенных
процессов в городской черте и вблизи техногенных объектов.
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЛЕССОВЫХ ГРУНТАХ
(ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ)
С.И. Штельмах, Т.Г. Рященко
Институт земной коры СО РАН. 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 128;
тел. (3952) 426133; e-mail ryashenk@krust.rk.ru

Изучение содержания микроэлементов в четвертичных глинистых и лессовых отложениях юга Восточной Сибири началось в 60-х годах прошлого
века при развитии литогенетического направления в процессе инженерногеологических исследований [1]. Микроэлементы по аналогии с тяжелыми
минералами песчано-пылеватых фракций рассматривались в качестве одного
из критериев литогенеза отложений и использовались для различного рода
корреляционно-генетических построений [3].
В настоящее время мы вернулись к этой проблеме на качественно ином
уровне. Во-первых, применяется современный метод рентгеноспектрального
флуоресцентного анализа (РФА), который позволяет определять количественное содержание в породе 17 элементов (Co, V, Cr, Ba, La, Ce, Nd, Cu, Ni,
Pb, Sn, Zn, Nb, Zr, Y, Sr, Rb) [2]. Во-вторых, на смену региональным исследованиям пришли специальные, когда изучение элементного состава грунтовых
толщ проводится по опорным разрезам с учетом геоэкологических аспектов
проблемы, связанных с присутствием токсичных элементов.
В докладе рассматриваются результаты изучения распределения микроэлементов в циклично построенных лессовых толщах территории г. Иркутска
(инженерно-геологические скважины глубиной до 15–20 м в микрорайонах
Солнечный и Студгородок), а также в маломощном (3–4 м) современном лессовом аллювии (микрорайон Синюшина гора, исследовалось состояние грунтов под фундаментом аварийного по причине деформаций панельного здания). Для выяснения влияния содержания некоторых породообразующих оксидов (макроэлементов) и гумуса на концентрации различных микроэлементов в грунтах приведены сравнительные данные, полученные по коллекционным образцам из районов Прибайкалья (Тункинская впадина) и Приморского
края (Артемовская депрессия, Бикинская впадина). Всего исследовано 80 образцов грунтов.
По данным изучения содержания 17 микроэлементов в лессовых (dQ33) и
глинистых (aQ3) грунтах четырех инженерно-геологических скважин глубиной 20 м, пройденных на строительной площадке жилого комплекса «Мар270

шал»» в микрорайоне Солнечный г. Иркутска, установлено присутствие токсичных компонентов – Co, Ni, Cu, Zn, Pb, As [4]. Проведенный статистический анализ позволил выявить характер распределения этик компонентов в
вертикальных разрезах грунтовых толщ, а также очаги их скопления. Так
максимальное содержание Ni (120 мг/кг) установлено в лессовидных суглинках скв. 250, максимальные содержания Zn (161), Pb (103), As (23) – в аллювиальных глинистых отложениях скв. 260. Характер распределения Co и Cu
является однородным. Средние содержания кобальта и меди в разрезах скважин близки и составляют: Co – 21–23 мг/кг, Cu – 31–38.
Из изложенного материала можно сделать вывод о различной интенсивности накопления микроэлементов в грунтовых толщах, что, по нашему мнению, может быть связано не только с их миграционной способностью, но и с
химическим составом грунта. Рассмотрим это предположение на примере исследованных объектов.
В погребенных почвах изученных лессовых разрезов содержания оксидов
железа и марганца находятся в следующих диапазонах: Fe2O3 (общ.) 4,96–7,4 %;
MnO 0,068–0,11 %; в аллювиальных глинистых отложениях (aQ3) – Fe2O3 (общ.)
5,98–11,36 %; MnO 0,075–0,11 %; в делювиальных лессовых отложениях
(dQ33) – Fe2O3 (общ.) 5,4–8,48 %; MnO 0,047–0,14 %. В образцах погребенных
почв наблюдаются незначительные увеличения содержаний кобальта с увеличением содержаний оксидов Fe2O3 (общ.), а также понижение концентраций
V, для Cr наблюдается сложная зависимость (рис. 1).
ppm

160
140
120
100

V

80

Cr

60

Co

40
20
0
4

4.25 4.5 4.75

5

5.25 5.5 5.75

6 6.25 6.5 6.75

7 7.25 7.5

Fe2O3(общ.), %

Рис. 1. Изменение содержаний (ppm – мг/кг) V, Cr, Co с ростом концентрации
оксидов железа в погребенных почвах лессовых толщ опорных разрезов
в микрорайоне Солнечный

В образцах аллювиальных глинистых и делювиальных лессовых отложений тех же разрезов с увеличением содержаний оксидов железа также происходит небольшое увеличение концентраций кобальта; в аллювиальных глинистых отложениях снижается концентрация ванадия.
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Для сравнения отметим, что в сильно гумусированных погребенных почвенных горизонтах в разрезах глинистых и лессовых отложений Тункинской впадины наблюдается увеличение концентраций Co (почти в два раза), незначительное увеличение содержаний Zn, V с увеличением концентраций Fe2O3 (общ.),
но эти увеличения концентраций микроэлементов связаны с накоплением
большого количества гумуса, способного активно захватывать микроэлементы.
Ярким примером связи определенных токсичных микроэлементов с оксидами железа является состав обогащенного железом натека охристого цвета,
взятого с образцов лессовидных суглинков из района Приморского края (коллекция Н.И. Беляниной) (табл. 1).
Таблица 1. Содержание породообразующих оксидов (макроэлементов)
и микроэлементов на участке интенсивного ожелезнения лессовидного суглинка
CaO, %
0,65

TiO2, %
0,97

MnO, %
0,13

Fe2O3(общ.), %
19,62

Co
80

Cu
62

Zn
120

Pb
170

As
38

Примечание. Содержания микроэлементов приведены в мг/кг.

Этот обогащенный железом образец содержит повышенные концентрации
кобальта, меди, свинца и мышьяка.
Однако, несмотря на наличие такого вида включений в образцах лессовидных суглинков, в последних установлены значительно пониженные концентрации оксидов железа и марганца, более низкие концентрации Co, Cu, Pb, As в
сравнении с ожелезненным образцом, но в погребенных почвах этого района
наблюдаются повышенные концентрации определенных элементов (табл. 2).
Таблица 2. Диапазоны содержаний макро- и микроэлементов в образцах лессовидных
суглинков и погребенных почв из района Приморского края
CaO, %
0,45–1,33
Co
17–29

TiO2, %
0,74–0,95
Ni
36–58

CaO, %
0,7
Co
16–39

TiO2, %
0,74–1,09
Ni
44–60

Лессовидные суглинки
MnO, %
Fe2O3(общ.), %
0,055–0,11
3,92–8,45
Cu
Zn
25–40
61–101
Погребенные почвы
MnO, %
Fe2O3(общ.), %
0,083–0,2
4,02–6,58
Cu
Zn
29–37
73–142

V
77–170
Pb
10–75

Cr
73–150
As
10–22

V
86–110
Pb
16–51

Cr
88–200
As
10–18

Примечание. Содержания микроэлементов приведены в мг/кг.

Установлены сравнительно низкие концентрации никеля в образцах лессовидных суглинков и погребенных почв (табл. 2) по сравнению с аналогичными отложениями опорных разрезов на территории г. Иркутска (микрорайон Солнечный).
Сходные пониженные концентрации Ni наблюдаются в образцах лессового аллювия (aQ4) – микрорайон Синюшина гора в Иркутске. Среднее содер272

жание Zn здесь составляет 90 мг/кг, Co – 27, Cu – 35, Cr – 113, V – 121, Pb –
23, As – 12; содержания перечисленных элементов не превышают их концентрации в грунтовых толщах опорных разрезов в микрорайоне Солнечный.
Диапазоны содержаний макро- и микроэлементов приведены в табл. 3.
Таблица 3. Диапазоны содержаний макро- и микроэлементов в образцах лессового
аллювия (aQ4) – микрорайон Синюшина гора, Иркутск
CaO, %
1,99–5,89
Co
22–35

TiO2, %
0,63–0,87
Ni
49–58

CaO, %
1,94–3,95
Co
19–24

TiO2, %
0,64–0,71
Ni
36–44

Лессовидные супеси
MnO, %
Fe2O3(общ.), %
V
0,085–0,18
5,01–7,29
110–140
Cu
Zn
Pb
34–40
81–110
7–43
Связные (облессованные) пески
MnO, %
Fe2O3(общ.), %
V
0,084–0,14
4,64–5,36
110–120
Cu
Zn
Pb
31–34
82–91
10–26

Cr
88–140
As
7–15
Cr
92–110
As
9–14

Примечание. Содержания микроэлементов приведены в мг/кг.

При изучении опорного инженерно-геологического разреза лессовой толщи (dQ33) в микрорайоне Студгородок г. Иркутска (скв. 1364 глубиной 15 м)
установлено относительно равномерное распределение Co, Cu, Ni, Zn, V, Cr.
В то же время отмечается изменение содержаний свинца и мышьяка. В интервале глубин 2,5–4 м они составляют соответственно для Pb – 21–30 мг/кг,
As – 14–17, в интервале 7,0–8,5 м концентрации уменьшаются и составляют
для: Pb – 8, As – 8–9 мг/кг; в интервале 10–15 м происходит увеличение содержания Pb (16–31 мг/кг) и As (12–16). Средние концентрации микроэлементов в грунтовой толще исследованного разреза составляют (мг/кг): Co
(24); Cu (37); Ni (52); Zn (83); V (139); Cr (116); Pb (22); As (13). Диапазоны
содержаний микроэлементов и породообразующих оксидов в грунтовой толще представлены в табл. 4.
Таблица 4. Диапазоны содержаний макро- и микроэлементов в образцах лессового
делювия (dQ33) - скв. 1364, микрорайон Студгородок, Иркутск

CaO, %
1,32–3,96
Co
19–27

TiO2, %
0,74–0,95
Ni
40–61

Лессовидные суглинки
MnO, %
Fe2O3(общ.), %
0,079–0,12
5,05–6,35
Cu
Zn
31–41
75–87

V
130–160
Pb
8–31

Cr
98–130
As
8–17

Примечание. Содержания микроэлементов приведены в мг/кг.

Несмотря на однородный характер распределения большей части микроэлементов в грунтовой толще разреза скв. 1364, в разрезе скв. 1362, пройденной в том же микрорайоне, на глубине 8,5 м обнаружены пики-максимумы
для Zn (910 мг/кг) и Ni (780); в интервале глубин 9–10,5 м в погребенном
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почвенном горизонте обнаружен пик-максимум для Cu (370 мг/кг). Возможно, здесь имеет место локальное техногенное загрязнение грунта, связанное,
вероятнее всего, с формированием техногенного водоносного горизонта в результате утечек из подземных коммуникаций.
В заключение можно отметить, что исследования, впервые выполненные
по опорным инженерно-геологическим скважинам на территории Иркутска,
показали характер распределения различных микроэлементов в лессовых
толщах и возможность их загрязнения токсичными компонентами.
Сравнительный анализ содержаний некоторых породообразующих оксидов
(макроэлементов) и микроэлементов в лессовых грунтах выявил факт увеличения концентраций кобальта при возрастании содержания оксидов железа.
Лессовые отложения современного аллювиального комплекса (aQ4) (Иркутск, Синюшина гора, образцы отобраны под фундаментом деформированного здания) по сравнению с циклично построенными делювиальными лессовыми толщами (dQ33) характеризуются пониженными концентрациями никеля, цинка, свинца и мышьяка, что может быть связано с их генетической принадлежностью, а также, возможно, и процессами их миграции при дополнительном увлажнении толщи.
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Псекупское месторождение минеральных вод расположено в южной части
территории города-курорта Горячий ключ – одного из старейших курортов
Краснодарского края. Курорт расположен в 65 км к юго-востоку от краевого
центра г. Краснодара в предгорье Кавказкого хребта в долине р. Псекупс.
На Псекупском месторождении разведаны различные типы минеральных вод:
бальнеологического назначения, лечебно-питьевые воды и лечебно-столовые воды. Месторождение делится рекой на два гидравлически слабо взаимодействующих участка: восточный (правобережный), где расположен курорт и происходит основная эксплуатация месторождения, и западный (левобережный), разведанный в 70–80-е годы, находящийся в резерве, на котором в настоящее время
эксплуатируется одна скважина лечебно-столовых вод.
Главной проблемой при эксплуатации сульфидных вод Псекупского месторождения является проблема стабильности качества, которое по ряду скважин при увеличении водоотбора имела тенденцию к направленному изменению. За годы регулярных наблюдений за разработкой месторождения (с
1966 г.) накопился большой материал по режиму и практический опыт эксплуатации месторождения. Для анализа автором были использованы фондовые материалы о разведке Псекупского месторождения (1967, 1983, 1998),
материалы отчетов гидрорежимной станции (1966–1997), данные по натурному обследованию бальнеотехнической системы эксплуатации месторождения в 2007 г.
Гидрогеологические условия
По особенностям литологического состава породы свиты Горячего Ключа
(палеоген) подразделяются на пять характерных пачек [1]: нижнюю чередую275

щуюся толщу (P2gk1), нижний песчаник (P1gk2), промежуточную чередующуюся толщу (P1gk3), верхний песчаник (Р1gk4) и верхнюю чередующуюся толщу (P1gk5).
В структурно-тектоническом отношении Псекупское месторождение имеет трещинно-блоковое строение, обусловленное наличием сложнопостроенной сети зон повышенной и пониженной трещиноватости (со смещением и
без смещения пород).
Основными водоносными горизонтами месторождения, обладающими высокой водообильностью и значительными фильтрационными свойствами являются отложения верхнего и нижнего песчаников.
В западной части месторождения движение подземных вод направлено с
северо-запада по направлению к центральному разлому. В долине р. Псекупс
направление движения постепенно изменяется на южное, в сторону выхода
пластов на поверхность. Области инфильтрационного питания отложений
расположены на северо-западе района на абсолютных отметках 100–150 м.
Разгрузка подземных вод осуществляется в вышележащие отложения чередующихся толщ в долине р. Псекупс. Наиболее интенсивно разгрузка происходит в южной части участка, о чем свидетельствует постоянная заболоченность этой территории. Оценка величины естественных ресурсов подземных
минеральных вод горизонтов верхнего и нижнего песчаников [2] дала следующие результаты: верхний песчаник – 200 м3/сут; нижний песчаник –
240 м3/сут.
В восточной части месторождения движение подземных вод направлено с
северо-востока и востока к руслу р. Псекупс, где происходит изменение движения потоков: в горизонте верхнего песчаника в юго-восточном направлении вдоль русла р. Псекупс, в горизонте нижнего песчаника в южном направлении по Минеральной долине. Следует отметить вероятное наличие небольшого потока подземных вод горизонта нижнего песчаника с юго-востока
по простиранию пласта по направлению к минеральной площадке. Инфильтрационное питание подземных вод основных горизонтов происходит в юговосточной части района на абсолютных отметках 100–150 м. Разгрузка осуществляется преимущественно в виде отдельных источников, выходы которых фиксируются на Минеральной площадке (источники "Мика+Медиа",
"Марка") и в русловой части р. Псекупс (cубаквальные источники в районе
выходов пластов на поверхность).
Гидроминеральная база
Из числа разведанных типов минеральных вод Псекупского месторождения в настоящее время на курорте Горячий Ключ эксплуатируются следующие:
Правобережный (курортный) участок:
1. Сульфидные высокотермальные воды нижнего песчаника применяются
для бальнеолечения.
2. Слабоминерализованные высокотермальные "щелочные" воды нижней
чередующейся толщи используются для питья и бальнеолечения.
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3. Слабоминерализованные высокотермальные воды промежуточной чередующейся толщи используются для целей розлива.
4. Слабосульфидные среднеминерализованные гидрокарбонатно-хлоридные и хлоридные натриевые, теплые верхней чередующейся толщи используются для лечебного питья.
Левобережный участок:
5. Слабоминерализованные сульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые слабощелочные высокотермальные воды нижнего песчаника используются для целей розлива.
Сульфидные воды, разведанные в верхнем песчанике на левобережной
части Псекупского месторождения в настоящее время не используются, поскольку ресурсов сульфидных вод правобережной части месторождения с
избытком хватает для удовлетворения современных, относительно невысоких, потребностей курорта в водах этого типа.
Все эксплуатационные скважины, самоизливающие и работают в режиме
зарегулированного постоянного водоотбора или крановом режиме.
Наблюдения за уровенном режимом при водоотборе ведется при помощи
сети наблюдательных скважин пробуренных в разные годы на все основные
водоносные горизонты и естественных источников.
Наибольшую сложность представляет режим минеральных вод нижнего
песчаника, в котором заключены основные ресурсы минеральных вод месторождения, составляющие не менее 80% от всех эксплуатационных запасов
правобережной части Псекупского месторождения. Это связано с интенсивным водоотбором в прошлые годы из скважин, каптирующих этот горизонт,
зачастую с превышением водоотбора над утвержденными эксплуатационными запасами. Подобная эксплуатация приводила к направленным изменениям
химического состава сульфидных вод и, прежде всего, к снижению содержания сероводорода. Например:
– скважина 102-Э, ее глубина 383,3 м, уровень +10,29 м (1959), интервал
каптажа 329,05–383,3 м. Скважина расположена на участке, где пласт нижнего песчаника находится на значительной глубине, что обусловливает относительно устойчивые показатели качества сульфидной минеральной воды
при отборе ее в количестве, не превышающем утвержденные запасы (1969–
1980). Вместе с тем, при отборе в течение ряда лет (1981–1992) сульфидной
воды в количествах, превышающих утвержденные запасы отмечалось существенное направленное снижение содержания сероводорода (от 108–110
мг/л до 62 мг/л). В последние годы (начиная с 1993 г.) в связи со значительным сокращением водоотбора (до 45 м3/сут в 1997 г.) наметилось восстановление содержания сероводорода в воде скважины 102-Э (до 95 мг/л в
1997 г.).
– скважина 2-О, глубина 460 м, уровень +18,40 м (1982), интервал каптажа
402,0-457,0 м. Резервная эксплуатационная скважина на сульфидные воды.
Характеризуется наиболее высокими (для правобережной части месторождения) концентрациями сероводорода (до 192 мг/л). При отборе 127,2 м3/сут
(1982) содержание сероводорода снижалось до 118,6 мг/л. При малых величинах водоотбора и в период простоев, содержание сероводорода и минерали277

зация увеличиваются, что свидетельствует о более высоком напоре в водоносном слое, содержащем наиболее концентрированную (по содержанию сероводорода) воду.
Условия эксплуатации минеральных вод Псекупского месторождения
Месторождение сформировалось в пределах древнего очага разгрузки
глубинных термальных вод (как поверхностной, так и подземной) в пределах
моноклинальной многопластовой структуры, местная область питания которой находится на участках выхода водоносных слоев на поверхность. В этой
связи эксплуатационные запасы различных типов минеральных вод, встреченных при разведке, формируются как за счет инверсии (перехвата) глубинной разгрузки, так и за счет питания горизонтов атмосферными осадками.
Это обусловливает преобладание стационарного режима фильтрации в основных водоносных горизонтах месторождения при отборе минеральных вод в
количествах, обеспеченных глубинной составляющей потока и восполняемыми запасами в области местного питания. В этой связи проблем с количественной стороной запасов при умеренной, в установленных рамках эксплуатации минеральных вод Псекупского месторождения, как правило, не
возникает.
Значительно более сложна проблема поддержания стабильного качественного состава минеральных вод при их эксплуатации, особенно содержания
основного бальнеологически активного компонента Псекупских минеральных вод – сероводорода.
Химический состав минеральных вод в условиях Псекупского месторождения зависит от целого ряда факторов:
– от размеров зон с однородным химическим составом вод в пределах
продуктивных водоносных горизонтов;
– от скорости перемещения гидрохимических границ в процессе эксплуатации скважин;
– от реальной скорости генерации сероводорода в зоне, из которой происходит движение воды к водозабору;
– от степени гидрохимической однородности минеральных вод, занимающих различные интервалы разреза по вертикали, что существенно влияет, в
частности, на те изменения качественного состава воды, которые отмечаются
при увеличении или уменьшении водоотбора из скважины.
В связи с указанными обстоятельствами, в процессе многолетней эксплуатации Псекупского месторождения, зачастую наблюдались направленные изменения химического состава воды, как при отборе ее в количествах, отвечающих утвержденным запасам, так, особенно в случаях превышения утвержденных запасов.
Отсюда можно сделать вывод, что в условиях Псекупского месторождения, превышение при эксплуатации утвержденных объёмов водоотбора является абсолютно неприемлемым.
Для Псекупского месторождения наиболее оптимальным способом эксплуатации может являться непрерывный зарегулированный водоотбор из
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самоизливающихся скважин. А также прерывистый (крановый) водоотбор из
скважин, эксплуатируемых с помощью водоподъёмных средств. Последний
способ обеспечивает максимально экономную эксплуатацию и сохранность
качественного состава минеральных вод. Учитывая, как правило, достаточно
большие глубины скважин и их надежное крепление и изоляцию, опасаться в
данном случае таких негативных явлений, как грифонирование при
перекрытии скважин, не приходится.
Можно отметить, что на данном этапе эксплуатации месторождения, когда
водоотбор из него существенно уменьшился, происходят позитивные изменения в режиме и, прежде всего, рост содержания сероводорода как в самых
продуктивных горизонтах, так и в эксплуатационных скважинах. Это свидетельствует о процессе восстановления общих ресурсов минеральных вод месторождения, которые в прежние годы были несколько истощены в результате
чрезмерно большого водоотбора.
Следует указать, что значительные запасы сульфидных вод, приуроченные
к левобережной части месторождения, находятся в настоящее время в резерве, и могут быть в любой момент включены в активную разработку.
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Вода – одна из наиболее важных жизнеобеспечивающих природных сред
и является составной частью биосферы. Вода хорошего качества требуется не
только для питьевых и культурно-бытовых нужд, но и для многих отраслей
промышленности. Особую опасность представляет микробиологическое загрязнение реки. Основной причиной большинства эпидемий является употребление зараженной вирусами, микробами воды для питьевых и других
нужд. Воздействие на человека вод с высокими концентрациями тяжелых металлов и радионуклидов ведет к необратимым процессам. Основными антропогенными процессами загрязнения воды являются стоки с промышленноурбанизированных территорий, выпадение с атмосферными осадками про279

дуктов антропогенной деятельности. Эти процессы загрязняют не только поверхностные воды, но и подземную гидросферу [5].
Общая характерная черта антропогенных процессов загрязнения воды –
это формирование высоких концентраций многих токсичных веществ в локальных участках среды обитания человека. Изменения химического состава
природных вод могут быть настолько значительны, что эти воды приобретают резко аномальные геохимические свойства. По ряду загрязняющих веществ (прежде всего соединений азота и органических) некоторые гидрогеохимические системы уже вошли в состояние необратимости, возрастающей
во времени. Такие системы способны удерживать очень высокие концентрации загрязнителей в растворенном состоянии. В отличие от природного антропогенное загрязнение водной системы может быть управляемым, вплоть
до полного прекращения негативного воздействия.
Набор веществ, загрязняющих воду очень широкий, а формы их нахождения разнообразны. Главные загрязнители, связанные с природными и антропогенными процессами загрязнения водной среды, во многом сходны. Отличие заключается в том, что в результате антропогенной деятельности в воду
может поступать значительное количество чрезвычайно опасных веществ.
Кроме того, искусственное происхождение имеют многие патогенные и болезнетворные вирусы, грибки, бактерии. Длительные мониторинговые наблюдения химического состава поверхностных вод показали, что за последние столетия в них резко возросли концентрации соединений азота, углерода,
в меньшей степени фосфора, тяжелых металлов.
Оценка состояния водной среды по нормативному подходу осуществляется путем сравнения присутствующих в ней загрязняющих веществ с их ПДК
и другими нормативными показателями, принятыми для объектов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового водопользования.
Нормативный подход является начальным шагом оценки состояния воды,
К существенным недостаткам нормативного подхода относится недостаточность экспериментальных наблюдений при установлении значений ПДК.
Прогноз состояния воды на основе нормативного подхода невозможен. Для
более эффективного применения концепции стандартизации необходима
портативная и недорогая аппаратура для оценки содержания загрязняющих
веществ в домашних условиях [8].
Загрязнение водных объектов возможно в результате природных и антропогенных процессов, но так как на изменение химического состава воды под
воздействием природных процессов мы влиять не можем, усилия должны
быть направлены главным образом на минимизацию негативных последствий
антропогенного воздействия.
Основной сброс в водоёмы и водостоки города осуществляется единичными и системными водопользователями. Основную антропогенную нагрузку на состояние Москва-реки оказывают водовыпуски ГУП «Мосводосток»,
объекты МГУП «Мосводоканала» и особенно станции аэрации [2].
Динамика изменения качества воды р. Москвы за последние 11 лет (рис. 1)
показывает, что качество воды в верховье р. Москвы (г. Звенигород –
п. Ильинское) постепенно меняется от III к V классу. Менее загрязнена вода
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Динамика техногенного загрязнения реки Москва
с 1996-2006гг. (ИЗВ)
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Рис. 1. Динамика техногенного загрязнения р. Москва

р. Москвы и водохранилищ была с 1996–1998 гг., когда ИЗВ не превышал
1,4-3,2. Однако в 1999–2000 гг. индекс загрязненности увеличился соответственно на 0,6–0,8, а в 2001 г достигал 4,4–4,5 (ниже г. Звенигорода, п. Ильинское). Выше г. Москвы загрязнение реки происходит в незначительных
размерах, носящих периодический характер (весенний сток, аварийный сброс).
Изменение содержания азота аммонийного выше Звенигорода из года в год
практически не меняется. Основное загрязнение р. Москва на участке выше
города получает от сельхозобъектов, расположенных по берегам реки. Наибольшее их влияние ощущается на участке от Звенигорода до Москвы в зимний период во время оттепелей и весной во время паводка. Например, в результате смыва с полей совхоза «Красный луч» Красногорского района навозосодержащих сточных вод в Москву, поступает азот аммонийный, фосфаты,
сульфаты, хлориды с превышением ПДК в 1000 и более раз. По нефтепродуктам превышение составляет до 10 раз, что объясняется поверхностным
смывом с промтерриторий, расположенных близко к реке [2].
Индекс загрязненности воды в черте г. Москвы находился в пределах 4,3–
6,5 (Бабьегородская пл.), ниже г. Москвы повышался до 6,2–8,1. Наибольшее
значение ИЗВ отмечено в 1998 г. (многоводный год). В 1999–2001 гг. ИЗВ
изменялся в рамках VI класса (6,0–7,4), чему способствовали как климатические особенности каждого года, так и изменения количества и состава сточных вод [2]. Малые притоки р. Москвы: Закза, Медведенка характеризуются,
как сильно зараженные (6-й класс качества).
Оценивая ситуацию этих лет, можно сказать, что 2000 и 2001 гг. имели
высокие показатели загрязненности, по сравнению с 2002–2003 гг. [2] А по281
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Рис. 2. Диаграмма загрязняющих веществ в р. Москва

следние три года (2004–2006 гг.) снова находятся в области более повышенных
значений и это хорошо прослеживается на графиках №1 и №2 (гр. 1; гр. 2).
Для сравнения значений, превышающих, количества ПДК, по основным загрязняющим веществам были построены диаграммы, содержания которых превышает культурно-бытовые нормативы. При этом выбраны самые информативные параметры загрязнения, с наибольшим превышением ПДК. Значительное
загрязнение Москва-реки происходит на территории города Москва, где в водоем поступает вода естественных малых водотоков, протекающих по территории
города, а также загрязненный поверхностный сток. Состояние водных объектов,
как показывает динамика, кардинальным образом, не улучшились. Более того,
наиболее яркая картина загрязнения прослеживается в ЮАО, на участках, расположенных ниже промышленных предприятий, таких как ЗИЛ и МНПЗ.
В настоящее время экологическое состояние р. Москвы в черте города
представляется достаточно критическим. Учитывая значительную изменчивость уровня и характера загрязненности вод на различных участках, очевидно, что для объективной оценки существующей ситуации, определения действительного уровня загрязненности вод, выявления основных тенденций изменения качества вод, установления фактических источников поступления
загрязняющих веществ в водные среды, необходима разработка согласованной со всеми заинтересованными организациями программы исследований [8].
Большое количество факторов, влияющих на геохимические параметры
реки Москва, не позволяют выявить все источники загрязнения, так для этого
необходимо провести более глубокие комплексные исследования. Загрязнение любого компонента окружающей среды оказывает воздействие на увеличение содержания загрязняющих веществ в водах Москва-реки. С уверенностью можно сделать вывод, что река Москва это точнейший индикатор состояния окружающей среды на территории города Москва.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА НАРУШЕННЫХ РЕЖИМОВ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Г.И. Батрак
Институт геоэкологии РАН, г. Москва, тел. 607-4414; е-mail: gbatrak@rambler.ru

Введение
В настоящее время накоплен значительный фактический материал по состоянию подземных вод урбанизированных территорий. Часть этого материала представляет собой хронологические ряды наблюдений за уровнями,
химическим составом и температурой подземных вод. К тому же накоплен
значительный материал по временным изменениям основных режимообразующих факторов – осадков и температуры. К настоящему времени разработана довольно стройная система методов анализа нарушенного режима подземных вод, основными целями которой являются выявление степени нарушенности и подбор наиболее адекватной модели для прогноза.
В связи с резко возросшими объемами хронологической информации, накопленными в различных областях человеческой деятельности, бурными
темпами развиваются математические методы анализа временных рядов. Одним из значительных успехов в данной области за последние годы является
разработка вейвлет-анализа, который представляет собой крупное обобщение
над рядами Фурье.
Вейвлет-анализ хорошо приспособлен для изучения структуры неоднородных процессов, к которым относятся многие режимы подземных вод урбанизированных территорий. Вейвлет-преобразование одномерного сигнала
состоит в его разложении по базису, сконструированному из обладающей определенными свойствами солитоноподобной функции (вейвлета) посредством масштабных изменений и переносов [1]. Каждая из функций этого базиса
характеризует как определенную временную частоту, так и ее локализацию
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во времени. В результате в отличие от фурье-преобразования вейвлет-преобразование позволяет одновременно анализировать сигнал во временном и
частотном пространствах, т.е. определять какому интервалу наблюдений какие циклы соответствуют.
Такая процедура позволяет не только выявлять время проявления и исчезновения влияния дополнительных факторов в режиме подземных вод, но и
количественно оценивать их влияние, а при определенных условиях и исключить это влияние из наблюдений, повысив тем самым прогностическую ценность режимного ряда.
Что такое вейвлет-преобразование?
Фактически при вейвлетном преобразовании производится разложение по
другому функциональному базису, нежели функции sin и cos, как это имеет
место при фурье-преобразовании. В качестве базисных функций выступают
особые функции – вейвлеты ψ s ,t0 , получающиеся растяжением и сдвигом материнского вейвлета ψ 0 :

1

ψ s ,t (t ) =

s

0

ψ0(

t − t0
),
s

где параметр s отвечает за ширину вейвлета, а t0 – параметр сдвига, определяющий положение вейвлета на оси t.
Непрерывное вейвлетное преобразование осуществляется путем свертки
анализируемой функции f(t) с двухпараметрической вейвлетной функцией
ψ s ,t0 (t)[4]:

W ( s, t 0 ) =

+∞

∫ f (t )ψ

*
s ,t 0

(t )dt

−∞

Как и в случае с фурье-преобразованием анализируемая функция может
быть задана дискретно.
При этом материнский вейвлет может быть сконструирован достаточно произвольным образом, чтобы походить на канонические сезонные и многолетние
режимы подземных вод, но должен удовлетворять следующим условиям:
базисная вейвлетная функция должна быть хорошо локализована во
временнóм и частотном представлениях, т.е. функция должна быстро
стремиться к нулю в окрестности анализируемого момента времени и
обладать достаточной регулярностью;
интеграл вейвлетной функции по всей временнóй оси должен быть равен нулю:
+∞

∫ψ

0

(t )dt = 0

−∞

вейвлет должен иметь ограниченный частотный спектр:

∫ ψ (t )

2

dt < ∞

вейвлет должен иметь коэффициент, обеспечивающий масштабирование и разность, дающую сдвиг по времени.
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Рис. 1. Графическое представление вейвлета «мексиканская шляпа»

Рис. 2. Графическое представление вейвлета «морле» ( ξ 0 = 5)

Один и тот же временной ряд может быть проанализирован с помощью
различных базисных функций. Это, прежде всего, связано с необходимостью
исследования различных систем его свойств, например, сезонных режимов
подземных вод или многолетних серий повышенной и пониженной водности.
Для сложного реального объекта сравнение результатов его исследования с
помощью моделей разного типа может обогатить познания о нем, а также
значительно повысить их достоверность [6]. Распространенными вейвлетами,
которые хорошо приспособлены для анализа режима подземных вод, являются мексиканская шляпа (рис. 1) и морле (рис. 2).
Функция является второй производной гауссиана:

ψ ( x) =

2
2 −1 / 4
π
(1 − x 2 )e − x / 2
3

Этот вейвлет наилучшим образом приспособлен для выделения короткоживущих всплесков и обладает определенными свойствами оптимальности в
поисках компромисса между частотным и временным разрешением[5].
Функция является комплексной синусоидой модулированной гауссианом:

ψ ( x) = π −1 / 4 (e −iξ x − e −ξ

2
0

/2

)e − x

2

/2

.
Также вейвлеты можно конструировать с помощью специальных кусочнооднородных функций – сплайнов. Сплайн – это функция, которая на каждом
межузловом интервале совпадает с некоторым полиномом, своим для каждого интервала. Полиномы соседних интервалов стыкуются так, чтобы функция
была непрерывной [2].
Таким образом, можно задать любой канонический элемент режима подземных вод, например, резкий подъем от предвесенней межени к весеннему
максимуму и далее спад в течение нескольких месяцев.
0
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Годы, в которые анализируемый ряд в наибольшей степени будет соответствовать каноническому вейвлету, будут отражать норму для данного района,
остальные годы – отклонение от нормы.
Плюсы и минусы в сравнении с фурье-преобразованием
Широко и довольно давно используемый при анализе режима подземных
вод аппарат фурье-преобразования позволяет не только выявлять частотные
характеристики сигнала, но и экстраполировать их в прошлое и в будущее.
Это делается исходя из предположения, что формирование подземных вод
подчиняется многократно преобразованному влиянию солнечной активности
и обращению земли вокруг солнца. Оба эти процесса являются периодическими (хотя первый и не строго), поэтому уровень, температура, химический
состав подземных вод формируются в результате наложения различных циклов. Надо сказать, что для многих естественных и слабонарушенных режимов
подземных вод этот тезис экспериментально подтверждается. Циклы, выделенные в коротких рядах наблюдений, не пропадают и с увеличением продолжительности ряда в несколько раз [7]. В урбанизированных режимах такая тенденция проявляется гораздо хуже. Параметры колебаний часто не сохраняются. Поэтому то, что являлось плюсом преобразования Фурье при анализе естественных режимов – интегрирование по всей временной реализации
(- ∞, + ∞), начинает мешать, когда требуется определить, как меняется частотный состав сигнала во времени.
Минусом такого подхода является невозможность прямого использования
полученных частотных характеристик для временных экстраполяций ввиду
локального характера вейвлетной функции.
В коротких рядах ощутимо проявляются граничные эффекты, обусловленные выходом части вейвлета за границы режимного ряда при подстановке в
начало и в конец наблюдений. Это затрудняет, но не отменяет возможность
характеризовать частоты на периферии ряда.
Задачи, которые позволяет решать вейвлет-преобразование:
1. частотно-временная идентификация растянутых во времени один относительно другого циклов;
2. частотно-временная идентификация последовательно смещенных по
фазе циклов;
3. частотно-временная идентификация локальных всплесков;
4. выявление трудноопределяемых длиннопериодных циклов;
5. характеристика эволюции частот во времени;
6. выявление и описание повторяющихся циклов сложной формы;
7. выявление характерных циклов в разных скважинах для целей районирования по факторам формирования подземных вод;
8. восстановление пропусков в рядах наблюдений посредством привлечения скважины-аналога.
Компьютерная реализация вейвлет-преобразования
В настоящее время одномерное непрерывное вейвлет-преобразование успешно реализовано во многих математических программных системах. В Интернете широко представлены также частные программные коды, оптимизи286

рованные для решения узких задач. Наиболее универсальными и удобными
являются программы MATLAB, MATCAD и MATHEMATICA [3, 8]. Лидером
по возможностям является модуль Wavelet Toolbox программы MATLAB.
Примеры вейвлет-анализа режима подземных вод
Для примера взят ряд наблюдений среднегодовых значений глубин залегания уровня грунтовых вод на территории г. Москвы (рис. 3).

Рис. 3. Непрерывная вейвлетная диаграмма абсолютных значений преобразования
с использованием вейвлета добеши (db-3) для временного ряда среднегодовых
значений глубин до уровня грунтовых вод по скв. 165, г. Москва

На графике присутствуют многоводные и маловодные серии лет, осложненные более высокочастотными разовыми колебаниями и техногенные высокоамплитудные всплески. Все они четко локализуются на диаграмме, как в
частотном, так и во временном представлениях. По бокам проявляются граничные эффекты.
Также проанализирован ряд суточных значений температур на территории
г. Москва за 7,5 лет (рис. 4). Атмосферные осадки являются одним из основных режимообразующих факторов и вследствие высокой корреляции с данными по режиму грунтовых вод часто используются для различных модельных построений. На диаграмме ясно выделяются как годовые циклы, так и
более высокочастотные, расположенные под ними. Четко видна иерархия
циклов по частоте, а также временная локализация – циклы определенных
частот за исключением годовых то появляются, то исчезают со временем.
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Рис. 4. Непрерывная вейвлетная диаграмма абсолютных значений преобразования с
использованием вейвлета морле для временного ряда суточных значений температур
на территории г. Москвы
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ И КОМПЛЕКСНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ СУБАКВАЛЬНЫХ КАРСТОВЫХ
ИСТОЧНИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВИШЕРСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Е.Н. Батурин, С.М. Блинов
ГОУВПО Пермский государственный университет,
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, 15, тел. (342) 239-6724; e-mail: Bat86@mail.ru

На территории Урала значительная часть подземных вод, приуроченных к
закарстованным массивам горных пород, разгружается в реки и озера в виде
подводных карстовых источников. Они играют важную роль в питании поверхностных водоемов и водотоков. Нередко мощная концентрированная
разгрузка карстовых вод приводит к изменению химического состава воды
рек, а в некоторых случаях и к их загрязнению [1].
В тоже время субаквальные источники большую часть года или постоянно
скрыты от наблюдателей толщей воды. В связи с этим большинство из них
изучены слабо, а определенная часть вообще не известна исследователям.
В августе 2005 г. и в июне 2006 г. были проведены экспедиции, направленные на поиск и комплексное исследование подводных карстовых источников заповедника «Вишерский», расположенного в северо-восточной части
Пермского края.
Основные задачи исследований включали выявление закономерностей
температурного и гидрохимического режимов карстовых источников, изучение состава бактериальных и альгологических сообществ, оценка их роли в
общем балансе карстовых вод и формировании стока рек.
Район исследований в гидрогеологическом отношении относится к провинции подземных вод складчатого Урала, к гидрогеологической области
карстовых и трещинных вод западного Урала. Питающим, обнаруженные
субаквальные карстовые источники, водоносным комплексом является наиболее водообильный карбонатный ордовикско-силурийский. Его слагают известняки с прослоями терригенных пород, которые имеют подчиненное значение. Мощность комплекса в пределах нескольких сот метров. Ордовикские
и силурийские известняки довольно интенсивно, но не равномерно закарстованы, в них содержатся трещинно-карстовые воды.
Глубина залегания подземных вод до 12–17 м в долинах, до 40–50 м и
больше на водоразделах. Воды в основном безнапорны, но в долинах рек напор может наблюдаться. Водообильные зоны приурочены либо к контактам
карбонатных и терригенных пород, либо к тектоническим нарушениям [4]. В
районе исследований встречаются, в пойменной зоне реки, карстовые воронки с понорами, а также небольшие и редко значительные пещеры.
В 2005 и 2006 гг. был обследован участок р. Вишеры протяженностью
около 46 км: от устья р. Ниолс до устья р. Лыпьи. Река Вишера от устья
р. Лопьи до устья р. Муравей пересекает нижнесилурийские карбонатные по289

роды (рис. 1). В этом районе обнаружено и исследовано пять зон субаквальной разгрузки: 1 – на р. Бобровой, 2 – в
300 м выше о. Лебяжий, 3 – напротив
о. Лебяжий, 4 и 5 – в районе устья
р. Муравей. В результате проведенных
исследований получены основные характеристики источников (табл. 1).
Наиболее интересна зона 1. Река
Бобровая является левым притоком
р. Вишеры имеет незначительную водосборную площадь и протяженность
около 2 км.
Основная часть жидкого стока реки
формируется за счет разгрузки трещинно-карстовых вод из раскрытой субгоризонтальной трещины, расположенной
в межень незначительно ниже уреза воды, в виде трех групп источников
(9+4+1), расположенных с левого коренного берега на участке протяженностью 400 м.
Исследования, проведенные на спаде
весеннего половодья в июне 2006 г.,
показали, что разгрузка трещинно-карстовых вод в виде субаквальных карстовых источников имеет преобладающее значение в питании р. Бобровой –
суммарный расход в момент исследования составил 2750 л/с, что в 1,8 раз
превосходит расход источников в период летней межени. Этот источник по
своему расходу уступает на Урале только субаквальному карстовому источнику Красный Ключ в Башкирии. Для подтверждения этого требуется проведение режимных наблюдений [2].
Река Вишера в районе устья р. Лыпьи пересекает лландоверийские карбонатные породы нижнего силура (рис. 2). Здесь обнаружены и исследованы
три зоны субаквальной разгрузки: 6 – на р. Лыпья, 7 – у острова Зауголок, 8 –
в 900 м ниже острова Зауголок. Также как и у предыдущих родников замерены основные их характеристики, результаты отражены в табл. 1.
Наиболее интересен источник, образующий озеро юго-западнее устья
р. Лыпьи. Разгрузка подземных вод происходит из двух каналов со дна карстовой воронки, расположенной в 40 м от правого берега р. Вишеры. На данном источнике были проведены подводные исследования с использованием
акваланга.
Общий химический анализ, показал, что вода источников сверхпресная,
кальциево-гидрокарбонатного состава (табл. 2, 3). Подземные воды в период
весеннего половодья менее минерализованы по сравнению с периодом летней
межени.
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Таблица 1. Основные характеристики субаквальных карстовых источников
заповедника «Вишерский» за период исследований 2005-2006 г.
№

Зона субаквальной разгрузки подземных вод

Характер выхода подземных вод

Температура
подземных
вод, ˚С

Расход
родников,
л/с

Удельная электрическая проводимость,
мкСм

Наличие
O2 в воде,
мг/л

Нижнесилурийские карбонатные породы на участке между устьями р. Лопьи и р. Муравей
1

На р. Бобровой
в 4 км ниже
устья р. Лопья

2

В 300 м выше
о. Лебяжий

3

Напротив
о. Лебяжий

4

В 850 м северо-восточнее
устья
р. Муравей

5

В районе устья
р. Муравей

В виде группы
из 14 источников
Через слой аллювиальных
отложений
Через устье
карстовых воронок и слой
аллювиальных
отложений
Через устье
карстовой воронки и слой
аллювиальных
отложений
Через слой аллювиальных
отложений

3,4–3,8/3,4*

1560/
2750*

117,0*

3,21*

3,8–4,2

35/150*

−

−

3,4–3,8/3,6*

240/410*

120,6*

3,43*

3,8/3,5*

300/640*

135,7*

2,30*

3,7–3,8/3,7*

50/320*

122,3*

2,59*

Лландоверийские карбонатные породы нижнего силура в районе устья р. Лыпьи
Через устье
карстовой воронки и слой
аллювиальных
отложений

6

В 200 м выше
устья р. Лыпья

7

У острова Зауголок

В виде группы
из 4 родников

В 1,8 км югозападнее устья
р. Лыпьи

Через 2 канала
с бортов карстовой воронки

8

3,8/4,8*

320/1157*

74,3*

4,90*

3,2

20

−

−

4,2/6,3*

22/506*

94,0*

4,82*

* − данные характеристики получены в период весеннего половодья (июнь, 2006 г.)

Таблица 2. Химический состав подземных вод карстовых источников заповедника
«Вишерский» (август, 2005 г.), мг/л
Минерализация
Нижнесилурийские карбонатные породы на участке между устьями р. Лопьи и р. Муравей
Источник со дна
1v
68,9
3,5 0,1 0,12 0,005 20,8 1,9
0,2
0,05
95,6
р. Бобровой
Источник, образующий
озеро в 850 м северо3v
74,5
4,6 0,2 0,10 н.о. 22,1 2,7
0,3
0,05
104,6
восточнее устья
р. Муравей
Источник, образующий
водопроявление в 150 м
5v
71,8
2,8 1,2 0,09 0,013 22,0 2,4
0,1
0,06
100,5
северо-восточнее устья
р. Муравей
№

Место отбора

HCO3- SO42- Cl- NO3- NO2- Ca2+ Mg2+ Na++K+ Feобщ
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рН

7,57
7,51

7,63

№

Место отбора

HCO3- SO42- Cl- NO3- NO2- Ca2+ Mg2+ Na++K+ Feобщ

МинерарН
лизация

Лландоверийские карбонатные породы нижнего силура в районе устья р. Лыпьи
7v Источник Лыпьинский
Источник со дна
9v р. Вишеры, левый берег
у о. Зауголок
Источник, образующий
8v озеро в 1,8 км югозападнее устья р. Лыпьи

94,0

7,2

0,7 0,14

н.о.

26,9

5,1

0,2

0,05

134,3

7,79

97,6

6,2

0,2 0,11

н.о.

29,5

3,3

0,2

0,05

137,2

7,38

87,8

6,7

0,3 0,15

н.о.

21,6

6,2

0,1

0,07

122,9

6,64

Таблица 3. Химический состав подземных вод карстовых источников заповедника
«Вишерский» (июнь, 2006 г.), мг/л
№

HCO3- SO42- Cl- Ca2+ Mg2+ Na+ + K+

Место отбора

МинерарН
лизация

Нижнесилурийские карбонатные породы на участке между устьями р. Лопьи и р. Муравей
V5 Источник со дна р. Бобровой
59,8 2,8 0,6 16,4 1,6
0,35
81,55
Источник, образующий озеро в 850 м североV7
62,6 3,4 0,5 18,2 1,1
0,32
86,12
восточнее устья р. Муравей
Лландоверийские карбонатные породы нижнего силура в районе устья р. Лыпьи
V9 Источник Лыпьинский
Источник со дна р. Вишеры, левый берег у
V11
о. Зауголок
Источник, образующий озеро в 1,8 км югоV12
западнее устья р. Лыпьи

7,29
7,46

76,4

4,4 0,4 20,6 2,2

0,40

104,40 7,04

68,3

3,9 0,4 20,2 2,1

0,41

95,31

7,21

68,3

5,4 0,6 16,8 3,8

0,43

95,33

7,29

В период весеннего половодья нами
были отобраны донные отложения в
приустьевой
части
субаквальных
карстовых источников. Ситовой анализ
показал, что донные отложения по
гранулометрическому
составу
относятся к пылеватым пескам.
Определен минералогический состав и
карбонатность донных отложений.
Полученные данные в результате
альгологических исследований указывают на то, что вода данных источников содержит низкое количество видов
водорослей,
попадающих,
повидимому, из близлежащих экотопов
[3].
Учитывая высокие расходы карстовых источников, уже на предварительном этапе исследований можно
сделать вывод, что разгрузка подземных вод закарстованных карбонатных
массивов играет важную роль в формировании расхода, температурного и
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гидрохимического режима р. Вишеры, а, в конечном счете, и экосистемы заповедника «Вишерский».
Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РФФИ № 0505-64548_а (рук. С.М. Блинов).
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ОБ ОЦЕНКЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ГРУНТОВЫХ ВОД
АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ОПАСНОСТИ ИХ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
А.В. Бегинина, Г.А. Голодковская, С.П. Поздняков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, геологический факультет,
119192, Москва, Воробьевы горы, д. 1, ГЗ МГУ

Астраханское газоконденсатное месторождение (АГКМ) находится в пределах Астраханской области, в 60 км к северу от г. Астрахань. В период
1980–1984 гг. на территории Астраханского ГКМ с применением ядерновзрывной технологии на глубинах 950–1100 м в соляных отложениях были
созданы 15 подземных емкостей для хранения газового конденсата. В настоящее время емкости утратили свое функциональное назначение и требуют
закрытия и ликвидации. При этом довольно реальной представляется аварийная ситуация с загрязнением радиоактивным рассолом поверхности почвенного слоя. Так как на поверхности залегают верхнечетвертичные пески, а
уровень грунтовых вод находится довольно высоко, необходимо было оценить степень защищенности грунтовых вод от загрязнения радионуклидами.
АГКМ приурочено к дорифейскому сводово-глыбовому поднятию фундамента, которое прослеживается на глубинах 7,5–8,0 км и перекрыто мощной
толщей осадочных пород. Отложения палеозойского возраста вскрыты бурением до карбона и представлены карбонатно-терригенной толщей [1]. Наи293

больший интерес представляет соляная толща кунгурского яруса нижней перми. Первичная мощность соленосной толщи составляла около 1000 м. В результате соляного диапиризма образовалась серия куполов, гряд и межкупольных мульд. Соль средне и крупнокристаллическая, текстура породы массивная,
брекчиевая, местами слоистая. Иногда в ней присутствуют маломощные линзы
терригенных пород и наблюдаются интервалы разуплотнения. Верхняя пачка
кунгурского яруса (зона кепрока) сложена ангидритами с подчиненными прослоями глин, алевролитов, карбонатных пород и каменной соли.
Солевая толща перекрыта мощным чехлом отложений мезозой-современного возраста, в котором выделяются доплиоценовый и плиоценово-четвертичный комплексы.
Доплиоценовый комплекс сложен отложениями триаса, юры и мела, представленными карбонатно-теригенной толщей. Комплекс плиоцен-четвертичных отложений сложен пестрой толщей прибрежно-морских, морских и континентальных образований, залегающих на более древних породах с резким
угловым несогласием. Он представлен акчагыльским и апшеронским ярусами
и полным разрезом четвертичных отложений. Хвалынские отложения в основании представлены маломощными прослоями песка желтого цвета, выше по
разрезу пески постепенно переходят в шоколадные глины, которые сменяются новокаспийскими аллювиальными и морскими отложениями. Суммарная
мощность отложений хвалынского яруса до 16 м [2]. Современные отложения представлены эоловыми песками тонко- и мелкозернистыми, перевеваемыми, слагают движущиеся бугры и гряды, общей мощностью до 10 м.
В пределах Астраханского свода выделено два гидрогеологических этажа –
подсолевой застойного режима и надсолевой, разделенные кунгурскими соленосными отложениями.
Водоносный горизонт отложений современного и хвалынского возраста
залегает первым от дневной поверхности. По данным [6] глубина до уровня
вод на территории объекта «Вега» изменяется от 2,9 м до 7,1 м (рисунок 1).
Они приурочены к пластам и линзам мелких и пылеватых песков. По химическому составу воды хлоридные натриевые с минерализацией 16–35 г/л. Водоупором для горизонта является глинистая толща хвалынского возраста [6].
Питание грунтовых вод происходит за счет осадков холодного периода года и
инфильтрации речных и паводковых вод.
Для оценки вероятности загрязнения почвенного горизонта, грунтовых
вод и верхнечетвертичных пород радионуклидами, были выполнены расчеты
с учетом мощности зоны аэрации, коэффициента фильтрации этой зоны kф и
активной пористости толщи. Расчет выполнялся для профиля по скважинам
4Т – 7Т (рис. 1).
На территории объекта верхнечетвертичная толща с поверхности сложена
эоловыми песками светло-желтого цвета мощностью от 1 до 3 м. Ниже залегает горизонт песков желтого цвета хвалынского возраста мощностью от 4 до
6 м. В хвалынских песках распространен горизонт грунтовых вод. В песках
присутствуют линзы и прослои суглинков и глин. В верхней части пласта
песков много карбонатного материала в виде обломков ракушек. Пески на
глубинах 5 - 6,5 м подстилаются глинами хвалынского возраста.
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Рис. 1. Геологический разрез верхнечетвертичных грунтов объекта «Вега» по линии
скважин 4Т – 7Т

Эоловые пески имеют чистый кварцевый состав (до 80% кварца), с малым
содержанием глинистых минералов и полевых шпатов. Пески хвалынского
возраста также чисто кварцевые (до 77%), но в них больше глинистых минералов по сравнению с эоловыми песками (до 13%). Состав глин преимущественно кварцевый (до 66%), присутствуют глинистые минералы (12%), в частности
гидрослюда, хлорит, каолинит и смектит, и полевые шпаты (15%), также присутствуют карбонаты в виде кальцита и доломита общим содержанием до 8%.
Можно сказать, что эоловые пески характеризуются хорошей сортированностью, максимальное процентное содержание частиц приходится на фракцию 0,25–0,1 мм, по ГОСТ 25100-82 они являются мелкими.
Хвалынские пески также хорошо сортированы, максимальное содержание
частиц приходится на фракции 0,25–0,1 мм и 0,1–0,063 мм. По классификации по ГОСТ 25100-82 являются мелким либо пылеватыми.
Эоловые пески характеризуются плотностью твердой фазы в среднем равной
2,59 г/см3. При этом плотность изменяется в малых пределах: минимальное значение плотности твердой фазы равно 2,56 г/см3, а максимальное – 2,62 г/см3.
Хвалынские пески имеют плотность твердой фазы меньшую, чем у эоловых песков, причем вниз по разрезу она уменьшается в связи с появлением в
грунте карбонатного материала в виде ракушек. Для верхней части разреза
хвалынских песков характерна плотность твердой компоненты 2,55 г/см3, а
для более низкой части – 2,52 г/см3.
Эоловые пески характеризуются малой влажностью, среднее значение
влажности равно 2,2%. Влажность хвалынских песков, залегающих над уровнем грунтовых вод в среднем составляет 7,2%. При достижении уровня грунтовых вод естественная влажность увеличивается до 20%. Глинистые грунты
характеризуются большей естественной влажностью, среднее значение равно
30%. Для суглинков естественная влажность составляет в среднем 21% и мало изменяется.
При оценке защищенности грунтовых вод рассматривалось два возможных случая:
Первый случай: фильтрация загрязняющих веществ происходит при сосредоточенном проливе, грунт полностью влагонасыщенный. В этом случае
интенсивность инфильтрации будет равна коэффициенту фильтрации.
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Второй случай: в результате аварии некоторая площадь почвенного слоя
была загрязнена, а распространение загрязнения происходит при естественном вмывании природной инфильтрацией. В этом случае интенсивность инфильтрации будет определяться естественной скоростью инфильтрационного
потока. Для рассматриваемой территории эта величина принята равной 1*10-4
м/сут [2].
Прохождение загрязнения через зону аэрации до уровня грунтовых вод
определяется механизмом влагопереноса в ненасыщенной среде. Для оценочных расчетов скорости просачивания воды uп в однородной зоне аэрации гомогенного строения при постоянной во времени инфильтрации интенсивностью w используется следующее (Шестаков, 1995):

uп = n0-1 w(1-1/n) kф-1/n

(1)

где n0 – активная пористость, kф – коэффициент фильтрации, n – показатель
степени для коэффициента влагопереноса. Согласно Н.Н. Биндеману показатель степени n = 3–4 [5].
Принципиальные изменения в ситуации с защитной ролью зоны аэрации
могут возникать при переносе сорбируемых контаминантов; в этом случае их
перенос значительно замедляется. Для переноса сорбируемого загрязнения,
каким являются радионуклиды, формула 1 может быть модернизирована,
учитывая линейную изотерму сорбции
N = C *Kd
(2)
и безразмерный показатель сорбции Kd*
Kd* = Kd *ρ
(3).
При этом выражение для скорости просачивания uп контаминанта имеет вид:
(4)
Расчет скорости просачивания велся по данным наливов на технологических площадках скважин (рис. 1). Безразмерный показатель сорбции был взят
из монографии [3]. Использование этого показателя для выполнения расчетов
оправдывается тем, что он был определен для однородных, хорошо отсортированных песков, аналогичных верхнечетвертичным пескам объекта «Вега».
Для определения времени прохождения загрязнителя до уровня грунтовых
вод были использованы данные по глубине залегания грунтовых вод, полученные при проведении опытно-фильтрационных работ на объекте «Вега»
(табл. 1).
Защищенность грунтовых вод в первую очередь зависит от коэффициента
фильтрации и активной пористости горизонта аэрации. Для расчета принимались коэффициенты фильтрации для верхнечетвертичных отложений в пределах 1,4–8,0 м/сут. Мощность зоны аэрации изменяется от 4,0 до 7,0 м. Активная пористость верхнечетвертичных пород меняется от 20–40% в зависимости от неоднородности и плотности сложения.
Расчет скорости просачивания контаминантов проводился по формуле 4,
после чего рассчитывалось время достижения загрязнением грунтовых вод.
Для первого случая интенсивность w = kф, результаты расчета представлены
в табл. 1.
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мощность зоны
аэрации, м

kф, м/сут

открытая пористость, %

скорость просачивания при сосредоточенном проливе, м/сут

время достижения
уровня грунтовых
вод, сут

2Т
5Т
9Т
12Т
4Т
7Т

6,2
7,1
4,1
4,3
4
4,2

2,45
3,60
6,00
4,30
4,92
5,07

36
25
33
30
30
28

0,21
0,31
0,51
0,61
0,42
0,44

36,0
23,2
9,1
7,0
10,5
14,3

скорость просачивания при инфильтрации через
загрязнен-ный
почвенный слой,
м/сут
время достижения уровня
грунтовых вод,
лет

скв

Таблица 1. Оценка защищенности грунтовых вод в случае сосредоточенного пролива
и при инфильтрации через загрязненный почвенный слой при Kd*=11,5

8,7*10-6

1953,4
2237,0
1291,8
1354,8
1260,3
1323,3

На площадке 2Т в случае сосредоточенного пролива рассчитанное время
достижения загрязнителем уровня грунтовых вод составляет 36 суток
(табл. 1). Данная площадка характеризуется максимальной защищенностью
грунтовых вод. Минимальной защищенностью грунтовых вод характеризуется площадка 12Т с относительно малой мощностью зоны аэрации и высоким
коэффициентом фильтрации. Для этой площадки время достижения грунтовых вод контаминантами составляет 7 суток.
В случае инфильтрации через загрязненный слой, скорость достижения загрязнителем грунтовых вод равна 8,7*10-6 м/сут, время достижения составляет 1,2–2,0 тысячи лет (табл. 1). Максимальное время описывается для этого
случая условиями площадки 5Т, минимальное – условиями площадки 4Т.
Выполненные расчеты показали, что случай инфильтрации через загрязненный слой не представляет реальной опасности для грунтовых вод, так как
время полураспада для радионуклидов в полостях значительно меньше времени достижения их контаминантами. В случае фильтрации при сосредоточенном проливе контаминанты достигают уровня грунтовых вод на несколько порядков быстрее, чем при природной инфильтрации через загрязненную
почву. Именно этот случай может являться экологически опасным при возможной аварии.
Проведенные расчеты являются предварительными и требуют уточнения с
учетом фильтрационной неоднородности зоны аэрации и фактической сорбционной емкости песков.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СОСТАВА РОДНИКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Е.Ю. Васильева, А.А. Рассказов
Российский университет дружбы народов, Экологический факультет,
Подольское шоссе, 8/5, 113093, Москва, Россия

Московская область является высокоурбанизированной территорией. Ее
характеризуют геоморфологическая разнородность, густая заселенность,
промышленная, сельскохозяйственная освоенность, и, как следствие, высокая
техногенная нагрузка на объекты окружающей среды. На территории Московской области широко распространены подземные воды, относящиеся к
юго-западному склону Московского артезианского бассейна, представляющего систему водоносных и относительно водоупорных горизонтов, взаимосвязанных как между собой, так и с поверхностными водами. Благоприятные
климатические условия и повсеместное распространение четвертичных отложений значительной мощности (до 130 м), наряду с известняковыми и глинистыми водоупорами, часто выполненными песчаными и супесчаными комплексами пород водоносных горизонтов, способствуют быстрому восполнению и сохранению запасов подземных вод [3]. Однако многолетняя эксплуатация в сочетании с другими видами хозяйственной деятельности привела к
существенному изменению гидрогеологических условий и ухудшению качества подземных вод. В связи с этим, мониторинг состояния подземных вод на
территории Подмосковья является одной из приоритетных задач экологии.
Наиболее сильное техногенное воздействие и загрязнение испытывают
верхние водоносные горизонты, приуроченные к мощному покрову рыхлых
отложений. Повсеместно распространенными выходами этих вод на поверхность являются родники. Традиционно вода родников считается очень чистой, в связи с чем многие люди предпочитают ее водопроводной воде. Особое
значение это приобретает в Сергиево-Посадском районе, на территории которого расположен ряд родников, имеющих большое культурное и религиозное
значение, и посещаемых большим числом паломников. Однако в условиях
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все возрастающей техногенной нагрузки на окружающую среду остро стоит
вопрос об их изучении и защите.
Родники исключительно индикаторны при мониторинге состояния окружающей среды. По их составу, гидродинамическим характеристикам можно
судить о состоянии питающих их грунтовых вод, о степени антропогенной
нагрузки на территорию. Однако, несмотря на важность изучения и контроля
за состоянием родников, проблеме не уделяется должного внимания. На сегодняшний день не существует кадастровой оценки и приемлемой классификации родников.
Динамику изменения состава и режима родников на урбанизированных
территориях (каковой является и Московская область) достаточно сложно
изучать еще и в связи с тем, что трудно выбрать эталонную территорию для
сравнения, так как все среды, включая геологическую, в той или иной степени подвержены антропогенному загрязнению. К настоящему времени в Подмосковье практически не осталось ландшафтов не только с неизмененными
природными свойствами, но и с неизмененной ландшафтной структурой.
Родники, расположенные на территории Сергиево-Посадского района, в
основном, относятся к типу нисходящих с инфильтрационным типом питания. Можно выделить два пути поступления загрязняющих веществ в воды
данного типа родников. Основное загрязнение родниковых вод происходит
на стадии питания грунтового потока. При просачивании вод через загрязненные почвы и техногенные отложения (чаще всего представленные рыхлой
суглинисто-супесчаной породой с обломками кирпича, древесины и т.д.), в
них попадают разнообразные загрязняющие компоненты. Как правило, это
тяжелые металлы, нитраты, хлориды, фенолы, нефтепродукты и другие вещества [2]. Также существует опасность бактериологического заражения воды
родников непосредственно в месте ее забора, что связано, в первую очередь,
с недостаточной обустроенностью каптажей и подходов к родникам.
Начиная с 2003 г., сотрудниками кафедры геоэкологии экологического
факультета РУДН проводятся работы по изучению возможных причин ухудшения качества родниковых вод на территории Сергиево-Посадского района,
а также геоэкологических особенностей участков расположения родников,
способных повлиять на степень защищенности родниковых вод от загрязнений. Так, была изучена серия из 28 родников, расположенных в разных геоэкологических условиях.
Характерной особенностью территории Сергиево-Посадского района является широкое развитие в ее пределах вод в четвертичных и мезозойских
(верхнемеловых) отложениях. Благодаря наличию двух резко различных типов рельефа (холмистый моренный рельеф Клинско-Дмитровской гряды и
выровненный рельеф зандровых равнин Верхневолжской и Мещерской низменностей) на его территории широко распространены слабонапорные родники эрозионного происхождения [4].
На территории района расположено более 100 родников, вода многих из
них используется местным населением в питьевых целях. По характеру выхода на поверхность большинство родников относится к типу нисходящих.
Питание происходит, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осад299

ков, частично за счет вод более глубоких горизонтов. Температура воды источников близка к среднегодовой температуре района [1].
Значительное количество атмосферных осадков благоприятствует питанию и накоплению запасов подземных вод, питающих родники. Общая минерализация грунтовых вод колеблется от 0,2 до 1,2 г/л; в зимний период преобладает сульфатный гидрокарбонатный состав воды, а весной и осенью гидрокарбонатный сульфатный с повышенным содержанием нитратов.
Общие колебания дебитов родников изменяются в значительных пределах: от 0,1 до 1 л/с. По химическому составу подземные воды родников в целом соответствуют требованиям ГОСТа "Вода питьевая", хотя в некоторых
источниках отмечается тенденция роста загрязнения различными компонентами. В основном это родники, приуроченные к высокоурбанизированным
территориям, а именно, расположенные в пределах городов Сергиев Посад,
Хотьково, Краснозаводск и села Богородское.
Согласно данным полученных результатов в воде родников отмечается
высокое содержание нитратов (до 90,2 мг/л, что в 2 раза превышает значения
ПДК). При этом зафиксировано колебание значений данного компонента как
в течение года, с сезонными максимумами во время весеннего и осеннего паводков, так и в целом по годам. Значения хлоридов довольно высокие по
сравнению с водой родников, расположенных в более благоприятных условиях, однако остаются в пределах нормы (до 90 мг/л, норматив – 350 мг/л, по
СанПиН 2.1.4.1175-02). Периодически отмечается небольшое превышение
значений ПДК по жесткости общей (до 10,4 мг-эк/л, норма – 7–10 мг-эк/л, согласно СанПиН 2.1.4.1175-02), что, по-видимому, может быть связанно с антропогенным воздействием на геологическую среду данной территории. Был
выделен ряд тяжелых металлов, нормируемых СанПиН 2.1.4.559-96, концентрации которых периодически превышают установленные ПДК, среди них
Cr, Sn, Pb, Cd, Be. Другие показатели качества воды родников такие, как
окисляемость перманганатная, рН, и др., достаточно стабильны.
Необходимо отметить, что в ходе изучения геоэкологических особенностей участков расположения наиболее загрязненных родников было установлено отсутствие в зоне аэрации глинистых пород, способных в какой-то степени снизить объем поступления загрязняющих веществ в родниковые воды.
Наиболее стабильный и незагрязненный химический состав воды был зафиксирован в родниках, расположенных на участках, где в верхней части
разреза присутствуют глинистые и суглинистые породы, и на поверхности
водосбора которых имеются лесные насаждения. Два этих фактора способны
существенно снизить степень возможного загрязнения благодаря высоким
фильтрующим и сорбционным способностям. Так, например, в периферийной части города, несмотря на расположенный выше по рельефу в зоне водосбора источника Казанской иконы Божьей Матери завод резиново-технических изделий с производственными и коммунальными постройками, вода
данного родника характеризуется постоянным химическим составом. Содержание в ней нитратов и других потенциально опасных веществ не превышает
установленных ПДК (табл. 1).
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Таблица 1. Физико-химические показатели воды источника Казанской иконы
Божьей Матери (периферийная часть города)
Год

2000

Сезон

Весна

2001

Лето

Осень

Зима

Весна

2002

Лето

Осень

Зима

Весна

Лето

Осень

Параметры проб воды
Аммиак,
мг/л
Нитриты,
мг/л
Нитраты,
мг/л
рН
Cl, мг/л
Жесткость,
мг-экв/л
Окисляе
мость, мг/л
Fe, мг/л
Pb, мг/л
Cu, мг/л

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

31

28

35,2

23

39,8

48

42,5

18,9

38,25

35,6

31,5

7,23
9,5

6,9
13,5

7,35
18

7
14,5

7,28
22,5

7,15
20

7,59
13

7,2
12

7,29
12

7,35
11,5

7,15
15

6,3

5,8

7,35

6,4

6,7

5,68

6,89

5,9

7

7,23

6,5

1,4

1,46

1,3

1,25

0,96

1,04

1,5

1,6

0,8

1,2

0,8

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,1
<0,001
<0,001

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Zn, мг/л

Год
Сезон

2003
Зима

Весна

2004
Лето

Осень

Зима

Весна

2005
Лето

Осень

Зима

Весна

Параметры проб воды
Аммиак, мг/л
Нитриты, мг/л
Нитраты, мг/л
рН
Cl, мг/л
Жесткость, мгэкв/л
Окисляемость,
мг/л
Fe, мг/л
Pb, мг/л
Cu, мг/л
Zn, мг/л

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

<0,003

13

19,35

21,3

17

11,2

20

15

10,6

17

23

7,28

7,4

7,56

7,34

7,1

7,5

7,23

6,9

7,2

7,4

21

15

25,5

35

10

20

15

20

10

20

6,3

6,4

7,1

6,8

6,5

7

6,9

7,3

6,2

6,4

1,05

0,9

1

1,3

1,02

1,52

1,2

1,47

1,23

0,9

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Таким образом, в результате многолетних исследований родников Сергиево-Посадского района, включающих наряду с традиционными методами контроля состава и состояния вод оценку влияния геоэкологических факторов,
установлено:
Широкое распространение слабонапорных родников эрозионного происхождения, питание которых осуществляется, в основном, за счет атмосферных осадков, вследствие чего, они весьма чувствительны к техногенным нагрузкам.
Несмотря на то, что химический состав родниковой воды в целом стабилен, существуют дискретно прогрессирующие превышения значений ПДК по
некоторым показателям (нитраты, жесткость, тяжелые металлы), свидетельствующие об активизации антропогенных факторов, особенно в пределах городских территорий.
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При этом геоэкологические факторы, такие как геологическое строение и
состав пород территорий водосборов, наличие лесных насаждений, сорбционные характеристики и состав почв и др., играют большую роль в защищенности от загрязнений и формировании состава родниковых вод.
При организации мониторинга состояния родников важно учитывать не
только гидрохимические и бактериологические характеристики, но и геологическое строение, гидрогеологические особенности территории, что позволяет наиболее объективно оценить геоэкологическую обстановку в районе
конкретного объекта.
При этом необходима разработка комплексной программы изучения и охраны родниковых вод региона, базирующейся на принципе геоэкологического районирования, включающей наряду с кадастровым и классификационным
подходом, организацией мониторинга, разработку защитных мер с последующим внедрением результатов в практику природоохранных организаций
(Роспотребнадзор, служб экологического контроля и т.д.).
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РЕСУРСЫ ПИТЬЕВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
ЗАБАЙКАЛЬЯ И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
А.Г. Верхотуров, Л.А. Васютич
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Подземные воды в Забайкальском крае обеспечивают до 90% потребности
населения в воде хозяйственно-питьевого назначения. В последние годы значительно активизировались работы по освоению минерально-сырьевых ресурсов региона, восстанавливается сельскохозяйственное производство. Это
вызывает быстрый рост водопотребления, но последние пять лет в Забайкалье отмечается значительный дефицит атмосферных осадков, что крайне негативно сказывается на возобновлении ресурсов подземных вод и, как следствие, на их качестве и надежности водоснабжения.
В Забайкальской сложной гидрогеологической складчатой области преобладают трещинные воды. Гидрогеологические массивы трещинных вод осложнены межгорными артезианскими бассейнами трещинно-пластовых вод и
речными долинами с бассейнами порово-пластовых вод. Насчитывается более 180 межгорных артезианских бассейнов площадью от нескольких квадратных километров до 4500 км2 [5]. В недрах Забайкальского края выделяют
месторождения трещинных, трещинно-карстовых, трещинно-пластовых и
порово-пластовых пресных вод.
Наибольшее значение для водоснабжения имеют трещинно-пластовые воды
межгорных артезианских бассейнов, сложенных нижнемеловыми толщами. К
ним относятся месторождения подземных вод для снабжения г. Читы (302,1 тыс.
м3/сут), а также Харанорское (49,1 тыс. м3/сут), Еланское (г. Петровск-Забайкальский, 27,4 тыс. м3/сут), Ундургинское (Жирекенский ГОК, 18,7 тыс. м3/сут) и
другие с суммарными эксплуатационными запасами 428 тыс. м3/сут [3].
Порово-пластовые воды, находящиеся в рыхлых отложениях малых речных
долин, террас, падей и т.д., используются только для децентрализованного водоснабжения. Водоносные комплексы верхнечетвертичных отложений погребенных речных долин крупных рек играют важную роль в водоснабжении юговосточных районов области, например Краснокаменска, Борзи, Орловского,
Приаргунска и большого числа других населенных пунктов.
В Кодаро-Удоканской зоне месторождения пресных вод связаны, в основном,
с водоносным комплексом верхнечетвертичных водно-ледниковых отложений,
приуроченным к сквозным подрусловым и прирусловым таликам. Для проектируемого Удоканского ГОКа разведано 12 месторождений пресных вод, например Намингинское, Ингамакитское, Верхне-, Среднесакуканское с эксплуатационными запасами соответственно 42,6; 207,4; 110,9 и 92,5 тыс. м3/сут, а
суммарные запасы составляют 453,4 тыс. м3/сут [3]. Естественные ресурсы
подземных вод Кодаро-Удоканской зоны, оцененные по наледному стоку, превышают 1000 тыс. м3/сут [2].
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В целом в Забайкалье, по данным ФГУП "Читагеомониторинг", разведаны
запасы по 109 участкам на 77 месторождениях пресных подземных вод с суммарными эксплуатационными запасами 1782,68 тыс.м3/сут, из них подготовлены
к эксплуатации 1145,4 тыс. м3/сут по состоянию на 01.01.2007 г. В результате
гидрогеологических работ, выполненных, в основном, ФГУП "Читагеомониторинг" в 1999–2007 гг. отмечается прирост запасов по Читинскому месторождению подземных вод на 14,4 тыс. м3/сут, а по Забайкальскому краю на 25 тыс.
м3/сут. В целом потенциальные ресурсы подземных вод Забайкальского края
превышают 9,66 млн м3/сут.
Несмотря на кажущееся обилие разведанных месторождений подземных
вод, ощущается дефицит источников водоснабжения, особенно для юговосточной части Забайкалья, где планируется создание нескольких новых
крупных горно-обогатительных комбинатов и строительство к ним новой железной дороги. Слабо вовлекаются в эксплуатацию месторождения, разведанные для горно-обогати-тельных комбинатов на севере Забайкалья, из которых вовлечено в эксплуатацию около менее 1 %. Эксплуатация подземных
вод осуществляется водозаборными скважинами, шахтными колодцами, галереями и колодцами общего пользования. Насчитывается 45 крупных групповых водозаборов производительностью более 1000 м3/сут и 70 водозаборов
производительностью от 100 до 800 м3/сут, за счет которых обеспечивается
до 62 % общего водоотбора [3]. Крупнейшим потребителем подземных вод
является г. Чита (112,8 тыс. м3/сут), для которого разведаны Читинское и
Черновское месторождения подземных вод с эксплуатационными запасами
316,5 тыс. м3/сут. Удельное водопотребление подземных вод по административным районам варьирует в широких пределах. При средней величине
193,47 л/сут на человека оно изменяется от 18,1–45,2 л/сут в Красночикойском, Тунгокоченском, Шелопугинском и Газимуро-Заводском районах до
286,6 л/сут в Читинском районе. Наибольшая величина удельного водопотребления в краевом центре – 325,2 л/сут на человека.
Состояние питьевых подземных вод определяется не только естественноприродными, геолого-структурными и гидрогеологическими факторами, но и
характером и уровнем развития антропогенной нагрузки на геологическую
среду. Техногенные воздействия на подземные воды в Забайкалье связаны: с
отбором подземных вод; объектами энергетического комплекса; горнорудными и горно-металлургическими предприятиями; прочими объектами (нефтебазы, АЗС, очистные сооружения, склады удобрений). Отбор подземных
вод приводит к изменению качества воды эксплуатируемых горизонтов за
счет подтягивания некондиционных вод. Самый интенсивный водоотбор
осуществляется на водозаборах г. Читы, и наиболее показательными примерами существенного изменения качества являются водозаборы Прибрежный
и Угданский.
Отрицательное воздействие объектов энергетического комплекса (тепловых электростанций и теплоцентралей) на геологическую среду связано с
фильтрацией техногенных вод из гидрозолоотвалов, вызывающей загрязнение подземных вод и подтопление территорий. К этим объектам относятся
гидрозолоотвалы Читинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Харанорской ГРЭС, Краснока304

менской, Приаргунской, Шерловогорской ТЭЦ и других. Общая причина загрязнения подземных вод на участках гидрозолоотвалов – отсутствие надежной гидроизоляции в их днищах. При фильтрации техногенных вод ореол загрязнения достигает 10–12 км2.
Объекты горнорудной промышленности Читинской области, крупнейшим
из которых на территории Забайкальского края является Приаргунское
ПГХО, создают высокую техногенную нагрузку на геологическую среду в
г. Краснокамен-ске и его окрестностях, связанную с фильтрационными потерями воды из многочисленных искусственных емкостей, и приводят к росту
уровня грунтовых вод, а также изменению их химического состава. Не меньшее, а порой и значительно большее негативное воздействие на подземные
воды оказывает прекращение деятельности горнодобывающих предприятий,
как это было в г. Балее. Отрицательное влияние на качество подземных вод
оказывают очистные сооружения промышленных предприятий, склады химических веществ, а также утечки нефтепродуктов на АЗС.
Стабильное загрязнение первого от поверхности водоносного горизонта
отмечается по многим населенным пунктам, в том числе и из-за несоблюдения зон санитарной охраны. Так, в северо-восточной части г. Борзя, в районе
частной застройки, фиксируется загрязнение нитратами (до 275 мг/дм3) верхней части водоносного горизонта четвертичных отложений в мелкой скважине. Более 10 лет фиксируется загрязнение грунтовых вод в с. Николаевское
Улетовского района. Так в 2005 г. было зафиксировано 7,89 ПДК по азоту, 1,22
ПДК по сухому остатку.
Практически в каждом районе в подземных водах отмечается превышение
ПДК по железу, марганцу, а на юге области, в Приаргунском, Краснокаменском, Забайкальском районах - по содержанию фтора, жесткости, сухому остатку, что обусловлено особенностями геологического строения. В связи с
продолжающейся засухой состояние подземных вод претерпевает изменения
в сторону ухудшения их качества.
Снижение отрицательных последствий хозяйственной деятельности на подземные воды при работе водозаборов должно идти по двум направлениям –
вынос водозаборов за пределы населенных пунктов и строгое соблюдение ограничений в населенных пунктах в соответствии с требованиями CанПиН
2.1.4.1074-01. Для создания водозаборов вне населенных пунктов создана солидная база − разведано достаточное количество месторождений и участков и
вопрос стоит о постепенном их освоении. Это касается населенных пунктов −
гг. Чита, Борзя, Могоча, пос. Агинское, Дарасун, Забайкальск, Калга, Могойтуй, Усугли, Чернышевск, Карымское.
Строительство новых и возрождение, ранее остановленных объектов горнопромышленного комплекса, требует организации постоянного мониторинга за
экологическим состоянием подземных вод и за их воздействием на поверхностные воды при осушении месторождений. Особенно это актуально при использовании технологий кучного и подземного выщелачивания, которые используются в Приаргунском ПГХО и внедряются на других горнодобывающих
предприятиях края.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕНЕЗА НА РЕЖИМ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГРУНТОВЫХ ВОД
Г. ПЕРМИ
А.Х. Джаббаров
Пермский государственный университет, геологический факультет, г. Пермь, ул. Генкеля, 5;
e-mail: Dgabbaroff_Sasha@mail.ru

Подземные воды урбанизированных территорий подвергаются интенсивному техногенному воздействию, проявляющемуся в изменении их химического состава [2, 4, 5]. С целью выявления гидрогеохимической эволюции на
территории г. Перми кафедрой динамической геологии и гидрогеологии
Пермского государственного университета, начиная с 1936 г., изучается режим грунтовых вод аллювиального водоносного горизонта и шешминского
водоносного комплекса, представленного, преимущественно, песчаниками.
Ежемесячное режимное опробование 35 родников и обобщение результатов
наблюдений проведено в 1961–1964 гг. [7]. В последующие отдельные периоды ежемесячно опробовались 20 родников (таблица).
По районированию режима грунтовых вод [3] исследованная территория характеризуется типом сезонного, подтипом умеренного питания и относится к
классу дренированных областей. Подземные воды левобережной части города
характеризуются склоновым, а правобережной части – преимущественно террасовым видом режима.
На режим подземных вод города большое влияние оказывают техногенные факторы. Источниками загрязнения подземных г. Перми являются промышленные и бытовые стоки, полигоны складирования промышленных и
бытовых отходов. В результате суммарных выбросов от промышленных
предприятий и автотранспорта в атмосферу города поступают загрязняющие
вещества, среди которых наиболее опасными являются диоксид азота, сернистый ангидрид, оксид углерода и оксид азота.
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Таблица. Химический состав родниковых вод г. Перми, мг/дм3 (средние значения)
Годы наблюдений

Минерализация

1961–1964
1980–1987
1990–1995
2000–2006
Фоновые
значения

691,5
889,9
893,8
843,7
441,4

Анионы
Cl
NO3
Ca
SO4
Шешминский водоносный комплекс
71,5
60,7
91,8
113,2
85,6
68,5
96,4
122,5
181,5
78,5
99,8
132,7
171,9
68,3
70,0
140,3
25,5
9,2
5,2
69,7

1961–1964

254,3

Аллювиальный водоносный горизонт
33,0
36,3
82,9
39,0

Катионы
Mg
Na+K
15,9
18,0
19,3
28,7
20,2

60,3
62,7
63,2
67,5
15,0

9,1

20,3

Следствием загрязнения подземных вод является рост минерализации,
обусловленный, в основном, увеличением сульфатного, нитратного и хлоридного ионов. Внутригодовой характер изменения минерализации грунтовых вод указывает на нарушенный гидрогеохимический режим. Установлено
увеличение минерализации весной и осенью, уменьшение – зимой и летом,
что не характерно для провинции сезонного питания подземных вод [3]. Минерализация грунтовых вод за период наблюдений значительно возросла,
превысив фоновые значения в 1,5–2 раза. Содержание сульфатов, хлоридов
превышает фоновые значения в 3–6 раза. Содержание нитратного иона в родниках, широко используемых населением, достигает 90–240 мг/дм 3 , что значительно выше предельно-допустимой концентрации для питьевой воды и
превышает фоновое значение в 12–20 раз (таблица). Загрязнение грунтовых
вод соединениями азота является наиболее острой проблемой питьевого водоснабжения.
Влияние техногенеза проявляется и в изменении щелочно-кислотных условий. Интенсивность, направленность геохимических процессов в системе
«вода-порода-газ-органическое вещество» во многом зависит от щелочнокислотной обстановки [1, 6]. По данным режимных исследований родников
города, показатель концентрации водородных ионов pH характеризуется значительной изменчивостью (5,5–8,5) при фоновом значении равном 7,9. Наиболее распространены нейтральные (рH>6 до 8), слабощелочные (pH> 8 до
8,5), менее – слабокислые грунтовые воды (pH=5.5–6.0) Широкий диапазон
водородного показателя грунтовых вод территории обусловлен инфильтрацией загрязненных атмосферных осадков, промышленных и бытовых стоков.
Минерализация атмосферных осадков на территории города в 5–10 раз превышает фоновые значения. Величина pH дождевых вод составляет 5,5–6, снега – 6–8,5. Для дождевых вод более характерны процессы закисления, вследствие их значительного загрязнения. Промышленные бытовые стоки оказывают различное влияние на щелочно-кислотные условия грунтовых вод. Стоки, содержащие соединения серы, трехвалентного железа уменьшают pH
подземных вод, аммиачные стоки – увеличивают этот показатель. Щелочнокислотные условия грунтовых вод бассейнов правых притоков р. Камы на
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территории города неодинаковы. Более изменчив по данным многолетних
наблюдений водородный показатель на участках интенсивного техногенного
воздействия. Установлено внутригодовое изменение водородного показателя
грунтовых вод. Более постоянна щелочно-кислотная обстановка в ноябремарте, когда отсутствует инфильтрационное питание подземных вод. В этот
период величина pH равна 6,5–7. В весенне-осеннее время водородный показатель варьирует от 5,5 до 8,5, что указывает как на процессы техногенного
закисления, так и о возрастании щелочности подземных вод.
Для некоторых режимных родников выявлено уменьшение величины pH
при увеличении минерализации, что обусловлено, вероятно, усилением процессов растворения пород под влиянием агрессивных кислых грунтовых вод.
Частое сезонное изменение величины pH грунтовых вод оказывает отрицательное воздействие на строительные материалы в частности на бетонные,
металлические конструкции. Влияние промышленного, бытового загрязнения
подземных вод проявляется и в изменении их окисляемости, характеризующей общее содержание органических веществ в природных водах. Наибольшую опасность для здоровья людей представляет органическое вещество, источником которого являются продукты разложения промышленных отходов,
поступающие в водоносные горизонты со сточными водами. Окисляемость
грунтовых вод исследованной территории изменяется от 2,2 до 53,6 мг/дм3.
Наименьшие значения этого показателя характерны для участков, где отсутствуют значительные источники загрязнения подземных вод (верховья рек
Данилихи и Мотовилихи). Высокая окисляемость грунтовых вод выявлена
для участков промышленных предприятий, полигонов промышленных и бытовых отходов. В результате сравнительного анализа изменения окисляемости грунтовых вод за многолетний период наблюдений выявлена тенденция к
снижению этого показателя на отдельных участках исследованной территории, вследствие, вероятно, уменьшения загрязнения подземных вод. Грунтовые воды г. Перми вследствие техногенного воздействия характеризуются
частичной и полной метаморфизацией химического состава [7]. Частичная
метаморфизация проявляющаяся в увеличении минерализации, содержания
макрокомпонентов, в изменении щелочно-кислотных условий, окисляемости,
характерна для большей части города. Полная метаморфизация подземных
вод, проявляющаяся в появлении аномальных сульфатной, нитратной гидрогеохимических формаций, характерна для отдельных интенсивно загрязненных площадей.
Таким образом, режим химического состава грунтовых вод г. Перми в
значительной степени обусловлен техногенным воздействием и является нарушенным. Для выявления дальнейшей направленности в изменении гидрогеохимической обстановки территории г. Перми необходимо продолжить режимные исследования.
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ТИПИЗАЦИЯ РОДНИКОВОГО СТОКА
СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ ГСО
С.Н. Елохина, А.С. Юркин
Уральский государственный горный университет (УГГУ)
620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, тел. (343) 257-9271; e-mail: unwater@etel.ru

Родниковый сток Среднеуральской ГСО разнообразен по гидродинамическим условиям, характеру выхода и динамике, что предопределено весьма
сложными геолого-гидрогеологическими условиями всего региона [1]. Опыт
изучения родникового стока на Среднем Урале подтвердил возможность и
целесообразность для его систематизации и характеристики использовать типологические признаки, предложенные ранее Кейльгак К. и Альтовским М.Е.
[3]. При этом известные классификации предлагается объединить, выделяя
типы, подтипы, виды и подвиды.
На первом уровне по гидродинамическим условиям выхода выделено два
типа источников: I – восходящие, II – нисходящие. Этот признак визуально
доступен для регистрации и информативен. Восходящее движение подземных вод вызвано субнапорным эффектом при наличии в кровле водоносных
пород локального глинистого экрана. Закрытость структуры ограничивает
влияние климатических факторов, поэтому родники типа I (восходящие) в
среднем имеют более высокий дебит и отличаются постоянством режима во
времени (табл. 1) [2].
Нисходящие родники (тип II) характеризуются безнапорными условиями
и связаны с трещинами зоны выветривания коренных пород палеозойского
субстрата. Наибольшая трещиноватость и водообильность приходится на
первые метры зоны выветривания.
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Таблица 1. Характеристика основных типов сосредоточенных естественных выходов
подземных вод на территории Среднеуральской ГСО.
Характеристика
Общее количество
источников в выборке
Дебит, л/с:
Максимальный
Минимальный
Средний

Тип источника
Восходящий
Нисходящий
619

1433

22,5
0,01
1,2

20,7
0,01
1

Грунтовые воды характеризуются рядом свойственных им признаков:
1) они имеют свободную поверхность и непосредственную связь с атмосферой;
2) основными источниками питания являются атмосферные, поверхностные и конденсационные воды;
3) обладают своеобразным режимом во времени, который определяется
климатическими условиями районов распространения этих вод, физикохимическими и биохимическими процессами, протекающими в зоне аэрации
и практической деятельностью человека, связанной с созданием водохранилищ, карьеров и т.д.;
4) грунтовые воды наиболее доступны для их загрязнения болотными,
промышленными, фекальными водами.
К нисходящим также относятся источники, питающиеся верховодкой.
Верховодка – тип подземной воды, которая образуется за счёт инфильтрации
атмосферных и поверхностных вод, задержанных непроницаемыми или слабопроницаемыми выклинивающимися пластами или линзами, окружёнными
водопроницаемыми пористыми или трещиноватыми горными породами в зоне аэрации. На формирование верховодки существенное влияние оказывает
рельеф местности. На крутых склонах, где осадки расходуются в основном на
поверхностный сток, верховодка отсутствует или существует в незначительном количестве весьма короткое время.
Отличительными признаками верховодки являются: ограниченная площадь распространения, определяемая размерами непроницаемых линз; резкие
колебания дебита источников, состава и запасов воды в зависимости от климатических условий; легкая загрязняемость; непригодность в подавляющем
большинстве для постоянного водоснабжения; своеобразный баланс верховодки: она может участвовать в питании грунтовых вод, а может быть полностью израсходована на испарение.
Подтипы источников предлагается выделять по условиям выхода подземных вод и индексировать арабскими цифрами: 1 – переливающиеся, 2 – контактные, 3 – выклинивания, 4 – эрозионные (табл. 2). Этот признак при визуальном описании родника не очевиден, однако имеет принципиальное значение при определении его водохозяйственной перспективности. Переливающиеся источники (подтип 1) формируют исключительно восходящие родни310

ки. Выход подземных вод на поверхность происходит вследствие развития
слабопроницаемого или непроницаемого делювия на склонах отрицательных
форм современного рельефа, а так же при наличии сброса у головки источника, который создаёт барьер из более плотных пород, препятствующих нисходящему движению грунтовых вод (рис. 1).
Контактовые источники (подтип 2) возникают в отрицательных формах
рельефа. Большое значение в распределении контактовых источников имеет
наклон и форма водоупорного ложа. Контактные источники могут быть восходящими (I – 2) и нисходящими (II – 2).
Источники выклинивания (подтип 3) формируются вследствие стратиграфического выклинивания самого водоносного горизонта или же уменьшения
его поперечного сечения. Такие родники имеют только нисходящее движение
(II – 3). Разгрузка верховодки практически всегда осуществляется родниками
выклинивания (рис. 2).
Эрозионные источники (подтип 4) образуются в результате врезания в водоносный горизонт эрозионной сети: рек, ручьёв, ложбин. Расположение
данной группы родников определяется рельефом местности: – источники являются как бы подпитывающими пунктами на всём протяжении дренирующей их артерии. Иногда, разгрузка подземных вод регистрируется визуально,
обычно объёмным методом. При субаквальной разгрузке её обнаружение разгрузки возможно гидрометрическими методами. Эрозионные родники по характеру выхода подземных вод относятся к нисходящему типу (II – 4).
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На третьем иерархическом уровне предлагается выделять вид источников
по особенностям режима разгрузки. Согласно Альтовскому М.Е., выделяются
постоянные (индекс “А”), ритмические (индекс “Б”) и сезонные (индекс “В”)
источники. Вид устанавливается в ходе производства специальных наблюдений на водоисточнике или предполагается исходя из комбинации первых
двух признаков. Например, восходящие переливающиеся родники практически всегда имеют постоянный дебит (I – 1 – А).
Постоянные (вид А) – характеризуются тем, что могут иметь как восходящее, так и нисходящее движение воды и действуют постоянно в течение многих лет.
К ритмически действующим источникам (вид Б) относятся те, которые
действуют с правильной периодичностью во времени или имеют ритмические колебания дебита и уровня.
Сезонно действующие источники (вид В) отличаются тем, что вследствие
каких-либо специфических условий питания или особых гидрогеологических
условий выхода действуют только в определённое время года. Это нисходящие источники.
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На Среднем Урале преобладающим видом являются постоянные нисходящие источники характеризующиеся дебитом более 0,5 л/с.
На последнем иерархическом уровне предусматривает разделение источников по степени сосредоточенности разгрузки на подвиды: одиночные (индекс “а”) и групповые (индекс “б”). Выход подземных вод на поверхность в
виде одиночного или группы источников, в большей степени зависит от локальной тектонической обстановки на участке выхода и, в меньшей степени
от типа источника.
Предложенная типизация источников широко применяется при практических работах при выполнении Областной программы "Родники" (табл. 2).
Таблица 2. Типизация родников Среднеуральской ГСО по характеру выхода
Тип по гидродинамическим условиям выхода
I. Восходящие
II. Нисходящие

Подтип
по условиям вскрытия
1. Переливающиеся
2. Контактные
3. Выклинивания
4. Эрозионные

Вид
по особенностям
режима
А. Постоянные
Б. Ритмические
В. Сезонные

Подвид
по локализации
а. Одиночные
б. Групповые
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Кыргызская Республика (далее КР) – одно из относительно богатых водными и гидроминеральными ресурсами государств Центральной Азии. Как
горная республика, основная часть ее территории является зоной формирования поверхностного и подземного стока и она обладает относительно большими запасами водных ресурсов. Однако, в силу ряда причин, уже в настоящее время в республике острым становится целый ряд проблем, связанных с
использованием воды, в том числе – подземных вод. Авторы надеются, что
опыт постановки и рассмотрения этих проблем может оказаться полезным и
для других республик и краев, похожих по климатическим, гидрологическим
и социально-экономическим условиям к нашей республике.
Подземные воды (далее ПВ), как и в большинстве стран мира, в КР широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения крупных городов республики и, в меньшей мере, в сельских местностях. Так, на 100% подземной питьевой водой снабжается столица республики – город Бишкек почти с миллионным населением (это примерно 20% от всего населения республики). Богата республика и термоминеральными водами (далее – ТМВ) – общее число проявлений и месторождений ТМВ в КР более 100, в т.ч. 30 участков развития углекислых вод, более 50 проявлений теплых и горячих вод с
радоновыми, сульфидными и другими составляющими. На основе этих вод
формируются и действуют в разной степени благоустроенные бальнеологические заведения [6, 8]. В республике о проблемах использования ПВ говорится мало и многие считают, что эти проблемы пока не являются острыми.
Однако, как известно, процессы загрязнения подземных вод и распространение загрязнений могут незаметно для потребителя идти десятки лет. Если эти
загрязнители окажутся стойкими, то потом, для очищения этих вод, может понадобится еще большее, чем для загрязнения, время. Поэтому о многих проблемах, в том числе и экологических проблемах, связанных с подземными водами, надо говорить, беспокоиться и принимать необходимые меры заранее.
Одной из важных проблем для республики является снабжение населения качественной питьевой водой. Как уже было сказано, эта проблема в
значительной мере является и гидрогеоэкологической проблемой. После распада СССР долгое время в республике не строились новые системы водоснабжения, а старые системы практически не ремонтировались и большая их
часть в сельских населенных пунктах вышли из строя. Вследствие этого, на314

селение решало проблему водоснабжения самостоятельно. Как решалась эта
проблема – можно видеть на примере села Атбашы Атбашинского района
Нарынской области КР. Это село расположено на высоте примерно 2100 м в
надпойменной террасе вдоль одноименной реки и в основном построено на
крупнообломочных аллювиальных отложениях реки Атбаши. Вода здесь залегает близко к поверхности (от 0,5 до 1–3 метров) и легко «качается» ручными поршневыми или небольшими электронасосами. Поэтому почти вся
часть населения, лишившаяся доступа к централизованному водоснабжению –
из-за поломки колонок и разрушения системы водопроводов, пробурили себе
неглубокие скважины или построили колодцы. Так как здесь нет системы водотвода, то большая часть сточной воды, включая воду из туалетов, в летнее
время прямо «пополняет» ресурсы грунтовых вод. Вследствие этого, часть
населения, многие годы подряд используя эту, кроме всего прочего, загрязненную химикатами от стирки, мытья машин и т.п., воду, незаметно для себя
портит свое здоровье. По многолетним (более 30 лет) неофициальным наблюдениям К.А. Кожобаева за состоянием здоровья людей нескольких семей
этого села – в средней и нижней части села очень многие люди, в ряде семей –
все 100%, уже в молодом возрасте имеют различные заболевания, включая
самые различные виды тяжелых форм аллергии. Поскольку в верхней части
села таких заболеваний явно меньше, то основной их причиной представляется загрязненная вода, тем более, что в настоящее время населением для
стирки используется более десятка различных видов стиральных средств,
большая часть из которых выбирается исходя из их дешевизны и способности
отстирывать грязь, а не по показателю безвредности для человека и окружающей среды. Сейчас проблема восстановления и постройки новых систем
водоснабжения в республике потихоньку начала решаться, в основном за
счет кредитов Азиатского банка развития, но все еще остается очень тяжелой.
В городах с централизованным водоснабжением, проблема стоит не так
остро, но здесь тоже имеются свои проблемы. Для обеззараживания воды в
основном используется жидкий хлор, который, при смешивании в нормальных условиях с водой, переходит в газообразное состояние. В республике
применяются в основном российские нормативы и, по требованиям российских СНиП, остаточный хлор не должен превышать 0,1 мг/кг для отдаленного потребителя, и 0,5 мг/кг – на месте хлорирования. Общеизвестно, что хлор,
в общем-то, вреден для живых организмов, включая и человеческий. Поэтому, хотя из соображений безопасности, например, возможности эпидемий,
остаточный хлор не должен быть ниже определенных величин при использовании воды потребителем, однако постоянное, даже небольшое его превышение над установленными нормативами, очень нежелательное явление. Потому что многолетнее непрерывное использование воды для питьевых целей с
повышенным содержанием хлора многими сотнями тысяч и миллионами людей – может в целом в долголетнем разрезе оказать очень большой вред здоровью населения. Исследования же с участием одного из авторов [4] показали, что в столице республики г. Бишкек уровень остаточного хлора даже в
«благоприятные» дни в среднем близок к верхнему дозволенному пределу
(0,4 мг/кг), а местами заметно превышает его (более 0,5 мг/кг). Поэтому одной из важных задач является снабжение качественной водой и населенных
мест с централизованным водоснабжением. Исследованиями, в частности
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Маймекова З.К., Бейшенкуловой Д.А. [1, 5] показано, что на качество питьевой воды городов заметное влияние оказывает даже такой фактор, как состояние и конструкция водоразборных колонок, что тоже необходимо учитывать. Частью вышеуказанной задачи является проведение достаточно полного
мониторинга за состоянием источников водоснабжения. Если ранее, до
1991 года, наблюдения за состоянием качества подземных вод только в Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции занималось 12–15 человек и из каждого объекта отбирались пробы воды и проводилось их анализы до 2–5 раз в неделю, то сейчас эти анализы проводятся намного реже (в
лучшем случае раз в 7–10 дней) и эту работу выполняет всего 3 человека. Такое положение снижает возможность своевременного принятия мер по снижению риска снабжения населения загрязненной водой.
Также важной проблемой гидрогеоэкологии является определение
степени защищенности и защита подземных вод от загрязнений. В большинстве случаев в республике загрязнения идут от поверхностных источников, поэтому, чтобы предпринимать меры на стадии проектирования и размещения сооружений, важным является определение степени защищенности
подземных вод в региональном плане. Анализ данной проблемы частью авторов этой статьи показал, что для этого нужно существующие методы оценки
степени защищенности подземных вод [2, 9], разработанные в основном для
равнинных регионов, развивать далее применительно к горно-складчатым
областям и, для повышения оперативности и технологичности использования
информации, использовать разные современные средства, технологии и программы, включая ГИС. Переводить существующие данные в электронную
форму и, используя возможности ГИС программ, проводить районирование
как больших территорий, так и отдельных участков – в пределах территорий
интенсивной застройки или освоения; составлять базы данных и основы для
прогнозирования и моделирования гидрогеоэкологической информации [7].
Для оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в том числе и на
ПВ, конкретных объектов – источников загрязнений, должны быть куплены и
усовершенствованы (отлажены применительно к конкретным объектам и геосредам) существующие программы по расчетам ОВОС на ЭВМ или они
должны быть разработаны заново. Важнейшей задачей гидрогеологов и экологов является прогноз возможных загрязнений подземных водоисточников
на длительный период и, при появлении угрозы загрязнения, заранее «бить
тревогу» и добиваться ликвидации угроз, так как другие специалисты и руководители могут не знать о длительных последствиях загрязнения ПВ. В связи
с этим важными представляются работы и исследования по тепломассопереносу в подземных водах и подземными водами.
Важной задачей гидрогеоэкологов, совместно с другими специалистами, является дальнейшее изучение условий проявления и использования, установление запасов, выявление закономерностей формирования
ТМВ. Они широко используются для рекреационных и лечебных целей, в качестве столовых и лечебных вод. Однако внимание к ТМВ, по нашим наблюдениям, резко снизилось, что можно видеть, например, по объемам финансирования работ этого направления. Данные по ним разрознены. В настоящее
время нет даже электронного кадастра ТМВ. Без достаточного медикобиологического и клинического обследования ТМВ используется населением
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в качестве столовых и столово-лечебных вод [6]. Тогда как известно, что как
недостаток, так и избыток многих микро- и макроэлементов может при длительном использовании сильно повлиять на здоровье людей. Так, широко известно, что при прочих равных условиях жесткая вода более благоприятна
для сердечно-сосудистой системы, чем мягкая; содержание йода, железа и
многих других элементов должно быть в определенных пределах и т.д.
Имеется целый ряд других проблем гидрогеоэкологии республики, но как
было сказано во введении, из-за ограниченности научного потенциала республики, о них здесь не было сказано. Так же не были затронуты проблемы
производственного характера (ОВОС и на ПВ действующих и проектируемых сооружений и предприятий и т.п.). Однако здесь необходимо сказать об
одной острой проблеме, касающейся не только гидрогеоэкологии – это о проблеме организации доступа заинтересованных специалистов к научной и
производственной информации разных организаций и унификации электронной формы информации хотя бы в пределах республики. Ранее об этом тоже
говорилось [3], но проблема все еще остается нерешенной, и это заметно
тормозит развитие науки и приводит к нерациональной растрате средств – заставляя иногда некоторые работы выполнять повторно.
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Одной из важнейших особенностей осадочных бассейнов Ю.Г. Леонов
[10] считает широкое развитие геофлюидов, включающих как жидкую и газовую, так иногда и твердую фазы. В осадочном бассейне Южного Каспия
это седиментационные воды, локальные скопления углеводородов, а так же
разжиженные массы глинистых пород в зонах разуплотнения.
Седиментационные воды заключены во всем объеме осадочного бассейна,
накапливаясь в свободном состоянии преимущественно в наиболее проницаемых разностях. Как было показано ранее, в осадочной толще Южного
Каспия содержится 8,419⋅1020 г. химически и физически связанных и свободных подземных вод, из которых на последние приходится почти 5,3⋅1020 г,
что почти на порядок превышает массу воды Каспийского моря (0,78⋅1020 г).
Оценена так же масса свободных и физических вод, выделившихся из осадочных пород бассейна в процессе уплотнения осадка за всю историю его
существования − 19.57⋅1020 г.
В гидрогеологическом понимании Южно-Каспийская осадочная впадина
представляет собой классический элизионный бассейн. Большинство исследователей [15] считали, что уплотнение осадочных горных пород и освобождение физически и химически связанных вод приводят к созданию в пределах
отдельных пластов т.н. аномально высоких пластовых давлений, сохраняющихся в осадочном бассейне достаточно долгое время. Было так же принято,
что в своей массе освобождающиеся связанные воды характеризуются латеральным движением от центра бассейна с максимальным погружением к периферии.
Однако, как показал В.И. Дюнин [4], под собственно элизионным процессом следует понимать рассредоточенную в пространстве и во времени восходящую миграцию поровых и освобождающихся связанных вод, доля которых
в единицу времени и с единицы площади в общем водном балансе гидрогеологических структур чрезвычайно мала и может играть значительную роль
лишь при идеальных условиях изоляции отдельных частей разреза. Основным видом движения в глубоких водоносных горизонтах является эпизодическая восходящая локальная миграция растворов по разломам и их пересечениям, активизирующаяся в периоды увеличения тектонической активности.
Все это хорошо согласуется с идеей [Зверев, Костикова, 1999 а, б] о возможности подобных процессов в Каспийском осадочном бассейне и в первую
очередь изолированной части бассейна, которой является достаточно мощная
толща разуплотненных пород в интервале 7−12 км в Южной мегавпадине.
Высокая скорость осадконакопления в Южной котловине Каспия является
причиной недоуплотнения глинистых пород уже на небольших глубинах по318

рядка 2 км [Чепмен, 15] и формирования аномально высоких пластовых давлений, создающих своеобразный гидродинамический режим осадочной толщи. В отличие от других подобных районов зона разуплотненных пород в
осадочном чехле Каспия существует и на больших глубинах. Особое значение для рассматриваемого вопроса имеет мощная зона разуплотненных и газонасыщенных пород, установленная в Южной котловине на глубинах 7−13
км [2]. По-видимому, эта зона играет огромное значение в геофлюидодинамической эволюции Каспийского бассейна. Несомненно, что с ней, в Южном
Каспии связан грязевой вулканизм, реализуемый в условиях присутствия воды и углеводородных скоплений с аномально высокими пластовыми давлениями и широким развитием разрывных нарушений.
Обычно разгрузка выделяющихся из осадочных пород подземных седиментационных вод происходит или непосредственно через дно бассейна или
приурочивается к разломным зонам на побережье, ограничивающем осадочный бассейн. Подобная картина характерна для юго-западного побережья
Каспия, где в зоне сопряжения предгорий Талыша с Ленкоранской низменностью в местах пересечения ее глубокими эрозионными врезами находятся
выходы минерализованных гидротерм (до 70°С), формирование которых связано с разгрузкой седиментационных вод Каспийской впадины [5].
Наиболее показательными параметрами являются средние темпы выделения свободных и физически связанных вод из осадочной толщи, которое,
достигает максимума в верхнем этаже Южной мегавпадины, где в среднеплиоцен-четвертичную эпоху они достигали 126⋅1012 г/год, что сопоставимо с
увеличением массы воды в акватории за то же время [6, 7]. Более подвижны
углеводороды, образующие скопления в антиклинальных структурах, перекрытых глинистыми покрышками. Количественно они могут быть охарактеризованы запасами нефти и газа, которые в целом постоянно уточняются и
очень часто закрыты по отдельным месторождениям. Поэтому в наших построениях мы использовали наиболее оптимистичные прогнозные оценки запасов, приведенные И.С. Гулиевым [12].
Основные нефтегазоносные ресурсы Каспийской впадины сосредоточены
в Южно-Каспийском бассейне. В мощном 20−25 км осадочном чехле нефтегазоносность установлена в широком стратиграфическом диапазоне от алленского яруса средней юры до апшеронского яруса эоплейстоцена. Наибольшими запасами углеводородов характеризуется Апшерон-Прибалханский порог, южнее которого находится обширная зона высокопотенциальных крупных морских структур.
В среднем дебит нефтяных скважин в Южном Каспии составляет 1⋅103
тонн/сутки, а общая добыча нефти в настоящее время достигает 50-60⋅106
тонн/год. Общий объем углеводородов в Южно-Каспийском бассейне оценивается величиной порядка 20⋅109 тонн условного топлива [12] .
Более сложна количественная оценка подводной грязевулканической деятельности. наиболее интенсивные проявления которого находятся на Апшеронском полуострова, примыкающей к нему на юге и востоке акватории Каспия, а так же в сопряженной с ними восточной части Куринской впадины.
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Другая грязевулканическая провинция находится на противоположном восточном побережье Каспия в Западно-Туркменской впадине.
В пределах акватории Каспия вершины действующих грязевых вулканов,
развивающихся на небольших глубинах, образуют небольшие острова (Лось,
Булла, Свиной, Дуванный и др.). На дне Южного Каспия эхолотированием и
другими методами выявлены [3] больше 130 грязевулканических построек. В
акватории Южного Каспия выделяются [8] два типа подводных вулканов.
Первые приурочены к крупным антиклинальным поднятиям и формируют
сложенные грязебрекчиями конуса выноса высотой 50−70 м, вторые располагаются как на поднятиях, так и во впадинах и образуют невысокие грязевулканические постройки высотой до 10 м.
Сейсмическое профилирование [8] показало, что в Южно-Каспйской впадине канал одного из подводных грязевых вулканов пронизывает осадочную
толщу до глубины 9 км, достигая кровли продуктивной толщи среднего
плиоцена. Очевидно, здесь корни грязевых вулканов связаны с глинистыми
плиоцен-четвертичными толщами. На запад, в сторону Куринской впадины
он связаны с более возрастными отложениями, но не опускаются ниже глинистой толщи майкопа. Исследования изотопии гелия [9] показали, что грязевой вулканизм не связан с мантийными процессами. Изотопное отношение
3He/4He (>10−8,3) однозначно показывает на коровый источник продуктов
грязевого вулканизма.
Работами многих исследователей [11, 13, 14] показано, что очаги грязевого вулканизма связаны с мощными толщами глинистых отложений, характеризующимися развитием зон аномально-высоких пластовых давлений. В
Южно-Каспийской впадине мощность майкопских и более молодых глинистых отложений превышает 2000 м. Здесь в результате перехода химическии физически- связанных вод в свободное состояние, интенсивность которого
возрастает в условиях быстрого погружения, происходит разуплотнение пород осадочного чехла, что в свою очередь при возрастающих температурах и
давлениях создает условия для разжижения глинистых пород. Давление в
гряевулканическом очаге увеличивается так же за счет поступления в него газообразных углеводородов, преимущественно метана. В результате на глубинах 5−10 км в толще глинистых отложений могут возникать зоны разуплотнения, содержащие разжиженные породы и находящиеся под высоким давлением газоводные флюиды. В процессе геологической эволюции они могут
сопрягаться с ослабленными вертикальными зонами и разломами, которые в
случае их развития до дневной поверхности или дна акваторий, будут служить путями перераспределения вещества к поверхности и развитию грязевого вулканизма.
Количественная оценка подводной грязевулканической деятельности достаточно сложна. В этом плане наиболее надежными представляются исследования выполненные Н.Ф. Глазовским, В.В. Батояном и С.А. Брусиловским
[1], которые смогли оценить минеральные, водные и газовые поступления в
акваторию Каспия в результате деятельности грязевых вулканов. По их данным суммарный продуктов грязевого вулканизма составляет примерно 5⋅1012
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г/год в том числе минерального вещества ~2⋅1012 г/год, воды ~2.5·1012 г/год и
газа ~0.5·1012 г/год.
На основании приведенных выше данных дана, конечно, достаточно приближенная оценка масс и массопотоков геофлюидов Южно-Каспийской впадины (таблица). Сравнение масс седиментационных вод и потенциальных запасов углеводородов в Южно-Каспийской впадине показывает, что первые −
массы воды превышают вторые − массы нефти и газа на четыре порядка. В
свою очередь масса седиментаионных вод на два порядка меньше массы осадочных горных пород впадины.
Таблица. Массы и массопотоки геофлюидов Каспийской впадины
Масса, г
Горные породы
Седиментационные
воды*1)

Грязевой
вулканизм*2)

Углеводороды*3)

Масса и полная разгрузка
Скрытая разгрузка
Разгрузка в прибрежной зоне
Разгрузка через грязевые вулканы
Всего
Минеральные вещества
Вода
Газ
Всего
Нефть
Газ

7.717⋅1021
0.532⋅1021

20⋅1015

Массопоток,
1012 г/год
133
120.5
10.0
2.5
5.0
2.0
2.5
0.5
∼60
∼50
∼10

1) по [6, 7]; 2) по [1]; 3 по И.С. Гулиеву [2]

Оценка массопотоков геофлюидов показывает, что величины, характеризующие разгрузку седиментационных вод (126·1012 г/год) и добычу углеводородов (∼60·1012 г/год) в пределах Каспийской впадины находятся в пределах одного порядка и относительно близки. Это говорит о том, что процессы
техногенно-антропогенной деятельности, реализуемые в недрах осадочного
бассейна приближаются по масштабам к природным процессам. В результате
добычи нефти и газа в толще осадочного чехла возникают вторичные потоки
седиментационных вод, направленные к структурам, содержащих извлекаемые углеводороды.
Значительно менее масштабны массопотоки, характеризующие грязевулканическую деятельность, которые более чем на порядок меньше массопотоков скрытой разгрузки седиментационных вод, составляя суммарно ∼5·1012
г/год. Кажется, должно быть наоборот, поскольку результаты деятельности
грязевых вулканов достаточно хорошо фиксируются. Как и разгрузка подземных вод через береговую линию, рассмотренная выше, так и подводная
разгрузка седиментационных вод имеют латентный, достаточно скрытый характер и могут быть обнаружены только в случае достаточно сосредоточенного характера. Для седиментационных подземных вод Каспийской впадины
подобные явления, очевидно, достаточно редки и могут реализовываться при
взаимодействии структур с зон аномально высокими пластовыми давлениями
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с зонами разломов в периоды тектонической активизации. В тоже время
масштабы подобной параксизмальной разгрузки седиментационных вод, как
и крупных грязевулканических извержений, могут превышать среднегодовые
значения в два и более раз.
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ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРИРОДНЫХ ВОД ТЕРРИТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «КОВДОРСКИЙ ГОК»
В.В. Кульнев, О.В. Базарский
Воронежский государственный университет, 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д. 1,
тел. 8(4732)208-289; e-mail: kulvad85@mail.ru

Эколого-гидрохимическая оценка состояния природных вод в зоне деятельности горнодобывающего предприятия является весьма актуальной задачей, так как уровень загрязнения питьевой воды определяет экологическую
комфортность проживания населения на данной территории и уровень экологически обусловленных заболеваний.
Рассматриваемый район расположен в юго-западной части Кольского полуострова, в пределах Мурманской области. Районный центр – г. Ковдор. Основными промышленными предприятиями района являются ОАО «Ковдорский ГОК» (КГОК) и ОАО «Ковдорслюда», расположенные в непосредственной близости от города, в пределах Ковдорского массива ультраосновных
щелочных пород и карбонатитов [2]. Территория характеризуется достаточно
густой и хорошо развитой речной сетью, принадлежащей бассейну Белого
моря. Главной рекой района является р. Ена, которая в качестве левых притоков принимает реки Ковдора и Лейпи, протекающие непосредственно по территории деятельности ОАО «Ковдорский ГОК».
Целью работы является интегральная оценка загрязнения природных вод исследуемого района по девяти контаминантам. Использование классического
суммарного показателя загрязнения (СПЗ) [3–4] не представляется возможным,
так как при концентрациях контаминантов меньше ПДК он может давать отрицательные значения. В работе [1] предложена новая метрика эколого-геологического пространства, основанная на понятии «экологический квант действия».
Экологический квант действия (ЭКД) – это максимальная концентрация
контаминанта, которая не накапливается в организме человека. Большое число ЭКД накапливается. 16 ЭКД соответствует ПДК и они ещё выводятся из
организма без последствий. При накоплении большого числа ЭКД наступают
экологически обусловленные заболевания.
На базе предложенной метрики в экологическую геологию введён уточнённый суммарный показатель загрязнения (СПЗУ). Он используется для
оценки степени техногенного воздействия на компоненты геологической среды при условии не превышения предельно-допустимых концентраций по
всем исследуемым контаминантам, Уточнённый суммарный показатель загрязнения рассчитывается по формуле:
СПЗУ = ∑ 16Сi /ПДК – (n – 1),
(1)
где Сi /ПДК = Кк , n – количество полютантов
СПЗ = ∑ Кк – (n – 1), где Кк =Сi /ПДК
(2)
При условии Кк ≥1 СПЗУ переходит в классический СПЗ [3–4]
Здесь:
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1 ЭКД = ПДК / 16, где 1 ЭКД = 16 единицам СПЗУ;
16 ЭКД = 256 единицам СПЗУ = 1 ПДК
Результаты измерений загрязнения природных вод, пересчитанные по
предлагаемой, новой методике приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица значений СПЗУ
Точка наблюдения
1999
2000 2001 2002
Гидропост №1
2,01
0,00
0,00 0,00
Северный ряд скв. №116
2,21
0,00
1,02 2,23
Северный ряд скв. №104
0,30
0,00
1,10 0,90
Восточный ряд
8,67
7,95
8,57 9,46
Западный ряд
41,42 40,73 48,97 46,92
Карьерный водоотлив
29,73 31,59 23,07 24,48
Ручей Железорудный
0,00
1,58
0,00 0,08
Гидропост №2
4,98
0,00
0,00 0,00
Гидропост №5
3,58
0,35
3,23 1,82
Гидропост №7
26,96 20,71 16,85 18,76
Гидропост №8
2,90
4,24
4,84 5,02
Гидропост №4
0,00
0,00
1,79 2,81
Проходческий водоотлив
20,41 19,74 14,28 13,69
Прудок хвостохранилища
16,10
0,66
4,80 0,75
Ручей Можель
0,00
0,00
0,00 0,00

2003
0,00
1,74
1,38
10,44
45,32
34,83
0,00
0,00
1,33
20,86
4,10
1,03
11,88
0,41
4,74

2004
0,66
2,55
1,90
15,80
46,20
36,64
2,54
0,00
2,87
26,78
7,83
2,27
11,71
0,72
0,00

2005
0,00
3,06
15,81
16,77
49,34
55,34
3,87
0,00
256,03
38,57
9,85
2,67
13,85
0,00
0,00

Годовая динамика уровня загрязнения природных вод изучаемого района,
по наиболее показательным точкам наблюдения приведена на рис. 1–4.
Это те точки мониторинга, выделенные в табл. 1 курсивом, на которых за
шестилетний период наблюдения вырисовалась тенденция снижения значения СПЗУ; после максимума 1999 г., когда был произведён мощный залповый выброс загрязняющих веществ из отстойника. Этот факт можно объяснить тем, что данные точки мониторинга расположены на относительном
удалении от селитебной зоны. Очевидно, здесь преобладают процессы самоочищения природных вод. Во всех остальных точках мониторинга наблюдается обратная картина. Здесь имеет место тенденция увеличения СПЗУ, и,
следовательно, привнос полютантов в природные воды.
Выводы:
1. Так как концентрации исследуемых контаминантов во всех пробах за
весь период мониторинга не превышают ПДК, то предложенная новая методика расчёта СПЗУ позволила сделать интегральную эколого-гидрохимическую оценку территории деятельности ОАО «Ковдорский ГОК» и исследовать её динамику;
2. На большей части территории деятельности происходит постоянный
привнос исследованных полютантов в природные воды и их аккумуляция в
депонирующей среде. А в отдельных точках мониторинга наблюдается рассеяние, что обусловлено процессами самоочищения.
324

График изменения СПЗУ
Гидропост №1
2,50

СПЗУ

2,00

2,01

1,50
1,00
0,66

0,50
0,00

0,00
1999

2000

0,00
2001

0,00
2002

0,00

0,00

2003

2004

2005

Период мониторинга (в годах)

Рис. 1. График изменения значений СПЗУ. Гидропост №1
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Рис. 2. График изменения значений СПЗУ. Гидропост №2
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Рис. 3. График изменения значений СПЗУ. Прудок 1 поля хвостохранилища
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Рис. 4. График изменения значений СПЗУ. Ручей Можель
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3. Таким образом, можно сделать вывод о том, что эколого-гидрохимическая обстановка на исследуемой территории характеризуется как благоприятная, так как ни в одной точке пробоотбора нет превышения ПДК, и СПЗУ
находится в пределах экологической нормы. Но динамика загрязнения природных вод свидетельствует о том, что в дальнейшем при сохранении существующей тенденции ПДК может быть превышена.
Вследствие этого, необходимо проводить следующие природоохранные
мероприятия: (1) обеспечить более качественную очистку сточных вод, особенно в рйоне гидропоста № 5, где расположен отстойник; (2) регулярно проводить мониторинг природных вод; (3) расширить опорную сеть наблюдательных скважин; (4) разработать механизм оперативной автоматизированной обработки получаемой информации, позволяющей в реальном времени
прогнозировать процессы загрязнения природных вод.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
А.Ю. Латкин, М.И. Маськов, Ю.Г. Шварцман
ООО «Техноэкология Плюс», ИЭПС УрО РАН г. Архангельска, 163061, 24-39-39,
e-mail: lawela@yandex.ru

Загрязнение поверхностных и подземных вод нефтепродуктами является
одной из основных экологических проблем Архангельской области. Проведенные в последние годы геоэкологические и инженерно-геологические обследования различных объектов добычи, переработки и хранения нефти и
нефтепродуктов установили наличие многочисленных зон техногенного углеродного загрязнение поверхностных и подземных вод [3].
На территории Архангельской области транспортировкой, хранением, отпуском, переработкой нефти и нефтепродуктов занимаются многочисленные
организации, воинские части, морские и речные порты. В целом по области
размещено тысячи нефтебаз, баз горючего, складов ГСМ, заправочных пунк326

тов, которые являются потенциальными источниками углеводородного загрязнения природной среды.
Попадающие в природные воды из различных источников, нефтяные загрязнения имеют тенденцию к рассеиванию и миграции. При этом в поверхностных водах состав нефтепродуктов под влиянием испарения и интенсивного протекания химического и биологического разложения претерпевает за
короткий срок быстрые изменения, а в подземных водах, наоборот, процессы
разрушения нефтепродуктов заторможены [2].
Следствием этих процессов является изменение фазового состояния и химического состава нефтепродуктов. В подземной среде нефтепродукты могут
находиться в виде однофазного жидкого слоя, истинных растворов или тонкодисперсных эмульсий, газовой фазы, а также могут сорбироваться породой (почвой) [1].
Загрязнение геологической среды нефтью и нефтепродуктами происходит
различными путями:
а) непосредственно при технологических и аварийных разливах, происходящих при хранении, переработке, транспортировке нефти и нефтепродуктов;
б) через сточные воды предприятий, при отмыве емкостей, ж/д цистерн и др.;
В условиях естественного потока грунтовых вод, а также наличия их гидравлической связи с водами нижележащих водоносных горизонтов происходит расширение ореолов углеводородного загрязнения, как по площади, так и
на глубину, и становится весьма вероятным загрязнение нефтепродуктами
эксплуатируемых водоносных горизонтов.
В Архангельской области абсолютное большинство крупных населенных
пунктов, а, следовательно, и крупных источников нефтепродуктового загрязнения геологической среды, расположено в непосредственной близости от
поверхностных водотоков, зачастую используемых для хозяйственнопитьевого водоснабжения. Грунтовые воды, загрязненные нефтепродуктами,
сами являются вторичными источниками загрязнения окружающей среды.
Разгружаясь в поверхностные водотоки, они приводят к ухудшению качества
этих вод. В водоносном горизонте в процессе анаэробных биохимических реакций происходит окисление нефтепродуктов, которое сопровождается развитием резко выраженной восстановительной обстановки. В этих условиях из
воды исчезает растворенный кислород и нитраты, уменьшается содержание
сульфатов, но появляется аммоний, сероводород, увеличивается содержание
железа, марганца и свободной углекислоты, ухудшается вкус и запах воды и
она становится непригодной для питья. Стоит отметить, что большая часть
территории Архангельской области не защищена от загрязнения (рис. 1).
На основании геологического задания, выданного Департаментом природных ресурсов Архангельской области, ОАО «Техноэкология» провела обследование очагов подземных вод и грунтов на территории 17 районов Архангельской области. По результатам этих исследований (Блудов, 2005), нами
проведен анализ сложившийся ситуации, и сделаны определенные выводы,
которые приведены ниже.
Исследование техногенных объектов, являющихся источниками загрязнения
подземных вод нефтепродуктами, заключалось в визуальном обследовании,
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Территория с надежно защищенными от загрязнениями водосными комплексами
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Рис. 1. Защищенность подземных вод от загрязнения

выборе мест оптимального заложения горных выработок, проходке горных
выработок (шурфов, закопушек, скважин ручного бурения), отборе проб
почв, грунтов и грунтовых вод для лабораторного определения содержания в
них нефтепродуктов. При условии вскрытия горными выработками грунтовых вод из них отбирались пробы воды на определение в них валового содержания растворенных нефтепродуктов. В рамках настоящей работы приняты следующие предельно-допустимые концентрации (ПДК) содержания нефтепродуктов:
– в подземных (грунтовых) водах – 0,1 мг/куб. дм;
– в поверхностных водах – 0,05 мг/куб. дм.
Для характеристики уровней загрязнения поверхностных и подземных вод
были приняты следующие градации:
– низкий (допустимый) уровень – содержание нефтепродуктов менее 1
ПДК (менее 0,1 мг/куб. дм), требует организации режимных наблюдений и
анализа тенденции развития очага загрязнения;
– средний уровень – содержание нефтепродуктов от 1 ПДК до 3 ПДК (от
0,1 до 0,3 мг/куб. дм), требует выполнения мероприятий по выявлению и локализации первичного очага загрязнения;
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Таблица 1. Содержание нефтепродуктов в грунтовых и поверхностных водах
на территории Архангельской области
Район

Содержание нефтепродуктов
в воде, мг/дм3

Уровень загрязнения

Вельский (г. Вельск)

0,06 до 0,18

низкий

Верхнетоемский
(п. Верхняя Тойма)
Виноградовский
(п. Пянда)
(п. Двинской Березник)
Вилегодский
(ж/д станция Виледь)

0,11 до 0,43

от низкого до высокого

Каргопольский
(г. Каргополь)
Красноборский
п. Черевково
Котласский
г. Котлас
п. Приводино
Коношский
п. Коноша
Лешуконский
с. Лешуконское
Ленский
п. Лена
Мезенский
г. Мезень
п. Каменка
Няндомский
ж/д станция Няндома
Онежский
г. Онега
Пинежский
п. Пинега
Плесецкий
п. Плесецк
п. Североонежск
п. Летнеозерск
п. Савинский
Приморский
г. Архангельск
г. Северодвинск
Холмогорский
д. Копачево

0,11 до 0,28
0,13

от низкого до среднего
низкий

0,05 до 0,15

низкий

0,04 до 0,26

от низкого до среднего

0,05 до 41

от низкого до очень
высокого

0,17 до 1,12
0,04 до 0,07
0,5 до 29,7
0,04 до 377
50 до 100

от низкого до высокого
низкий
от высокого до очень
высокого
от низкого до очень
высокого

0,04 до 29,7
0,35 до 0,4

очень высокий
от низкого до очень
высокого
высокий

0,04 до 0,05

низкий

0,1

низкий

0,04 до 0,06

низкий
от низкого до очень
высокого
очень высокий
очень высокий
очень высокий
от низкого до очень
высокого
от среднего до очень
высокого
от среднего до очень
высокого

0,04 до 2,0
15
0,65
0,7 до 3,5
0,05 до 1141,1
0,12 до 2300
0,11 до 0,85

– высокий уровень – содержание нефтепродуктов от 3 до 5 ПДК (от 0,3 до
0,5 мг/куб. дм), требует мероприятий по ликвидации первичного очага загрязнения;
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– очень высокий уровень – содержание нефтепродуктов выше 5 ПДК (более 0,5 мг/куб. дм), требует мероприятий по ликвидации первичного очага загрязнения и применения методов очистки подземных вод [4];
Результаты проведенного обследования приведены в табл. 1. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие основные выводы.
1. Практически под всеми промышленными объектами, связанными с хранением, переработкой, транспортировкой нефтепродуктов существуют загрязнения нефтепродуктами зоны аэрации.
2. Параметры очагов загрязнения зоны аэрации (площадь, глубина проникновения нефтепродуктов, интенсивность загрязнения грунтов и грунтовых вод) определяются, в основном, длительностью эксплуатации объекта,
величиной годового оборота нефтепродуктов, составом и физико-механическими свойствами пород зоны аэрации и уровнем залегания грунтовых вод.
3. Наиболее крупные очаги нефтепродуктового загрязнения геологической
среды, имеющие запредельные уровни загрязнения, сосредоточены на объектах Министерства обороны РФ.
4. Загрязнение нефтепродуктами грунтов зоны аэрации приводит к интенсивному загрязнению грунтовых вод территории, которые, перемещаясь к
местам разгрузки, вызывают вторичное загрязнение грунтов на больших
площадях, а также загрязнение нефтепродуктами поверхностных вод ближайших водотоков и водоемов.
5. Грунтовые воды, являясь источником питания для подземных вод нижележащих водоносных горизонтов, приводят к загрязнению их как нефтепродуктами, так и продуктами разложения.
6. Учитывая, что большинство разведанных месторождений подземных
вод на территории Архангельской области находятся на расстояниях 1,5-3 км
от первичных источников загрязнения геологической среды, а значительное
количество разведанных месторождений подземных вод не эксплуатируется,
загрязнение подземных вод нефтепродуктами на них в настоящее время не
произошло.
7. Наличие в области питания продуктивных водоносных горизонтов
крупных очагов загрязнения нефтепродуктами зоны аэрации представляет
серьезную угрозу для эксплуатации месторождений подземных вод.
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Области разгрузки глубоких подземных вод, в связи с их приуроченностью, главным образом, к долинам рек представляют собой зоны повышенного экологического риска в отношении пресных подземных и поверхностных
вод. С одной стороны, это связано с повышенной антропогенной нагрузкой,
которую испытывают подземные и речные воды от расположенных здесь населенных пунктов и хозяйственных объектов, а с другой стороны – с происходящей в этих областях разгрузкой некондиционных вод из глубоких горизонтов в зону пресных подземных вод и реки. В то же время водозаборы, эксплуатирующие поверхностные и подземные воды для хозяйственно-питьевых
целей, также чаще всего размещаются в речных долинах.
Анализ результатов, полученных автором в ходе водно-балансовой оценки
ресурсов глубоких подземных вод Южного Приуралья, особенностей его
гидрогеологических условий показал необходимость строгого регулирования
водоотбора на месторождениях пресных подземных вод, приуроченных к областям разгрузки глубоких вод, тщательного изучения и учета начальных
гидрогеологических условий, сформировавшихся до эксплуатации. Недоучет
последних, как показала практика работы некоторых водозаборов, может
привести к существенному нарушению гидродинамического и гидрохимического режима в районе месторождения, к истощению ресурсов пресных подземных вод. Ситуацию усугубляют некоторые гидрогеологические особенности региона, например, чрезвычайная неравномерность обводненности пород,
наличие сравнительно небольшой мощности зоны пресных подземных вод и
др. Все это определило возникновение во многих районах исследуемого региона острого дефицита в воде питьевого качества.
Первоначальной целью исследования была оценка ресурсов глубоких минерализованных вод, которая была выполнена на основе уравнения, разработанного Б. И. Куделиным для «зоны замедленного движения» [7]:
±W = X – Y – Z,
(1)
где ±W – питание (разгрузка) глубоких подземных вод, X – атмосферные
осадки, Y – речной сток, Z – испарение. Все элементы уравнения являются
среднемноголетними величинами. Предварительно было проведено гидрогеологическое (гидродинамическое) районирование на основе построенных
карт гидроизопьез основных водоносных горизонтов, в результате чего была
составлена карта областей питания и разгрузки глубоких подземных вод в
масштабе 1 : 500 000. В пределах выделенных областей питания и разгрузки
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было выполнено деление на расчетные участки, для каждого из которых затем были подсчитаны средне-территориальные значения всех балансовых
элементов уравнения (1).
Кроме этого по указанному уравнению величина ±W была расчитана в
точках, в качестве которых послужили метеостанции, где измеряют осадки, а
также температуру и влажность воздуха (по температуре и влажности определялось испарение методом Константинова). Значения речного стока и недостающие данные по испарению для этих точек (метеостанций) снимались с
карт, также составленных в масштабе 1 : 500 000. Затем по вычисленным в
точках по уравнению (1) значениям ±W была построена карта в изолиниях,
которую мы назвали картой областей и величины питания и разгрузки глубоких подземных вод. Границей между областями питания и разгрузки на этой
карте служит изолиния со значением 0 мм/год. По сравнению с картой, выполненной в площадях, данная карта намного детальнее отобразила существующую территориальную неоднородность величины W, позволила не только
оценить ресурсы глубоких вод, но и выявить ряд закономерностей, в том
числе гидродинамические (об этом более подробно освещается в других работах автора). Получению более четкой картины распределения значений ±W
способствовало также существенное снижение погрешностей определения
среднемноголетних величин Х, Y и Z, наблюдаемое в настоящее время по
сравнению с исследованиями, проводившимися 40-60 лет назад.
Таким образом, кроме питания глубоких минерализованных вод (+W) была определена величина их разгрузки в зону активного водообмена (зону пресных и слабосолоноватых вод) и реки (–W), а также установлены границы
участков, где такая разгрузка происходит.
На основе полученных водно-балансовых результатов, а также дополнительного материала по мощности зоны пресных подземных вод автором выполнена региональная оценка опасности загрязнения пресных подземных и
поверхностных вод Южного Приуралья минерализованными водами глубоких горизонтов и построена соответствующая карта в масштабе 1 : 500 000 с
помощью несложной методики, специально разработанной для областей разгрузки глубоких вод. Результатом оценки по данной методике явилась характеристика Т, учитывающая интенсивность вертикальной разгрузки минерализованных вод W (мм/год) в зону активного водообмена и реки и существующую мощность зоны пресных подземных вод (L, м). Эта характеристика определяется по формуле
Т = L/W,
(2)
выражается в годах и представляет собой время, за которое могло бы произойти полное заполнение глубокими минерализованными водами пространства высотой, равной мощности зоны пресных подземных вод. Очевидно, что
чем больше Т, тем меньше риск загрязнения и, наоборот. Естественно, описываемая характеристика не учитывает действительный химический состав
разгружающихся минерализованных вод и вод зоны активного водообмена,
речных вод, скорость их смешения, различные физико-химические процессы,
происходящие в этом интервале разреза. Поэтому она является несколько условной. В то же время описываемая характеристика, на наш взгляд, не лише332

на смысла, так как она служит показателем существующей на сегодняшний
день общей гидрогеологической обстановки в областях разгрузки. Характеристики W и L являются результатом гидродинамического и гидрохимического равновесия, сложившегося за десятки и сотни тысяч лет в верхнем гидрогеологическом этаже под воздействием многих факторов. Изменение любого из них повлечет и изменение T. Таким образом, T является показателем,
учитывающим влияние целого комплекса различных факторов. Зная величину T, можно определить какие участки (в пределах области разгрузки глубоких вод) при прочих равных условиях (близость потребителя, проницаемость
водоносных пород и пр.) могут быть более перспективными или менее перспективными для водоснабжения.
Карта опасности загрязнения строилась на основе двух карт, составленных
в изолиниях – областей и величины питания и разгрузки глубоких подземных
вод и мощности зоны пресных подземных вод. Анализ обеих карт при их совмещении показал, что одна и та же мощность зоны пресных вод может быть
на участках с различной скоростью разгрузки глубоких вод. Это подтверждает, что мощность зоны пресных вод может зависеть не только от наличия и
интенсивности разгрузки в нее глубоких минерализованных вод, но и от ряда
других факторов (к числу таких факторов в условиях Южного Приуралья
можно отнести, например, загипсованность пород верхней части разреза).
Следующим этапом построения карты загрязнения явилось определение точек пересечения изолиний W с изолиниями L. В этих точках пересечения по
формуле (2) вычислялось значение Т. Затем точки с одинаковой величиной Т
соединялись, образуя изолинии. Построенная карта показала, что значения Т
варьируют в широких пределах, составляя на некоторых участках первые
сотни, а на некоторых тысячу и более лет (до нескольких тысяч лет). При
этом одни и те же значения Т образуются при различных значениях L и W.
Например, темпы загрязнения, равные 500 лет, получаются в результате самых различных сочетаний L и W (см. график на рис. 1): при мощности зоны
пресных вод 50 м и скорости разгрузки 100 мм/год, при L и W, соответственно 10 м и 20 мм/год и т.д. Величина Т возрастает при увеличении значений
мощности зоны пресных подземных вод и уменьшении скорости разгрузки в
них глубоких минерализованных вод, и наоборот.
Весь интервал значений скорости разгрузки глубоких вод, характерных
для исследуемой территории, (за исключением редко встречающихся значений более 120 мм/год) мы разбили на три малых интервала: интервал (или
диапазон) низких значений (0–40 мм/год), интервал повышенных (или средних) значений (40–80 мм/год) и интервал высоких значений (80–120 мм/год).
То же самое мы проделали со значениями мощности зоны пресных вод, только в этом случае малые диапазоны имеют значения, соответственно – 0–30,
30–60 и 60–90 м. Различные сочетания трех малых интервалов W и L образовали девять областей – от I до IX (см. график и таблицу). На карте опасности
загрязнения нами были выделены девять зон загрязнения, соответствующих
этим девяти областям. Из таблицы 1 видно, что I область (зона) по соотношению Т-образующих факторов является самой неблагоприятной с точки зрения
водоснабжения. В пределах этой области значения Т не превышают 375 лет и
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Рис. 1. График определения опасности загрязнения пресных вод
глубокими
минерализованными
водами

образуются они при самых высоких (для всего исследуемого региона) значениях скорости разгрузки глубоких вод и в то же время самой малой мощности зоны пресных вод. Таким образом, в этой области пресные подземные
воды формируются при неблагоприятном воздействии (сочетании) факторов.
Довольно сложными областями, очевидно, являются также области II, III, IV
и VII. Для первых двух характерны высокие скорости разгрузки вод из глубоких горизонтов, а для IV и VII областей – самые низкие значения мощности зоны пресных вод.
Девятая область (зона), наоборот, является самой благоприятной для организации водоснабжения. В ней скорости разгрузки минимальны, а зона пресных вод имеет наибольшие мощности; Т составляет более 1500 лет. Следует
подчеркнуть, что, говоря о степени благоприятности (или перспективности)
для целей водоснабжения, мы имеем в виду относительную степень в пределах только областей разгрузки глубоких вод. Разумеется, самыми благоприятными для водоснабжения с точки зрения гидродинамических и гидрохимических условий в принципе являются не области разгрузки, а области питания глубоких подземных вод. Зная, в какой области (на карте – зоне) расположен интересуемый участок, можно определить не только величину Т, но и
при каком сочетании W и L оно получено. По этому сочетанию можно для
конкретного участка установить возможное участие и других (кроме разгрузки минерализованных вод) дополнительных факторов в формировании пресных подземных вод. Вмешательство этих факторов, их существенное воздействие очевидно, если на участке скорость разгрузки глубоких вод и мощность зоны пресных вод имеют большие величины, а также на участках, где
оба этих показателя имеют низкие значения. При таком сочетании L и W сле334

дует, что на этих участках разгрузка минерализованных вод из зоны замедленного водообмена оказывает меньшее влияние на формирование зоны пресных вод, чем другие факторы.
Таблица 1
№ области
(зоны)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Диапазон значений в пределах области (зоны):
W (мм/год)
L (м)
Т (годы)
80–120
0–30
0–375
80–120
30–60
250–750
80–120
60–90
500–1125
40–80
0–30
0–750
40–80
30–60
375–1500
40–80
60–90
750–2250
0–40
0–30
0–30000
0–40
30–60
750–60000
0–40
60–90
1500–90000

Результатом вычисления характеристики Т явилось районирование областей разгрузки глубоких подземных вод Южного Приуралья по степени потенциальной опасности загрязнения пресных подземных и поверхностных
вод глубокими минерализованными водами и общим перспективам водоснабжения. Анализ карты опасности загрязнения позволил установить основные закономерности распределения значений Т и зон загрязнения, соответствующих девяти вариантам сочетания L и W.
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Тульская область традиционно является одним из высокоразвитых в промышленном отношении регионов России. В структуре промышленного производства преобладают химическая промышленность, черная металлургия,
машиностроение, электроэнергетика.
Это создает ряд экологически опасных факторов, выраженных в:
• высокой концентрации вредных и опасных промышленных предприятий;
• несовершенных технологиях производства и переработки;
• весьма ограниченном объеме капиталовложений на реконструкцию существующих производств.
Высокая антропогенная нагрузка на компоненты окружающей среды приводит к возникновению значительного числа экологических проблем. В связи
с этим Тульская область входит в состав промышленных регионов центральной части России с неблагоприятной экологической обстановкой.
Наиболее серьезными экологическими проблемами Тульской области,
имеющими глобальный масштаб воздействия, являются загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами от стационарных источников и радиоактивное загрязнение территории. Так, по выбросу вредных веществ в атмосферу от стационарных источников Тульская область входит в десятку основных загрязнителей европейской территории России. Наибольшие количества загрязняющих веществ привносятся в воздушный бассейн исследуемого
района предприятиями электроэнергетики (46%) и черной металлургии (39%)
[5]. Что касается проблемы, связанной с радиационной обстановкой области,
то по состоянию на 2001 г. площадь радиоактивного загрязнения территории,
образовавшаяся в результате чернобыльской аварии, насчитывала 14,5 тыс.
км2, что в процентном соотношении составляет 56,3% площади области.
Вследствие радиоактивного распада в последние годы радиационная обстановка стабилизировалась и гамма-фон имеет тенденцию к снижению.
В Тульской области существует также серьезная проблема истощения и
загрязнения подземных вод в результате интенсивной эксплуатации подземных горизонтов в промышленно освоенных районах области. Фактический
водоотбор уже превысил утвержденные запасы, а понижения динамических
уровней в депрессионных воронках превышают допустимые в 1,5−2 раза. Истощению горизонтов питьевых вод способствуют и шахтные водоотливы и
дренажи, объем которых близок к 40% величины отбора для питьевых нужд.
Эксплуатационные горизонты подземных вод на большей части территории
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области недостаточно защищены от поверхностного загрязнения, в результате чего в последние годы отмечаются случаи загрязнения питьевых вод минеральными удобрениями, ядохимикатами, органическими веществами, тяжелыми металлами. Их источниками являются склады средств химизации,
животноводческие комплексы, шламонакопители, свалки и т.д. [4].
Помимо этого, остро стоит вопрос об утилизации промышленных стоков,
сброс которых зачастую происходит в поверхностные водотоки. Из 360
имеющихся комплексов очистных сооружений только 10% работают в проектном режиме. По данным 2000 г. лишь 4,4% объема сточных вод, сброшенных в поверхностные водные объекты области, относятся к нормативно очищенным, а более 90% - к загрязненным сточным водам [6]. Неудовлетворительное состояние охраны водных ресурсов самым негативным образом сказывается на гидрохимическом состоянии рек и других водоемов области. Основными загрязняющими примесями являются азот аммонийный и нитритный; тяжелые металлы, среди которых преобладают медь, никель, цинк, марганец; фенол; нефтепродукты; железо; хлориды; сульфаты; фосфор фосфатов.
В неблагополучном положении находятся малые реки области, деградация
которых происходит главным образом под воздействием сельскохозяйственного производства (бесконтрольная химизация, распашка водоохранных зон,
усиление водной эрозии и пр.). Очистные сооружения коммунального хозяйства не ремонтируются из-за отсутствия средств. Не эффективно работают
сооружения по очистке сточных вод гальванических производств, что приводит к загрязнению водных объектов тяжелыми металлами.
Еще одной не менее важной экологической проблемой Тульской области
является образование токсичных отходов. Наибольшие количества токсичных отходов сосредоточены в Туле и Новомосковске, других промышленных
городах области. В области отсутствует полигон для обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов. Не решена проблема утилизации гальваношламов, нефтесодержащих отходов, отходов лакокрасочных
производств, отработанных автопокрышек.
Последствия технической деятельности общества отражаются на всех
компонентах природной среды, в том числе на водных ресурсах. Загрязнение
атмосферы приводит, в конечном счете, к загрязнению водных ресурсов, а загрязнение подземных и поверхностных вод приводит к химическому, тепловому и радиоактивному загрязнению недр [7]. В связи с этим в настоящее
время в целях решения экологических проблем для обоснования проведения
различных природоохранных мероприятий, предполагается выполнить оценку риска загрязнения окружающей среды для изучаемой территории в региональном масштабе.
Различают экологический и техногенный риск. Экологический риск представляет вероятность нарушения нормального функционирования и существования экологических систем и объектов в результате антропогенного вмешательства в природную среду. Техногенный риск является комплексным
показателем надежности элементов техносферы [2]. Оценка риска представляет собой сбор данных и анализ вредных последствий для здоровья человека
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и окружающей среды, связанных с использованием конкретной технологии
или продукта.
В настоящее время в России существуют следующие концепции анализа
риска:
1) техническая концепция использует анализ частот возникновения
чрезвычайных ситуаций для задания их вероятностей;
2) в экономической концепции анализ риска представляется частью общего затратно-прибыльного исследования;
3) психологическая концепция исследует причины реакции людей на
риск согласно их восприятию;
4) социальная концепция базируется на обосновании нежелательных последствий с учетом групповых ценностей и интересов [8].
5) экологическая концепция ориентирована на объективный уровень риска
и строится на научной оценке риска вредных последствий загрязнения водных ресурсов.
Одним из этапов экологической оценки риска загрязнения подземных вод
является оценка защищенности подземных вод территории по отношению к
выбранному загрязнителю.
Оценка защищенности подземных вод выполняется путем определения
времени проникновения загрязняющего вещества с поверхности через защитную зону до уровня грунтовых вод. Это время зависит от величины инфильтрационного питания, выраженной в мм/год, естественной влажности
пород, мощности зоны аэрации и пород почвенного слоя (м), коэффициента
фильтрации (м/сут), объемной массы скелета грунта (г/см3), а также коэффициента распределения (л/кг) [1]. Общеизвестно, что защитная зона имеет
двухуровневое строение: первый уровень – это почвы, второй – породы зоны
аэрации. Почва является первым барьером на пути движения загрязняющего
вещества с поверхности к подземным водам и «буфером» более высокого порядка поскольку отличается лучшими сорбционными свойствами.
Для территории Тульской области характерно распространение черноземных, лесных, дерново-подзолистых и аллювиальных типов почв, преимущественно суглинистого и местами супесчаного состава. Четвертичные
отложения представлены моренами окского и днепровского оледенения, подстилающими, разделяющими и покрывающими их флювиогляциальными,
озерно-ледниковыми и аллювиальными отложениями, а также покровными
суглинками, озерными и болотными образованиями [3]. Что касается литологического состава пород зоны аэрации, широкое распространение имеют суглинистые и глинистые породы мощностью соответственно от 0,3 до 20 м и
более и от 0,15 до 20 м и более, также присутствуют пески мощностью
0,15−15 м, встречаются известняки (3,65−7,5 м).
По природным и физико-химическим свойствам защитной зоны было проведено районирование изучаемого региона, на основе которого была разработана модель-каркас защищенности подземных вод от различных загрязняющих веществ с соответствующих коэффициентов распределения. В связи с
тем, что загрязняющее вещество, проходя через защитную зону, по-разному
задерживается почвами и породами зоны аэрации, составляется таблица вре338

мени проникновения загрязнителя через почвы и породы зоны аэрации, рассчитанная в соответствии с различием их физико-химических особенностей.
Суммарное время проникновения загрязняющего вещества через защитную
зону до уровня грунтовых вод адекватно оценивает риск вредных последствий загрязнения водных ресурсов.
Разработанная модель-каркас дает первоначальную обобщенную количественную оценку защищенности подземных вод территории от загрязнения
любым выбранным загрязняющим веществом с известным коэффициентом
распределения. Данная модель может стать основой для административноуправленческой деятельности, планирования работ по развитию территорий,
а также для проведения экологической экспертизы.
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Риски загрязнения подземных вод (ПВ) являются одной из составляющих
индикаторов их устойчивости к антропогенному воздействию. Поэтому методики оценки рисков и ущербов ПВ от загрязнения базируются на индикаторах устойчивости ПВ к антропогенному воздействию, а индексы, характеризующие индикаторы устойчивости являются составными частями в количественных выражениях рисков и ущербов ПВ от загрязнения. Рассмотрим
риски загрязнения ПВ от реальных источников загрязнения, находящихся на
поверхности земли. Дадим определение опасности и риска загрязнения ПВ.
Под опасностью будем понимать реальное загрязнение поверхности земли, способное проникнуть через защитную зону в подземные воды через какое-то время. Риск − это произведение уязвимости подземных вод к внешнему загрязнению, которая определяется степенью защищенности подземных
вод от загрязнения и особенностями техногенной нагрузки, и удельного
ущерба от этого загрязнения.
Районирование территории по степени опасности загрязнения подземных
вод целесообразно выполнять в среднем масштабе для региональных исследований, а при исследовании более крупных объектов при суперрегиональных работах масштаб выбирается более мелкий или проводится объединение
элементов мелко- и среднемасштабного районирования, что используется в
практике мелиоративных гидрогеологических исследований.
Предлагаемое районирование имеет свою специфику, оно направлено на
создание в конечном итоге картографической основы для оценки опасности и
рисков загрязнения подземных вод. В связи с этим основными определяющими факторами загрязнения (опасности) подземных вод являются источники их загрязнения, расположенные в различных компонентах окружающей
среды. Поэтому таксономические единицы районирования (категории) выбираются в соответствии с характеристиками источников опасности (загрязнения) подземных вод с учетом существующих в практике инженерно-геологических исследований подходов к оценкам опасности и рисков изменения
природной среды при воздействии на неё природных и техногенных процессов и явлений.
Задачами районирования территории по степени опасности загрязнения
подземных вод являются:
1. Установление основных источников опасности загрязнения подземных
вод (степень их приближенности к объекту исследований, тип источника
опасности);
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2. Классификация продуктов загрязнения (тип загрязняющего вещества
(ЗВ), степень опасности ЗВ и объемы его выбросов);
3. Установление масштабов воздействия ЗВ на подземные воды;
4. Химическая классификация ЗВ;
5. Оценка и картирование защищенности и уязвимости подземных вод
приоритетными ЗВ с учетом природных гидрогеологических условий изучаемых районов и особенностей поведения ЗВ в защитной зоне и ПВ (методика этих исследований приведена в работах [1-3]);
6. Картирование степени опасности загрязнения подземных вод;
7. Картирование рисков загрязнения подземных вод.
Исходя из вышеперечисленных задач районирования территорий по степени опасности загрязнения подземных вод, предлагаются следующие категории районирования:
– Первой категорией районирования является степень приближенности
источников загрязнения к ПВ. Наиболее опасны источники, расположенные
непосредственно в них (скважины, колодцы и др.), их можно отнести к первому классу опасности (I); ко второму классу относятся источники загрязнения ПВ (II), расположенные на поверхности земли; а к третьему – источники,
расположенные в атмосфере (III).
– Второй категорией являются типы источников загрязнения: (пр) – промышленность, (тр) – транспорт, (сх) – сельское хозяйство, (жкх) – жилищнокоммунальное хозяйство и др. В этой категории возможно выделение и конкретных источников загрязнения: (пр зд) – промышленность – завод, (тр зс) –
транспорт – заправочная станция и др.
– Третьей категорией является классификация продуктов загрязнения:
жидкие – первый класс опасности (1), твердые – второй (2) и газообразные –
третий класс (3).
– Четвертой категорией является характеристика самого ЗВ, его классификация по степени опасности (А – чрезвычайно опасные, Б – высоко опасные, В – умеренно опасные и Г – мало опасные ЗВ), по степени токсичности
(а – сильно токсичные, б – токсичные, в – слабо токсичные ЗВ).
– Пятой категорией является характеристика объемов выбросов ЗВ, превышение их концентраций относительно ПДК: ЗВ = 1–5 ПДК (5), ЗВ = 5–10
ПДК (4), ЗВ = 10–50 ПДК (3), ЗВ = 50–100 ПДК (2), ЗВ>100 ПДК (1).
– Шестой категорией является характеристика масштаба воздействия или
площадь загрязнения (поражения): S < 100 м2 (г), S = 100–500 м2 (в), S = 500–
1000 м2 (б) и S>1000 м2 (а ).
– Седьмой категорией является характеристика и классификация химических веществ, загрязняющих ПВ.
При оценке и картировании риска загрязнения ПВ важной является характеристика ЗВ, по которым проводится эта оценка. Риск загрязнения ПВ может оцениваться как для отдельного ЗВ, так и для группы ЗВ, объединенных
по ряду гидрогеохимических показателей. Для этого разработана классификация ЗВ, содержание которых в ПВ нормируется соответствующими документами.
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Классификационными признаками при характеристике ЗВ являются следующие:
1. Форма химического элемента: простая и комплексная;
2. Положительно и отрицательно заряженные элементы: аниогенные и катионогенные;
3. Химические вещества с переменной валентностью;
4. Участие ЗВ в физико-химических процессах: окислительно-восстановительных, окислении, сульфатредукции, нитрификации, денитрификации,
сорбции;
5. Распад ЗВ;
6. Смена форм ЗВ;
7. Смена степени опасности ЗВ;
8. Геохимические барьеры;
9. Степень токсичности ЗВ по отношению к ПДК в ПВ.
Предварительно химические вещества, загрязняющие ПВ по степени
опасности разделены на три группы:
I группа – чрезвычайно опасные химические вещества, содержание которых в ПВ не должно превышать 1.0 мг/л;
II – высокоопасные и умеренно опасные химические вещества, содержание которых в ПВ изменяется от 1.0 мг/л до 10.0 мг/л;
III группа – малоопасные химические вещества, содержание которых в ПВ
может превышать 10.0 мг/л.
В I группу ЗВ входит большинство нормируемых химических веществ.
Эта группа была разделена на три подгруппы ЗВ:
Группа I.
Подгруппа Iа. ПДК = 0.1÷1.0 мг/л. Сильно токсичные ЗВ. Состоит преимущественно из комплексообразователей и анионогенных химических элементов, включает также два катионогенных элемента (рубидий и барий), все
комплексообразователи участвуют в окислительно-восстановительных процессах, включая анионогенные алюминий и молибден.
Неорганические ЗВ: барий (ПДК 0.1), рубидий (0.1), бром (0.2), молибден
(0.25), европий (0.3), марганец (0.1–0.5), бор (0.5), алюминий (0.5), железо
(0.3-1.0), медь (1.0).
Другие ЗВ: роданид ион (0.1), хлороформ (0.2), хлорит ион (0.2), бромид
ион (0.2), озон остаточный (0.3), хлор свободный (0.3–0.5), персульфат ион
(0.5), хлор остаточный (0.8–1.2), гексанитрокарбомит ион (1.0).
Органические ЗВ: Нефтепродукты суммарно (0.1), фенолы (0.25), ПАВ (0.5).
Подгруппа Iб. ПДК = 0.001÷0.1 мг/л. Очень сильно токсичные ЗВ. Состоит из комплексообразователей и анионогенных химических элементов (один
катионогенный – литий), все ЗВ участвуют в окислительно-восстановительных процессах.
Неорганические ЗВ: ниобий (0.01), селен (0.01), теллур (0.01), самарий
(0.024), литий (0.03), свинец (0.03), вольфрам (0.05), мышьяк (0.05), сурьма
(0.05), хром +3, +6 (0.05), ванадий (0.1), висмут (0.1), кобальт (0.1), никель (0.1),
титан (0.1), перекись водорода (0.1).
Органические ЗВ: 2, 4 Д (0.03), цианиды (0.035), формальдегид (0.05).
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Подгруппа Iв. ПДК<0.01 мг/л. Катастрофически токсичные ЗВ. Включает
комплексообразователи и анионогенные химические элементы.
Неорганические ЗВ: таллий (0.0001), фосфор элементарный (0.0001), бериллий (0.0002), ртуть (0.0005), кадмий (0.001, сероводород (0.003). Ртуть
увеличивает токсичность в процессе метилирования.
Органические ЗВ: линдан (0.002), ДДТ (0.002) и другие пестициды и органические вещества.
Радиоктивные ЗВ (радионуклиды).
Присутствие в подземных водах питьевого назначения веществ этой подгруппы недопустимо, даже малые концентрации этих ЗВ в воде опасны по
принципу беспорогового воздействия на организм человека.
Группа II. ПДК = 1.0÷10 мг/л. Среднетоксичные ЗВ. Состоит преимущественно из аниогенных ЗВ, включает один катионогенный (стронций) и один
комплексообразователь (цинк).
Фтор (III – 1.2), фтор (I и II – 1.5), аммиак (2.0), цинк (5.0), стронций (7.0),
кремний (10.0). Фтор уменьшает свою токсичность.
Другие ЗВ: ферроцианид ион (1.25), гидросульфид ион (3.0), нитрит (3.0),
полифосфаты (3.5), теххлорат (5.0).
Органические ЗВ: поликармид остаточный (2.0), гексаметофосфат (3.5),
триполифосфат (3.5).
Группа III. ПДК>10 мг/л. Токсичные ЗВ. Состоит из простых веществ и
диссоциированных молекул, катионогенных и анионогенных химических
элементов.
Неорганические ЗВ: хлорат ион (20.0), нитраты (45.0), натрий (200), хлориды (350), сульфаты (500).
Затем необходимо классифицировать химические элементы по особенностям их взаимодействия с геологической средой (с почвами и породами, слагающими защитную зону, отделяющую ПВ от поверхностного загрязнения и
водовмещающими породами в случаях, когда источники загрязнения располагаются непосредственно в ПВ). Для предварительных оценок опасности загрязнения ПВ такую классификацию достаточно провести только с учетом
процессов сорбции ЗВ почвами и породами зоны аэрации. Таким образом, в
классификации химических элементов с учетом их сорбционных свойств на
основе коэффициентов распределения сорбции выделены надгруппы по степени сорбируемости ЗВ.
Следующим этапом классификации ЗВ является выделение сомножеств
химических элементов по соотношению их принадлежности к определенным
группам и надгруппам в зависимости от литологического состава пород, через которые мигрируют эти загрязняющие вещества.
В сомножество А отнесены ЗВ из I группы химических элементов, характеризующиеся 1 степенью сорбируемости; в сомножество Б отнесены ЗВ из I
группы химических элементов, характеризующиеся 2 степенью сорбируемости; в сомножество В отнесены ЗВ из I группы химических элементов, характеризующиеся 3 степенью сорбируемости, ЗВ II группы химических элементов, характеризующиеся 1, 2 и 3 степенью сорбируемости; в сомножество Г
отнесены ЗВ из I группы химических элементов, характеризующиеся 4 сте343

пенью сорбируемости, ЗВ II группы, характеризующиеся 4 стенью сорбируемости и ЗВ III группы химических элементов, характеризующиеся 1 по 4 степень сорбируемости; в сомножество Д отнесены ЗВ из всех групп, характеризующиеся 5 степенью сорбируемости; в сомножество Е отнесены ЗВ из всех
групп, характеризующиеся 6 степенью сорбируемости; в сомножество Ж отнесены ЗВ из всех групп, характеризующиеся 7 степенью сорбируемости.
Кроме химических и гидрогеохимических характеристик ЗВ, содержащихся в источниках загрязнения ПВ, важным показателем опасности их загрязнения является количественное содержание ЗВ в источнике загрязнения (или
степень техногенной нагрузки). Удобно для оценки степени загрязнения использовать техногенную нагрузку, выраженную в ПДК, в его кратностях: 1–5,
5–10, 10–50, 50–100 и >100 ПДК. Выделенные выше сомножества ЗВ были
сгруппированы по степени гидрогеохимической опасности в следующие
классы: чрезвычайно опасные (сомножества А и Б), сильно опасные (сомножество В), опасные (сомножество Г), слабоопасные (сомножество Д), условно опасные (сомножество Е) и неопасные (сомножество Ж).
Для решения пятой задачи районирования строятся карты защищенности
и уязвимости подземных вод от загрязнения конкретными ЗВ или группами
ЗВ [1–3].
Следующим этапом исследований является построение карты опасности
загрязнения ПВ в районе исследований. Эта карта в зависимости от количества источников и продуктов загрязнения может состоять из одного слоя, когда вся информация может разместиться на одной карте, или состоять из нескольких (двух или трех) карт или слоев, отражающих опасность загрязнения
ПВ от источников загрязнения расположенных в различных компонентах окружающей среды (самих подземных водах, на поверхности земли, атмосфере). На этой карте каждый источник, представляющий опасность для загрязнения ПВ, может быть описан в виде символьного выражения, например:
IIпр-1-Б-а 3г, что обозначает источник промышленного загрязнения расположен на поверхности земли, является жидким по консистенции, содержит высоко опасное, сильно токсичное ЗВ, концентрация которого колеблется от 10
до 50 ПДК, площадь загрязнения менее 1000 км.
Один и тот же источник опасности (загрязнения) ПВ может поставлять ЗВ
во все компоненты окружающей среды, тогда его характеристика может быть
представлена трехъярусным выражением: верхний характеризует загрязнение
атмосферы, средний литосферы – поверхности земли, нижний – подземной
гидросферы – подземных вод. Если загрязняющих веществ много, то при описании источника загрязнения следует давать характеристику каждого из них.
При картировании опасности загрязнения ПВ предлагается использовать
следующие категории опасности загрязнения ПВ: чрезвычайная, очень высокая, высокая, средняя, слабая и незначительная.
Картирование рисков загрязнения ПВ без учета ущерба ПВ от этого загрязнения представляет собой синтез двух оценок и соответствующих карт:
карт защищенности подземных вод от конкретного ЗВ или сомножества ЗВ и
карт гидрогеохимической опасности загрязнения ПВ указанными ЗВ, для
случаев, когда ЗВ присутствуют в почвах и породах зоны аэрации.
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В зависимости от степени защищенности ПВ и степени гидрогеохимической опасности их загрязнения данными ЗВ на картах риска загрязнения ПВ
определенным ЗВ или сомножеством веществ выделяются следующие категории риска: катастрофический, чрезвычайный, высокий, средний, низкий и
нулевой риск.
Таким образом, на карте рисков загрязнения ПВ дается прогнозная характеристика вероятного загрязнения ПВ определенным ЗВ или их сомножеством. Эта карта является промежуточной, она характеризует природное состояние ПВ и возможность их загрязнения со временем от данного источника
загрязнения, она не содержит данных о вещественных ущербах ПВ от этого
загрязнения, что является предметом дальнейших исследований.
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ОЦЕНКА УЩЕРБА РЕЧНОМУ СТОКУ В УСЛОВИЯХ
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ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
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Институт водных проблем (ИВП) РАН, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3,
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В данном докладе представлены результаты исследования по оценке
ущерба речному стоку в условиях комбинированного использования подземных и поверхностных вод для территории в центральной части Московского
артезианского бассейна.
1. Методика исследования.
В качестве метода исследования был выбран метод численного моделирования, который является основным методом решения широкого класса геофильтрационных задач в сложных природно-техногенных системах. Исследование проводилось с использование программного продукта «Аквасофт»,
разработанного кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником ИВН РАН Полшковой И.Н.
2. Описание модели.
Исследование производилось на гидродинамической математической модели территории размером 123×116 км с шагом дискретизации моделируемой
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области, равным 1 км. Карта района работ с обозначением границ модели
представлена на рис. 1. Исходные данные для данной математической модели
являются частью геологической информации проекта «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод центральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион)» [2].
На основе анализа структурных карт водоносных горизонтов, распространенных на данной площади, была принята следующая вертикальная схематизация гидродинамической модели:
• первый от поверхности водоносный горизонт – объединенный комплекс пермских, мезокайназонйских и четвертичных отложений, перекрывающий на данной площади все нижележащие водоносные горизонты. К этому комплексу приурочена сеть поверхностных вод;
• второй водоносный горизонт объединяет надпарамоновский водоносный горизонт и надъюрский водоносный комплекс;
• третий водоносный горизонт представляет собой подольско-мячковский водоносный горизонт;
• четвертый водоносный горизонт на модели – каширский водоносный
горизонт;
• пятый водоносный горизонт – окско-протвинский водоносный комплекс.
Параметры проводимости водоносных горизонтов, параметры мощности и
вертикальной фильтрации слабопроницаемых слоев задавались на модели,
исходя из условия неразрывности геофильтрационного потока для корректного решения системы [1], а также структурных особенностей существующих водоупоров и выполнения условия Мятиева-Гиринского при схематизации слоистой водовмещающей толщи в местах выклинивания водоносных
горизонтов и разделяющих слоев.
Коэффициент проводимости в каждой узловой расчетной точке определялся по абсолютным отметкам кровли и подошвы слоя, исходя из следующего соотношения Т=(Нкр – Нпод )*Кф. В качестве коэффициента плановой
фильтрации (Кф) выбиралось среднее характерное для отложений рассматриваемого водоносного горизонта значение.
3. Моделирование естественного режима фильтрации.
Оценка ущерба речному стоку является задачей определения количественного изменения условий водообмена подземных и поверхностных вод в
результате влияния техногенной нагрузки на состояние гидродинамического
потока подземных вод в естественных условиях. Таким образом, по методике
моделирования необходимо воспроизвести на модели процесс естественного
(ненарушенного) режима фильтрации и далее оценивать любые изменения
условий питания и разгрузки поверхностных вод относительно естественных
условий. Моделируемая область является частью артезианского бассейна.
Взаимодействием модели с внешней средой по границам можно без потери
точности пренебречь. Следовательно, согласно расчетной схеме моделируемого процесса, очевидно, что основной водообмен гидродинамического потока подземных вод с внешней средой происходит только за счет инфильтрационного питания и взаимодействия подземных и поверхностных вод. На
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модели ненарушенного режима геофильтрации оценивалось влияние этих параметров на водообмен с внешней средой. Величина параметров задавалась,
исходя из их возможных экстремальных значений.
В гидрогеологической практике величина инфильтрационного питания
принимается равной 10–20 % от общей величины осадков на данной территории. За неимением конкретных данных по литологическому составу отложений первого от поверхности водоносного горизонта инфильтрационное питание на модели задавалось равномерно по всей поверхности водоносного горизонта, в величинах 0, 40, 50 и 100 мм/год (из расчета общей величины
осадков 500–600 мм/год). Затем в зависимости от величины инфильтрационного питания на модели оценивались величины питания и разгрузки поверхностных вод. На основе анализа полученных результатов все последующие
расчеты на модели производились для величины инфильтрационного питания
W = 50 мм/год.
Величина водообмена Q3 в процессе взаимодействия подземных и поверхностных вод воспроизводится на модели в зависимости от задания граничных
условий 3 рода:
Q3 = G×(H пов –H), где G – проводимость подрусловых отложений [м2
/сутки],
Нпов – абсолютная отметка уровня поверхностных вод [м],
Н – искомая функция уровня (напора) подземных вод [м].
В расчетах были рассмотрены следующие варианты значения параметра
проводимости:
1. G – величины проводимостей подрусловых отложений, заданные в расчетных точках;
2. G = G*2 – удвоенное значение исходных параметров;
3. G = G*4 – значение, в четыре раза большее G.
Отметка уровня поверхностных вод задавалась на 1 и 2 метра выше и ниже фактических данных. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1. Влияние параметров граничных условий на величину водообмена при
взаимодействии подземных и поверхностных вод
ПИТАНИЕ
ИЗ РЕК
+Q3 (м3 /сутки)

РАЗГРУЗКА
В РЕКИ
-Q3 (м3 /сутки)

ИНФИЛЬТРАЦИЯ
Qw (м3 /сутки)

G[м2 /сутки]
G=G*2[м2 /сутки]
G=G*4[м2 /сутки]

907329,0
1238273,0
1513526,0

-2824046,0
-3154988,0
-3430264,0

1916738,0
1916738,0
1916738,0

Нпов = (Нпов +1) м
Нпов =(Нпов +2) м
Нпов = (Нпов -1) м
Нпов =(Нпов -2) м

908279,0
909228,0
906379,0
905430,0

-2824996,0
-2825944,0
-2823093,0
-2822144,0

1916738,0
1916738,0
1916738,0
1916738,0
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Рис. 1. Карта района исследования

Из таблицы видно, что положение уровня поверхностных вод на модели
практически не влияет на величину их водообмена с подземными водами, тогда как увеличение проводимости подрусловых отложений значительно увеличивает их взаимодействие. Поэтому при решении обратной задачи для согласования модельных и режимных данных подбирался параметр G – проводимость подрусловых отложений.
4. Моделирование нарушенного режима фильтрации.
Для данной модели исследования процесс фильтрации рассматривался
только в напорной постановке.
На модели оценивалось изменение взаимодействия подземных и поверхностных вод в условиях нарушенного режима фильтрации по сравнению с естественными условиями. Величина инфильтрационного питания сохранялась
на уровне W= 50 мм/год, значение упругой емкости принималось µ = 0.001,
воспроизведен режим эксплуатации водозаборов на 1986 и 2002 гг., что позволило количественно оценить влияние регионального водоотбора на участке исследования на состояние подземных вод. В ходе модельных экспериментов были получены решения в виде напорных поверхностей подземных
вод в абсолютных отметках для пяти рассматриваемых водоносных горизонтов. Результаты оценки изменения взаимодействия подземных и поверхностных вод приведены в табл. 2.
Таблица 2. Изменение водообмена во времени на модели

стационар
1986 год
2002 год

питание из
рек (млн куб.
м/сутки)
1,366423
1,514430
1,526821

разгрузка в
реки (млн
куб. м/сутки)
-3,283169
-2,566932
-2,471004

Процентное соотношение
питание
10%
11%

разгр.
22%
25%

водооотбор
(млн куб.
м/сутки)
0,0
-1,218558
-1,357233

Таким образом, на основании модельного эксперимента было установлено, что для территории исследования за период с момента начала изменения
естественных гидрогеологических условий в результате техногенной нагрузки в виде регионального водоотбора до 2002 г. питание из поверхностных источников увеличилось на 10–11%, а разгрузка уменьшилась на 22–25%.
Можно сделать вывод, что за это время ущерб речному стоку, составил порядка 35%.
Литература
1. Гавич И.К. Гидрогеодинамика. М.: Недра, 1988.
2. «Региональная переоценка эксплуатационных запасов пресных подземных вод центральной части Московского артезианского бассейна (Московский регион)». Отчет. М., 2002.
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Первыми стационарными наблюдениями за режимом подземных вод в Москве следует считать те, которые были организованы в 19 веке в районе Мытищинских ключей с целью оценки возможностей водоснабжения г. Москвы.
В Лесной даче Тимирязевской сельскохозяйственной академии профессорами Г.Р. Эйтингеном и А.П. Тольским были пробурены в марте 1906 г. 9 наблюдательных скважин по склону водосбора р. Жабенка и начаты стационарные многолетние наблюдения. Эти наблюдения с некоторыми перерывами
продолжались до последних лет.
Наиболее масштабные наблюдения за режимом подземных вод на территории Москвы были начаты в 1933–34 гг. группой, организованной Управлением строительства канала Москва – Волга для наблюдений в приречной полосе р. Москва в пределах города с целью изучения подпора в связи с повышением уровня реки на 3 метра после сооружения канала и строительства
Карамышской плотины.
После завершения строительства канала было принято решение о продолжении изучения режима подземных вод на территории всего города. С этой
целью в 1937 г. была создана Московская гидрогеологическая станция, наблюдательная сеть которой формировалась как за счет бурения специальных
наблюдательных скважин силами самой станции, так и за счет передачи
скважин из других организаций. До 60-х годов наблюдения за режимом подземных вод производились в основном для грунтовых вод мезокайнозойских
отложений. К 1960 г. в Москве наблюдались 267 скважин на грунтовые воды
и лишь 36 скважин на каменноугольные водоносные горизонты.
Со второй половины 60-х годов отмечается некоторое сокращение наблюдательных скважин на грунтовые воды в пределах г. Москвы до 178 единиц в
связи ликвидацией специализированной сети решавшей частные задачи на
ряде локальных участков: стадион им. Ленина, ВДНХ, ТЭЦ – 21 и др. В 70-е –
80-е годы развитие режимной сети происходило в основном за счет увеличения численности скважин на грунтовые воды для решения вопросов подтопления территорий и загрязнения подземных вод.
Далее будем рассматривать только ту часть наблюдательной сети, которая
приурочена к водоносным горизонтам мезокайнозойских отложений. Эти водоносные горизонты наибольшим образом связаны с инфраструктурой города. В них реализуется процесс подтопления городских территорий. Они же
способствуют интенсификации других экзогенных геологических процессов.
В гидрогеологическом отношении они представляют собой единый водонос350

ный комплекс, отделенный от нижележащего каменноугольного водоносного
комплекса региональным разделяющим слоем юрских глин.
Численность скважин, которые наблюдались в различное время (рис. 1),
показывает, что было три периода крайне медленного развития сети (до 1955 г.,
с 1965 по 1980 г. и с 1990 по 2000 г.), два периода бурного развития сети (с
1955 по 1965 г. и с 1980 по 1990 г.) и один период деградации (с 2000 г. по
2005 г.), который явился следствием недофинансирования в 90-е годы. В последние два года наметился перелом негативной тенденции – предпринимаются усилия по восстановлению и реорганизации наблюдательной сети.
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Рис. 1. Динамика развития наблюдательной сети на грунтовые воды по округам
г. Москвы

Рассматривая мониторинг подземных вод сегодня необходимо отдавать
себе отчет в том, что для оценки состояния и прогноза изменения характеристик подземных вод мы используем не только данные по наблюдаемым в настоящее время скважинам, но и весь массив информации, накопленной более
чем за сто лет. Ликвидированные скважины, по которым когда-то велись наблюдения и сохранились уникальные ряды данных, не только представляют
собой базу для сравнения с сегодняшним днем, но и позволяют вскрыть глубокие закономерности формирования подземных вод урбанизированных территорий. Поэтому такие режимные данные рассматриваются нами как часть
действующего мониторинга.
Плотность размещения наблюдательных скважин на территории Москвы
характеризуется достаточной равномерностью, лишь два округа являются исключением: Центральный, где присутствует больше всего скважин – 76, и
Юго-Западный, где их меньше всего – 21 (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение пунктов наблюдений по административным округам на начало
2006 г. (Учтены все наблюдавшиеся и наблюдаемые скважины)

Сеть наблюдений за подземными водами предназначена для слежения за
их уровенным, температурным и химическим режимом, а также для адаптации геофильтрационных и миграционных моделей [1].
В 80-х годах наблюдательная сеть скважин на территории Московского
региона была усилена этажными наблюдательными кустами, позволяющими
в одном месте отслеживать изменения уровенной поверхности одновременно
в эксплуатируемых водоносных горизонтах и первом от поверхности горизонте грунтовых вод. Наряду с этим к середине 80-х годов для Московского
региона была создана уникальная автоматизированная информационная система постоянно действующих моделей (АИСПДМ), позволяющая оценивать
гидрогеологическую обстановку в пределах Московского региона, включая г.
Москву (на территории площадью 47 тыс. км2)[1].
Наблюдательная сеть на грунтовые воды распределена между различными
водоносными горизонтами следующим образом (рис. 3): При этом техническое состояние наблюдательной сети на грунтовые воды оставляет желать
лучшего (рис. 4). Многие скважины необходимо ремонтировать, а значительную часть перебуривать. Оценка достоинств и информационной ценности
существующей федеральной сети наблюдений показывает, что очевидным ее
приоритетом является «историческая биография». Сеть создавалась одновременно с возникновением крупных хозяйственных проблем (канал Москва –
Волга, строительство метро, крупные индустриальные объекты, проблемы
водоснабжения, коммунальные задачи).
Зарождаясь в начале 20-го века, сеть отражала историю развития города и
давала ценную информацию о многолетних закономерностях техногенного
изменения подземной гидросферы по мере глобальной эволюции урбаниза352
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Рис. 3. Распределение скважин по наблюдаемым горизонтам. (За 100% приняты
все скважины, фильтры в которых установлены в водовмещающих породах
мезо-кайнозойского возраста)

ции. По продолжительности наблюдений и плотности размещения гидрогеологических сетей Москва стоит в одном ряду с крупнейшими городами Европы – Лондоном, Парижем, Берлином, Прагой и др. Одновременно в большинстве Российских городов федеральные и муниципальные сети отсутствуют.
Основными плюсами Московской мониторинговой сети являются:
•
весьма продолжительные ряды наблюдений (рис. 5), достаточные для
выявления основных пространственно – временных закономерностей изменения уровней, температуры и химического состава грунтовых и напорных
вод и формирования прогнозных экстраполяционных моделей;
•
опорные наблюдательные пункты используются в качестве информационных реперов для привязки и удлинения краткосрочных рядов наблюдений по разведочным и изыскательским скважинам;
•
сеть с известными оговорками используется для обоснования региональных и локальных постоянно – действующих моделей;
•
применяемая дискретность измерений соответствует нормативам и
обеспечивает адекватное отражение природных и техногенных изменений
подземных вод, однако измерения, осуществляемые в режиме посещения,
влекут за собой опасность получения недопустимо больших погрешностей;
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Рис. 4. Техническое состояние наблюдательной сети на 01.01.2006 г.
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Рис. 5. Продолжительность наблюдений по скважинам сети мониторинга
(мезокайнозойский водоносный комплекс)
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•
данные по многолетней сети позволили сформировать и эксплуатировать московский банк мониторинговых наблюдений.
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ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ И МИГРАЦИОННЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ГУМЕШЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МЕДИСТЫХ ГЛИН
А.И. Семячков, Д.Р. Хисматулин, О.Н. Копенкина
Уральский государственный горный университет (УГГУ)
620144 Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, (343) 257-9271

Гумешевское месторождение медистых глин расположено на территории
Полевского района Свердловской области. Оно находится в области контакта
эффузивных и осадочно-метаморфических комплексов пород, занимая верхнюю часть разреза отработанного и ликвидированного способом мокрой консервации Гумешевского медноскарнового месторождения.
С 2004 г. на Гумешевском месторождении действует система опытнопромышленного подземного выщелачивания (ПВ) меди с использованием
серной кислоты. Подземное выщелачивание – метод добычи полезных ископаемых избирательным растворением его химическими реагентами с извлечением на поверхность растворов, содержащих нужные элементы. При такой
технологии имеют важное значение определение фильтрационных свойств и
миграционных параметров.
Геолого-гидрогеологическая характеристика. Геологическая структура
палеозойского фундамента Гумешевского месторождения определяется приуроченностью к крупной асимметричной синклинальной складке палеозойских пород субмеридионального простирания, протягивающейся на 7 км. В
ядре складки наблюдаются мрамора и мраморизованные известняки, прорванные мощной (до 450 м) дайкой диоритов (Центральная дайка), круто падающей на восток под углами 70–75°. Под карбонатными породами и в
крыльях складки залегают и обнажаются туфопесчаники и туфоалевролиты
смешанного состава. В генерализованном виде можно выделить западное и
восточное крыло складки, имеющей простирание близкое к меридиональному. Мраморизованные известняки западного крыла структуры в южной части
района слагают дно Железянского пруда, а на севере – выклиниваются на берегу Северского пруда. Восточная полоса известняков на севере и юговостоке выходит под дно Северского пруда. На контактах кварцевых диори355

тов с мраморизованными известняками развиты скарны, которые при достаточной концентрации медьсодержащих минералов представляют собой медную руду. Собственно Гумешевское медно-скарновое месторождение приурочено к контакту Центральной дайки с западным крылом складки.
Коренные породы почти повсеместно покрыты чехлом элювиально- делювиальных отложений, представленных суглинками и супесями мощностью до
10–40 м. Мощность рыхлых пород резко увеличивается в зонах контактов
кварцевых диоритов с известняками. Здесь в результате выветривания образовались глубокие, вытянутые по простиранию контактов, впадины, заполненные продуктами разрушения коренных пород карстового происхождения.
Зона распространения карстовых образований картируется в виде меридионально вытянутой цепочки впадин: на севере – от Северского пруда с протяженностью на юг почти три километра с максимальными глубинами 150 м.
Мощность делювиальных и карстовых образований, представленных преимущественно пестроцветными глинами с обломками коренных пород и минеральными новообразованиями (кварц-лимонитовые охры), изменяется от
30–50 до 150 м.
В гидрогеологическом отношении Гумешевское месторождение принадлежит Большеуральскому сложному бассейну корово-блоковых вод. На участке
распространены четыре гидрогеологических стратона: зона порово-блоковых
вод карстовых образований мезозойского возраста, зона трещинно-карстовых
вод в мраморах силурийского возраста, зона трещинных вод интрузивных образований и зона трещинных вод в осадочных и вулканогенно-осадочных отложениях палеозоя. Все гидрогеологические стратоны имеют тесную гидравлическую связь между собой и с поверхностными водными объектами, окружающими рассматриваемую территорию: с севера, востока и юго-востока –
Северский пруд, юго-запада – Железянский пруд, юга – р. Железянка.
Наиболее водообильными породами на месторождении являются сильно
трещиноватые и закарстованные известняки и мрамора, особенно, в зоне контакта с диоритами, скарнами и туфогенными породами. Коэффициент фильтрации мраморизованных известняков, по данным опытных откачек (П.П. Латышев, 1965 г.), составляет 6–7 м/сут. При удалении от контактов с диоритами обводненность и закарстованность мраморов резко уменьшается. Средняя
величина коэффициентов фильтрации кварцевых диоритов существенно ниже и составляет 0,14 м/сут по простиранию пород (субмеридионально) и
0,06 м/сут вкрест простирания.
Описание методики получения фильтрационных и миграционных
параметров. Определение коэффициента фильтрации было выполнено 3 методами: (1) По результатам опытной эксплуатации скважин участка подземного выщелачивания. (2) По результатам лабораторных определений (трубка
СпецГео). (3) Расчетным способом (по формуле Хазена) для однородных
грунтов.
Определение миграционных параметров (активной пористости и гидродисперсии) было выполнено на лабораторной установке для изучения фильтрационной дисперсии (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Схема лабораторной установки для изучения фильтрационной дисперсии
I – цилиндр с грунтом, II – устройство для подачи воды: 1 – кран для попеременной подачи
воды или раствора, 2 – фильтр, 3 – трубки для отбора фильтрата, 4 – крышка, 5 – устройство
для поддержания постоянного уровня, 6 – штатив, 7 – подача воды или раствора, 8 – слив избыточной воды, 9 – резиновые трубки
NaCl

Сот

Сот= 0,5

t

Рис. 2. График для определения величины активной пористости пород

Схема установки по определению активной пористости приведена на рис.
2.2. Через исследуемый образец пропускается раствор NaCl с концентрацией
хлоридов, равной Cвх, и на выходе определяется текущая концентрация СТ в зависимости от времени с построением графика в координатах CОТ – t (рис. 2).
По времени достижения половинной концентрации в фильтрате tC=0.5 определяется активная пористость по формуле:

n=

V
⋅ tc
,
l ОТ = 0 , 5

(1)

где tСот=0,5 – время, при котором концентрация исследуемого компонента в
фильтрате составляет CОТ = 0,5 (за t = 0 принимается момент входа загрязненной воды в образец породы); СОТ – относительная концентрация
(С=СТ/Свх, где СТ – текущая концентрация вещества в фильтрате, Свх – входная концентрация вещества); V – скорость фильтрации; l – длина образца.
Для опытов по определению коэффициента фильтрации была использована установка, изображенная на рис. 1, позволяющая поддерживать постоян357

ную скорость фильтрации, близкую к скорости фильтрации на рассматриваемом участке водоносного пласта.
Расчет D проводился вычислением с использованием всех точек выходной
кривой, что дает наиболее полный учет всех экспериментальных данных.
−

Таким образом, расчет D выполнялся путем линеаризации кривой С (t) по
графику ζ (t), где ζ =
Тогда

−

t ⋅ arcerf (1 − 2 С ) (рис. 3).

D=V2/ 4 n tg 2 β,
(2)
где V – скорость фильтрации, см/сек.; β – угол наклона прямой ζ (t) к оси t;
−

−

С – относительная концентрация: С =С/Свх, где Свх – входная концентрация
вещества на входе раствора в образец породы; С – концентрация вещества в
фильтрате.
ζ=

t arcerfc (1-2C)

В

tgβ
t

Рис. 3. График для определения коэффициента фильтрационной дисперсии

Параметр гидродисперсии (G) отражает геометрию порового и трещинного пространства горных пород и устанавливает функциональную зависимость
между коэффициентом дисперсии и скоростью фильтрации по формуле:
D=G⋅V,
(4)
где V – скорость фильтрации, см/сек.; G – параметр гидродисперсии, м; следовательно, величина G будет вычисляться по формуле:
G=D/V
(5).
Обсуждение результатов
Выше перечисленными методами были получены следующие результаты
(табл. 1). По данным табл. 1 можно отметить, что наиболее высокими фильтрационными свойствами в разрезе обладают бурые железняки, они же имеют
самую высокую активную пористость. Наиболее достоверные значения коэффициентов фильтрации были получены по эксплуатационным данным и по
трубке Спецгео.
Таким образом, полученные значения фильтрационно-миграционных параметров горных пород Гумешевского месторождения медистых глин лягут в
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основу разработки фильтрационно-миграционной модели Гумешевского месторождения, необходимость в которой продиктована задачами оптимизации
использования метода ПВ в промышленных масштабах.
Таблица 1
Наименование
грунта
Показатель
Кф (в трубке Спецгео)
Кф (по формуле Хазена)
Кф (по эксплуата-ционным
данным)
na (активная пористость)
D (коэффициент фильтрационной дисперсии)
G (параметр гидродисперсии)

Бурый
железняк

Пиритная
сыпучка

Кора выветривания
по скарнам

1,90
0,11

0,81
0,09

0,26
0,09

0,93

0,34

0,45

0,171

0,156

0,109

0,0053

0,0068

0,0075

0,00104

0,00089

0,00145
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОРОД ЗОНЫ АЭРАЦИИ
В ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ
Л.С. Томс, И.В. Галицкая, И.А. Позднякова
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В последнее время при решении проблем градостроительства все более
актуальными становятся вопросы, связанные с использованием для жилищного строительства территорий, ранее использовавшихся для других целей,
например сельскохозяйственные угодья в поймах рек, поля фильтрации, участки несанкционированных свалок и т.п. Масштаб и характер загрязнения зоны аэрации осваиваемых территорий может существенно отличаться. Это определяет ее роль либо как вторичного источника загрязнения, либо как геохимического барьера (при инфильтрации загрязненного стока в период
строительства, утечках из канализационных сетей в период эксплуатации жилого комплекса и др.).
Одной из важнейших задач является параметрическое обеспечение расчетных моделей при прогнозе миграции в зоне аэрации. Как показывают ре359

зультаты многочисленных исследований, сорбция и десорбция являются одними из основных процессов в зоне аэрации, что обусловливает необходимость определения сорбционных параметров отложений. В практике изыскательских работ такие определения, как правило, не проводятся, поэтому в
расчетах обычно используются параметры, взятые из литературных данных,
либо параметры, заложенные в базы данных используемого программного
обеспечения. Однако на величину сорбционных параметров оказывают влияние большое количество факторов, в связи с чем сорбционные свойства конкретных отложений могут существенно отличаться от аналогов.
Исследование сорбционных и десорбционных процессов проводилось на
образцах песков, суглинков и супесей, отобранных в зоне аэрации на территории участка строительного освоения в пойме р. Москвы. Лабораторные исследования сорбции нефтепродуктов, меди, никеля, аммония выполнялась
сотрудниками лаборатории физико-химических исследований ВСЕГИНГЕО
под руководством кандидата хим. наук Антипова М.А. Опыты проводились
при соотношениях твердой и жидкой фаз (Т:Ж) 1:2, 1:5, 1:10, 1:50 и 1:100 при
концентрациях компонентов 1 ПДК и 3 ПДК.
Обработка лабораторных экспериментов проводилась в несколько этапов:
1 – построение графиков зависимости равновесного содержания компонента
в породе от его равновесной концентрации в растворе для определения вида
изотермы сорбции, 2 – определения соответствия данных конкретной изотерме сорбции (Генри, Ленгмюра или Фрейнлиха), 3 – расчет параметров
изотермы сорбции.
Как показали результаты обработки, полученные данные практически для
всех изученных образцов лучше всего аппроксимируются изотермой сорбции
Ленгмюра, описываемой в общем виде уравнением:
q = K Qv с / 1+Kc,
где q – равновесная концентрация компонента в твердой фазе (мг/кг породы),
с – равновесная концентрация компонента в растворе (мг/л), К – константа,
определяющая вид изотермы Ленгмюра, Qv – предельная емкость (мг/кг породы).
Результаты расчетов одного из основных сорбционных параметров (Qv) в
исследуемых образцах представлены в таблице 1.
Таблица 1. Предельная сорбционная емкость для различных литологических
разностей (Qv, мг/кг)

Медь (Cu)
Никель (Ni)
Нефтепродукты
Ион аммония

Предельная сорбционная емкость (Qv, мг/кг)
Суглинок
Супесь
Песок
750
600
200
80
50
25
3,5
3,0
2,0
400
300
70

Для разных образцов, относящихся к одной литологической разности,
кривые изотерм сорбции расположены достаточно близко. Наиболее близко
расположены изотермы сорбции для суглинистых и супесчаных образцов.
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Изотермы сорбции для песчаных образцов значительно отстоят от общей
группы и друг от друга, разброс по песчаным образцам более значителен. На
рисунке 1 в качестве примера показаны зависимости концентрации меди в растворе от её содержания в породе для различных литологических разностей.

g, мг/кг

300
250

Суглинок

200

Супесь

150

Песок

100
50
0
0

0,5

1
c, мг/л

1,5

2

Рис. 1. Зависимость равновесного содержания меди в породах от её равновесной
концентрации в растворе для разных литологических разностей

На основании анализа результатов экспериментальных исследований были
установлены следующие закономерности сорбции тяжелых металлов, аммония и нефтепродуктов на песках, супесях и суглинках исследуемого участка.
1. При прочих равных условиях предельная сорбционная емкость на одной
и той же породе обусловливается природой сорбируемого компонента. По
величине предельной емкости для всех литологических разностей исследуемые компоненты располагаются в ряд: Cu2+ > NH4+ > Ni2+ >НП
2. Параметры изотерм сорбции для разных литологических разностей подтверждают существующие представления о том, что величина Qv существенно зависит от степени дисперсности породы, соответственно, величина Qv
возрастает в ряду: суглинки > супеси > пески. Чем больше нагрузка на породу, тем эта зависимость яснее и прослеживается четче. Чем больше величина
Qv для данного элемента, тем ближе сходятся изотермы сорбции для одной
литологической разности. При этом, чем меньше величина Qv, тем быстрее
наступает стабилизация. Так, для нефтепродуктов стабилизация наступает
практически на пороге чувствительности анализа.
3. Количество сорбируемого компонента в значительной степени определяется: а) концентрацией компонента в исходном растворе и б) соотношением твердой и жидкой фаз при постоянной концентрации. При прочих одинаковых условиях, количество сорбируемого материала возрастает при увеличении соотношения жидкой к твердой фазе. В основном, это связано с возрастанием количества компонента, взаимодействующего с породой (рис. 2).
4. Учитывая, что рассматриваемая территория характеризуется невысоким
уровнем загрязнения, при выборе параметров для расчета процессов десорбции загрязняющих веществ, а также сорбции из инфильтрующихся вод с относительно низкими их концентрациями, можно использовать начальные
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участки изотерм сорбции, соответствующие низкой нагрузке на породу, т.е.
низким концентрациям в инфильтрующихся водах. Как правило, данные участки можно описать уравнением Генри и при расчетах десорбции в качестве
основного параметра использовать коэффициент распределения Kd.
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Рис. 2. Зависимость значения Кd от нагрузки для различных глубин на примере никеля

В качестве примера расчетов сорбции и десорбции загрязняющих веществ
в зоне аэрации с использованием сорбционных параметров, полученных в лабораторных условиях, рассмотрена миграция нефтепродуктов. Расчеты миграции загрязнения нефтепродуктами проводились при помощи программного комплекса WHI UnSat Suite Plus (версия 2.2.0.2), разработанного в
Waterloo Hydrogeologic Institute в 2002 г [2]. В программе реализуется разностная модель переноса загрязнения с одномерным стационарным конвективным потоком влаги в ненасыщенной зоне и процессы перехода из жидкой фазы в газообразную в результате диффузии и из жидкой фазы в твердую фазу
пород в результате сорбции.
В расчетах миграции нефтепродуктов в зоне аэрации предполагалось, что
они представлены главным образом наиболее растворимыми и токсичными
формами – бензолом и толуолом.
Величины среднемноголетней интенсивности инфильтрационного питания и
снеготаяния рассчитывались в программе HELP на основе реального геологического строения и данных по среднемесячным осадкам и температурам для г. Москвы, обработанных за 100-летний период. Величина среднемноголетней интенсивности инфильтрационного питания составила 80–100 мм/год.
В первой серии расчетов оценивалось время, необходимое для очищения
зоны аэрации от нефтепродуктов в результате десорбции из твердой фазы
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при инфильтрации чистых атмосферных осадков. При этом были использованы фактически наблюдаемые профили загрязнения. В расчетах принимались значения коэффициента распределения, полученные в результате лабораторных экспериментов (24 мл/г). Результаты этой серии моделирования
показали, что при поступлении с поверхности чистых атмосферных осадков
породы зоны аэрации, первоначально содержащие 0.0007 г/кг бензола, полностью очистятся только через 70–100 лет. Содержание нефтепродуктов в
породах зоны аэрации уменьшится до концентраций меньших ПДК через 5
лет. При этом концентрации, поступающие на уровень подземных вод, за все
время расчета не будут превышать ПДК.
Во второй серии экспериментов были решены задачи прогноза изменения
содержания бензола в породах зоны аэрации в строительный период и в период дальнейшей эксплуатации. Концентрация бензола в сточных водах принималась равной 2.5 мг/л, что составляет 17% (максимальное содержание
ароматических углеводородов в бензине и дизельном топливе [1]) от 50 мг/л содержания нефтепродуктов в поверхностных сточных водах с территорий
строительных площадок по данным ВНИИПИприроды. Результаты расчетов
показали, что поступление сточных вод со строительной площадки не вызывает дополнительного загрязнения уже загрязненного профиля зоны аэрации.
Наоборот, за счет того, что концентрация нефтепродуктов в сточных водах
существенно ниже концентрации во влаге пород зоны аэрации, происходит
разбавление и некоторое очищение профиля (рис. 3, 4).

Рис. 3. Изменение содержания
бензола в жидкой фазе пород зоны
аэрации при условии инфильтрации
чистых атмосферных осадков

Рис. 4. Изменение содержания
бензола в твердой фазе пород зоны
аэрации при условии поступления
сточных вод, в загрязненные породы
зоны аэрации
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Таким образом, результаты выполненных исследований показали важность определения сорбционных параметров непосредственно на тех территориях, где проводится оценка воздействия на окружающую природную
среду. Индивидуальность литологических разностей конкретного участка
(различный минералогический состав, наличие оксидов и гидрооксидов
железа и марганца, состав и количество органического вещества и т.д.)
определяет индивидуальную величину сорбционных параметров. Использование литературных и фондовых данных без детального анализа идентичности пород, для которых оценивались параметры, может существенно
сказаться на результатах прогнозной оценки.
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Наибольшее влияние на инженерно-геологические условия городских
территорий оказывают грунтовые воды. Повышение уровня грунтовых
вод (УГВ) приводит к возникновению областей подтопления, а изменение
их химического состава может вызвать агрессивность вод по отношению к
металлическим и бетонным конструкциям.
Факторы формирования и изменения режима грунтовых вод.
Зона взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой
обычно не превышает 15–20 м, поэтому в пределах Казани для оценки
инженерно-геологических условий нами рассматриваются грунтовые воды, приуроченные к техногенным и аллювиальным четвертичным отложениям поймы и террас рек Волга и Казанка.
Наиболее проницаемыми породами являются преимущественно аллювиальные пески, залегающие в пойменных отложениях и в основании террас (мощность – 20–60 м), а также песчаные грунты намывных и насыпных образований (3–12 м). Для пойменных тонкозернистых песков характерны коэффициенты фильтрации (Кф) от 2 до 5 м/сут. Для однородных
мелкозернистых песков Кф изменяется от 5 до 10 м/сут, для разнозернистых, преимущественно среднезернистых с незначительным присутствием
крупных фракций – от 10 до 15 м/сут, а для редко встречающихся песчано364

гравийных отложений – 20 и более м/сут. В связи с высокой степенью фациальной изменчивости водовмещающих пород, рассматриваемые отложения характеризуются весьма неравномерной и в целом низкой водообильностью.
УГВ в пределах отложений поймы и низких террас залегают в интервале абсолютных отметок 53–55 м. Глубина залегания варьирует от 0 до 5–6 м.
Встречаются площади выхода грунтовых вод на дневную поверхность (ул.
Фрезерная – +0,62; Парк Победы – +0,23). Однако данные участки проявляются не всегда и зависят от климатических условий.
УГВ в пределах отложений высоких террас залегают в интервале абсолютных отметок 56–90 м и выше. Глубина залегания варьирует от 5–6 м
до 20 м и более. Исключением является Московский район, где на участке
ул. Восстания – Декабристов УГВ поднимается до 1,0–1,5 м.
Питание грунтовых вод осуществляется в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков на всей площади его распространения, а также
бытовых и промышленных утечек. В прибрежной полосе (р. Казанка) – за
счет восходящей разгрузки подземных вод из нижнепермских отложений.
Кроме того, в период подъема уровня, грунтовые воды получают питание за счет подпорной фильтрации из водохранилища. Разгрузка подземных вод происходит в речную сеть, а также за счет водоотбора из дренажных систем. Среднемноголетний суточный водоотбор из дренажной системы города составляет примерно 20 тыс. м3.
Гидродинамический режим грунтовых вод. Наибольшие изменения,
как сезонные, так и годовые, выделяются в пределах низких террас, в интервале глубин залегания грунтовых вод от 0,0 до 10,0 м. Амплитуды весенне-летнего подъема (март – июнь) в пределах низких террас измеряются от 0,2 до 2 м, в пределах склонов – от 0,2 до 0,5 м. По завершению весенне-летнего подъема весь последующий период до конца года происходит спад УГВ, на фоне, которого наблюдаются колебания, связанные с изменениями метеорологических условий. Многолетние амплитуды колебания УГВ – от 1,0 до 3,0 м (районы оз. Ср. Кабан, пос. Отары, протоки Подувалье, ул. Чистопольская, Ямашева, Чуйкова), в остальной части низких
террас – 3–5 м и более.
При глубине залегания грунтовых вод в интервале 10,0–20,0 м и глубже гидродинамический режим характеризуется небольшими амплитудами
колебаний. Амплитуды весенне-летнего подъема в пределах высоких террас изменяются от 0,1 до 0,3 м. В некоторых случаях подъема не наблюдается, что, скорее всего, связано с большим расходом атмосферного питания на поверхностный сток. Многолетние амплитуды колебания УГВ изменяются от 2,0 до 4,0 м.
Влияние гидродинамического режима Куйбышевского водохранилища.
В весенний период оно заполняется до нормального подпорного горизонта
(НПГ) – 53 м абсолютной высоты, в летний – поддерживается на отметках,
близких к этому уровню (51–52 м), затем, в осенне-зимний период, его
уровень срабатывается до 47,5–49 м.
В пределах низких надпойменных террас р. Волги и ее притоков, в весенне-летний период, при достижении водохранилищем отметок НПГ,
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грунтовые воды, оказавшись ниже уровня водохранилища, испытывают
подпор с его стороны. В результате чего поток направляется от водохранилища к бортам долин, и значительная часть низких террас (шириной до
1,0–1,5 км) оказывается подтопленной. В осенне-зимний период, вследствие низкого положения уровня водохранилища, грунтовые воды, наоборот, имеют уклон в сторону его уреза. В результате разгрузки в водохранилище происходит снижение уровня грунтовых вод, что ведет к сокращению площадей подтопления.
Гидрохимический режим грунтовых вод. В пределах Казани, в естественных и слабонарушенных условиях, среди грунтовых вод наиболее распространены гидрокарбонатные, чуть меньше сульфатные воды. Гидрокарбонатные воды, развиты как в зоне подтопления, на низких террасах,
так и на высоких. Они имеют минерализацию от 0,2 до 1,8 г/дм3, а в местах взаимодействия грунтовых вод с коренными породами значение минерализации увеличивается до 2,1–5,1 г/дм3 (Казанский Посад).
На участках восходящей разгрузки, по мере приближения к долине р.
Казанка, в районе ул. Сибирский тракт и по западному побережью системы озер Нижний и Средний Кабан мощность зоны распространения грунтовых вод с минерализацией до 1,0 г/л сокращается, а нижняя граница их
распространения приближается к поверхности. Подземные воды аллювия
отличаются сульфатным, сульфатно-гидрокарбонатным кальциево-магниевым составом с минерализацией 0,4–2,6 г/дм3.
Хлоридные и хлоридно-гидрокарбонатные, преимущественно кальциево-натриевые воды, с минерализацией 0,2–1,8 г/дм3, связаны с техногенным загрязнением. Первые из них имеют локальное распространение на
небольших участках в долине р. Казанки (Издательство, ул. Япеева), пос.
Аметьево, Мирный и Соцгород. Вторые охватывают большие площади
(значительная часть Московского района, восточная часть Кировского, а
также широкая полоса (до 1 км), проходящая от центра города в юговосточном направлении до Азино).
В зоне подпора Куйбышевского водохранилища от осеннего периода к
весеннему отмечается увеличение минерализации вод четвертичного горизонта на 0,1–0,6 г/дм3.
Результирующая роль грунтовых вод.
Поднятие УГВ влечет за собой подтопление территории. В пределах
городских территорий, глубина залегания УГВ, при которой территория
считается подтопленной, не должна превышать 3 м [1]. По данному показателю в Казани можно выделить довольно обширную зону, составляющую 25% от общей площади города.
В пределах города различают природное и техноприродное подтопление. Основными причинами природного подтопления являются дренирующее воздействие рек и озёр, неглубокое залегание грунтовых вод, переслаивание грунтов с низкими и высокими фильтрационными свойствами, которое дополняется понижением в рельефе.
В настоящее время большая часть территории Казани перешла в разряд
техноприродноподтопленных. Природное подтопление сохранились лишь
в пределах высоких террас, в долинах р. Нокса, Киндерка и Сухая Река.
366

Рис. 1. Карта развития процессов подтопления: 1 – низкая вероятность
возникновения строительного подтопления, 2 – средняя вероятность
возникновения строительного подтопления, 3 – высокая вероятность
возникновения строительного подтопления, 4 – гидротехническое подтопление

Техноприродное подтопление принято разделять на гидротехническое
и строительное [3]. Гидротехническое подтопление вызвано поднятием
УГВ в результате создания водохранилища. Для территории Казани это
обернулось подтоплением большой части города (20%) (рис. 1).
Однако, создание водохранилища – не единственная причина техногенно обусловленного поднятия УГВ. В пределах городской контазоны
функционируют многочисленные подземные теплотрассы, водопроводные
и канализационные системы. Значительная часть циркулирующей по подземным коммуникациям воды, попадает в грунты.
В Казани величина утечек из водонесущих коммуникаций, составляет
около 5 млн м3 (17,2% от общего водоотбора), причем большая часть приходится на систему МУП «Водоканал» (более 30% потерь).
Таким образом, сочетание большого объёма утечек из систем и пород с
различными фильтрационными показателями способствует созданию благоприятных условий для образования техногенной верховодки.
В связи с этим, был проведен пространственный прогноз процессов
техноприродного (строительного) подтопления, которое находится в начальной стадии своего развития и имеет значительный потенциал. Прогноз опирается на сведениях о режиме грунтовых вод, дренированности
территории и геологическом строении контазоны [2].
Для оценки потенциального развития строительного подтопления нами
был выполнен анализ более 750 скважин, На первом этапе проведена типизация геологического строения по характеру переслаивания различных
видов грунтов. На втором – сведение выделенных 30 типов грунтовых
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Рис. 2. Карта развития сульфатной агрессивности: 1 – отсутствует или
слабоагрессивная, 2 – среднеагрессивная, 3 – сильноагрессивная

толщ к шести типам фильтрационных разрезов, для каждого из которых
принималась высокая, низкая или средняя вероятность возникновения
строительного подтопления.
Итогом исследования стала карта развития процессов подтопления
(рис. 1). Согласно ей, на территории Казани выделяются области с высокой (35% от общей площади города), со средней (33%) и низкой (7%) вероятностью возникновения строительного подтопления.
Агрессивность грунтовых вод. В целом для территории Казани характерна слабая сульфатная агрессивность (по отношению к бетону с портландцементом с маркой W4) (рис. 2). Средняя сульфатная агрессивность
грунтовых вод наиболее распространена в северо-восточной части города,
в пределах низкой террасы р. Казанки. Также весьма крупные участки
встречаются в пределах Кзыл-Армейской слободы, п. Юдино, ул. Восстания – Воровского, Гривки, ул. Чистопольская, между Куйбышевским водохранилищем и оз. Ниж. Кабан, п.п. Борисково и Мирный. Сильная агрессивность наблюдается в п.п. Кадышево, Щербаковка, Юдино, Савиново.
По содержанию агрессивной углекислоты выделяются участки со слабой агрессивностью – пос. Победилово, ул. Производственная (Приволжский район), ул. Мусина, Воровского (Ново-Савиновский район). Средней
агрессивностью – ул. Минусинская (Кировский район) [4].
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
– в пределах Казани наибольшее распространение имеет гидротехническое подтопление, занимающее 25% территории города;
– для города характерны значительные по площади участки с высокой
и средней вероятностью возникновения строительного подтопления;
368

– в целом для Казани характерна слабая сульфатная агрессивность
грунтовых вод.
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ г. САМАРЫ
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Подземные воды являются полезными ископаемыми; пресные подземные
воды используются для водоснабжения населенных пунктов, промышленности и сельского хозяйства, минеральные и термальные воды – в лечебных
целях, некоторые минеральные воды и рассолы – для добычи ряда ценных
для промышленности веществ (йод, бром, радий и др.). При строительстве
подземные воды служат источником водоснабжения, а также фактором ухудшающим механические свойства рыхлых и глинистых пород, могут выступать в роли агрессивной среды по отношению к строительным материалам и
вызывать активизацию карстово-суффозионных процессов в горной породе.
Цель работы – изучение и классификация подземных вод в пределах г. Самары и составление гидрогеологических карт для выявления участков с высокими и низкими уровнями грунтовых вод.
Исследование подземных вод является основой для безопасного проживания населения, так как в результате повышения уровня подземных вод происходит подтопление застраиваемых территорий. Самара на данный момент
развивается и увеличивает свои пространства новыми застройками, поэтому
очень важно, чтобы новые постройки были безопасны в эксплуатации. Последствия подтопления проявляются в виде просадок грунтов, активизации
карстово-суффозионных процессов, оползневых явлений по берегам рек.
В данной работе были использованы материалы инженерно-геологических
изысканий на различных застраиваемых площадках в пределах г. Самары.
Изучался и обрабатывался уровенный и химический режимы подземных вод.
На территории г. Самары развиты подземные воды:
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1. Четвертичных:
- элювиально-делювиальных отложений,
- аллювиальных отложений;
2. Пермских (казанских и татарских) отложений [1].
Воды четвертичных элювиально-делювиальных отложений скапливаются
над глинами коренных пород и линзами четвертичных. Мощность водосодержащих пород от долей метра до 10–12 м. Представлены они, в основном,
выветрелыми глинами пермского возраста и четвертичными глинами и
суглинками, слагающими водораздел и склоны рек Волги и Самары. В пределах водораздела и слабодренированной верхней части склонов горизонт
подземных вод залегает, в основном, на глубине от 0 до 5 метров. Среднемноголетняя глубина залегания здесь зависит от положения водоупора. В
районах, где на поверхность выходят сильнотрещеноватые пермские отложения, глубина до воды может резко меняться даже в пределах небольших
участков от 0 до 10 м и более [1].
На остальной части склонов глубина до воды определяется положением
водоупора, трещиноватостью и коэффициентом фильтрации водовмещающих
пород, уклонами поверхности и расчлененностью рельефа. В пределах средней и нижней части Волжского склона, расчлененного эрозионными оврагами и сложенного трещиноватыми породами перми воды отсутствуют полностью. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных
осадков и, в меньшей степени, за счет утечек из водонесущих коммуникаций.
Разгрузка происходит в сторону рек Волга и Самара и местных понижений.
Воды аллювиальных отложений развиты в пределах современных пойменных, верхне- и среднечетвертичных террас рек Волги и Самары. Аллювиальные отложения представлены песками, супесями с прослоями песчаногравийных образований и линзами глин и суглинков. Мощность водоносных
пород современного аллювия от 2–5 до 12–20 м в долине реки Самары и до
46 м в долине реки Волги. Мощность обводненной части верхнечетвертичного аллювия 10–35 м, среднечетвертичного – 27–48 м. Водоупором аллювиального водоносного горизонта являются пермские глины. В гидрогеологических окнах воды аллювия связаны с водами коренных пород. Воды аллювия имеют обычно свободную поверхность, но под линзами глинистых пород
приобретают иногда местный напор. Среднемноголетняя глубина залегания
вод горизонта от 0,4 в поймах до 10 м и более на средне- и верхнечетвертичных террасах рек Волги и Самары. Глубина до воды зависит от положения
водоупора, коэффициента фильтрации водовмещающих пород и степени дренированности территории, а на участках вблизи рек – от уровня поверхностных вод в них. Уклон зеркала воды направлен к рекам, исключая период
половодья, и составляет 0,005–0,0006, коэффициенты фильтрации от 0,5–17
до 27–67 м/сут [2]. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации
атмосферных осадков, а в прибрежной полосе в период паводков за счет поверхностных вод рек Самары и Волги. Разгрузка происходит в реки. По химическому составу подземные воды четвертичных отложений гидрокарбонатно-кальцевые [2].
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Рис. 1. Уровень грунтовых вод на одном из участков исследования в период
сезонного подъема (конец апреля – начало июня)

Воды пермских отложений приурочены к морским и лагунно-морским
доломитам и известнякам казанского возраста. Воды безнапорные или слабонапорные. Статический уровень в полосе Волги и Самары находятся на абсолютных отметках 31–32 м, а в удалении от Волги и Самары повышается до 37
м. Химический состав вод казанских отложений отличается весьма существенным разнообразием. Минерализация колеблется от долей г/л до 28 г/л и
более. По составу воды относятся к группам гидрокарбонатных, сульфатных,
сульфатно-хлоридных и хлоридных [2]. Питание подземных вод происходит
за счет перетока из вышележащих водоносных горизонтов, а в период половодья – из рек, и инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется в реки.
Материалы по изучению подземных вод г. Самары были представлены
ЗАО «САМАРАТИСИЗ» в виде отчетов по инженерно-геологическим условиям конкретных строительных площадок. На основании этих материалов составлена обобщенная база данных по мониторингу уровня грунтовых вод за
период 1967–1985 гг. База данных состоит из результатов замеров уровней
грунтовых вод, произведенных на 8500 выработках по всей территории г. Самары. Каждая выработка имеет координаты (х; у), с помощью которых осуществляется привязка ее местоположения к местности. По данным базы построены карты максимальных подъемов уровней грунтовых вод как относи371

тельно земной поверхности, так и относительно уровня Балтийского моря,
определены безводные участки города. На рис. 1 представлена карта уровня
грунтовых вод на одном из участков исследования в период весеннего
подъема (конец апреля – начало июня). Уровень грунтовых вод показан в
абсолютных отметках (относительно уровня Балтийского моря).
Уровень подземных вод подвержен периодическим колебаниям с определенной, закономерно повторяющейся продолжительностью. По характеру и
продолжительности выделяются сезонные и многолетние колебания.
Сезонные колебания связаны с изменением климатических условий в течение года; многолетние – с периодическими общими изменениями климата,
солнечной активности и другими природными факторами [3].
Воды техногенного происхождения образуются в местах обильных утечек
из водонесущих коммуникаций, близкого залегания водоупора, нарушений
естественного поверхностного и подземного стока. Их уровенный, химический и другие режимы определяются объемом утечек, химическим составом,
дренированностью территорий, возможностью испарения.
Таким образом, уровенный режим подземных вод, приуроченных ко всем
отложениям, определяется в основном естественными факторами – количеством осадков, глубиной промерзания грунтов, их водно-физическими свойствами, степени дренированности территории. На отдельных участках при утечках
из водоводов возможно лишь образование подземных вод типа «верховодка»,
ограниченных по простиранию и глубине и непостоянных по режиму. В случае
устранения причин образования «верховодки» воды исчезают.
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
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На сегодняшний день важной экологической проблемой в Украине является загрязнение геологической среды нефтепродуктами, в частности, в районе
военных авиабаз. Нефтепродукты попадают в геологическую среду в результате систематических утечек при их хранении и транспортировании, а также
при авариях на продуктопроводах. Под объектами-загрязнителями (склады
горюче-смазочных материалов, заправочные станции и др.) на поверхности
грунтовых вод формируются линзы мобильных нефтепродуктов. Большие
площади грунтов зоны аэрации загрязнены остаточными нефтепродуктами в
результате выбросов топлива самолетами в воздухе. Нефтепродукты под воздействием инфильтрации растворяются и, попадая в водоносный горизонт, с
потоком переносятся на значительные расстояния.
В сложившейся ситуации возникает необходимость внедрения системы
мониторинга для оценки загрязнения геологической среды нефтепродуктами.
Под мониторингом территорий, загрязненных нефтепродуктами, понимается
система наблюдений за количественными и качественными изменениями в
пространстве и времени накопления нефтепродуктов в геологической среде с
целью их выявления, оценки состояния, количества и трансформации, прогнозирования распространения и предупреждения влияния на грунты, поверхностные и подземные воды, приповерхностную атмосферу для оценки их
экологического состояния, проведения мероприятий по недопущению, локализации или ликвидации загрязнения [1].
Нами проводился мониторинг загрязнения геологической среды нефтепродуктами на территории военной авиабазы пгт. Озерное Житомирской области.
В геоструктурном отношении территория относится к северо-западной
части Украинского щита. Верхняя часть геологического разреза представлена
четвертичными отложениями различного происхождения. На большей части
территории зона аэрации и грунтовый водоносный горизонт сложены лессовидными суглинками.
В геоморфологическом отношении территория исследований занимает
возвышенную часть лессовой равнины, ограниченную долинами рек Гуйва и
Коденка. Отметки поверхности земли изменяются от максимальных (233–
235 м) в южной и юго-восточной части территории до 190–196 м (отметки
уреза воды в реке) в северном, западном и восточном направлениях. Эта тенденция прослеживается и в форме уровенной поверхности грунтовых вод.
Питание грунтового водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На рис. 1 сопоставляются величины ме373
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Рис. 1. Сопоставление месячной суммы осадков и глубин залегания
уровней грунтовых вод.

сячной суммы осадков и глубины залегания уровней грунтовых вод в скважинах по данным мониторинга.
Разгружаются грунтовые воды в долинах рек и балок. Балка, расположенная в центральной части территории авиабазы, находится поблизости от объектов-загрязнителей и дренирует грунтовые воды, которые содержат или могут содержать растворенные нефтепродукты. Эта балка, беря начало на водоразделе и впадая на севере в р. Гуйва, оказывает существенное влияние на
формирование уровенной поверхности водоносного горизонта.
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Загрязнение геологической среды нефтепродуктами на территории авиабазы формировалось на протяжении десятилетий в результате аварийных разливов и систематических утечек нефтепродуктов.
На территории работ была заложена мониторинговая сеть наблюдательных
пунктов, которая включала 13 скважин, колодец и водоем. По этим наблюдательным пунктам поквартально проводились замеры уровней грунтовых вод,
отбирались пробы воды и грунтов на содержание нефтепродуктов.
Начальное положение глубин залегания уровней грунтовых вод (УГВ) составляло от 1,32 до 2,08 м. За все время наблюдений колебания УГВ составляли от 0,89 до 2,59 м, при этом величина амплитуды сезонных колебаний
была 0,57–1,70 м. Максимальные значения УГВ приходились на весенний период, минимальные – на летне-осенний период. В табл. 1 приведены значения
уровней грунтовых вод по данным мониторинга на период 2004–2005 гг. Значительное повышение уровней в июне 2005 г. предположительно можно объяснить выпадением повышенной нормы осадков в весенний период.
Таблица 1. Значения уровней грунтовых вод по данным мониторинга
№
Уровни грунтовых вод, м
cкв. 03.03/2004 27.04/2004 03.11/2004 27.01/2005 30.06/2005 05.10/2005 13.12/2005
1м
222.12
221.98
221.85
221.92
222.15
221.19
221.24
3м
–
–
223.98
224.11
224.35
222.79
223.44
4м
–
–
222.61
222.73
223.21
221.68
221.95
5м
–
–
222.89
223.00
223.35
221.85
–
6м
223.78
224.01
223.94
223.94
224.03
223.01
223.39
8м
224.91
225.00
224.82
224.96
225.17
223.63
224.18
9м
–
–
224.60
224.72
224.97
223.43
223.85
10м
–
224.57
–
–
–
–
–
11м
222.85
223.06
223.04
223.03
223.26
222.10
222.33
12м
223.27
223.36
223.25
223.35
223.71
222.01
222.65
13м
222.23
222.46
222.49
222.48
222.72
221.66
221.78

Загрязнение грунтов нефтепродуктами наблюдалось в слое грунта до 2.5 м,
содержание нефтепродуктов в грунте составляло 284–2186 мг/кг.
Оценка загрязнения грунтовых вод проводилась по отношению к предельно-допустимым концентрациям (ПДК), значения которых приняты на основе
нормативных документов [2, 3].
В 2002 г. было выявлено значительное загрязнение грунтовых вод нефтепродуктами, концентрации которых колебались от 0.45 до 27.53 мг/дм3, что
соответствовало 1.5–90 ПДК. Наиболее загрязненной оказалась скважина 11,
где зафиксировано присутствие элементов БТЭК (бензол, толуол, этилбензол,
ксилол) в концентрациях, значительно превышающих ПДК. С 2003 г. намечается тенденция к уменьшению содержания нефтепродуктов в воде. Наблюдения за содержанием нефтепродуктов в воде показали повышения и спады их
концентраций в разные периоды отбора проб. Колебания концентраций нефтепродуктов сопоставлялись с колебаниями УГВ, как показано на графике
(рис. 2). Проведенный анализ свидетельствует об обратной зависимости кон375
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Рис. 2. Зависимость содержания нефтепродуктов в грунтовых водах от глубины
залегания УГВ.

центраций нефтепродуктов от подъема УГВ. В среднем по всем скважинам
наблюдается значительное снижение концентраций нефтепродуктов в многоводные периоды и пики увеличения концентраций при снижении УГВ. Это
связано с тем, что основная масса нефтепродуктов находится в верхнем слое
грунтов зоны аэрации. Поэтому при подъеме УГВ часть нефтепродуктов растворяется и при опускании УГВ перемешивается с нижними слоями воды, которые содержат нефтепродукты в меньших количествах, и, таким образом,
увеличивается концентрация нефтепродуктов. При всех сезонных колебаниях
концентраций нефтепродуктов, отмечается общая тенденция к уменьшению
их содержания в подземных водах в связи с разбавлением.
Следует отметить, что такая же закономерность зависимости концентраций нефтепродуктов в грунтовых водах от положения УГВ наблюдалась при
проведении мониторинга загрязнения геологической среды нефтепродуктами
в районе военной авиабазы г. Николаев.
Данные мониторинга загрязнения подземных вод были использованы при
выполнении математического моделирования фильтрации подземных вод и
миграции растворенных нефтепродуктов.
Согласно результатам моделирования, наиболее опасными загрязняющими
объектами на территории авиабазы являются площадка ракет и склад спецтоплива. Растворенные нефтепродукты, попавшие из этих объектов в грунтовые
воды, с потоком могут достичь места разгрузки – водоема за 5–10 лет.
По результатам решения нестационарной задачи можно сделать вывод, что
изменения структуры потока в условиях сезонных колебаний УГВ незначительные и на перенос загрязнения нефтепродуктами в водоносном горизонте
влиять не будут.
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5. МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ; МОНИТОРИНГ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДАМБ
ПРОРЫВООПАСНЫХ ВЫСОКОГОРНЫХ ОЗЁР
Ю.Г. Алёшин, И.А. Торгоев, В.А. Лосев, С.А. Ерохин
Институт физики и механики горных пород НАН КР
720035, г. Бишкек, ул. О. Медерова, 98, тел. 56-62-18; e-mail: geopribor@mail.ru

Современные моренно-ледниковые озёра Тянь-Шаня представляют собой
источник серьёзной селевой и паводковой опасности при внезапных прорывах ограждающих их естественных дамб. На территории Кыргызстана специалисты насчитывают сотни подобных потенциально опасных озёр, десятки
отнесены к первой категории прорывоопасности, т.е. требуют к себе особого
внимания, обусловленного важностью принятия решения о выселении людей
из зоны возможного поражения и строительства защитных инженерных сооружений (рис. 1). Именно в моренно-ледниковых комплексах высокогорья в
современную эпоху наиболее динамично протекают гидрогеологические
процессы, что связано с фазовыми превращениями в системе "лёд-вода" под
воздействием общеклиматических и антропогенных факторов. Моренно-ледниковые комплексы включают в свой состав, как правило, ледники, скальный
массив обрамления, приледниковое озеро, конечно-моренные валы различных стадий продвижения ледника. Структурные и фазовые изменения внутри
этого комплекса являются закономерным проявлением постседиментогенеза
ледниковых отложений, который тесно связан с режимом современного оледенения. Следует особо выделить наиболее опасную стадию развития конечно-моренного вала, обусловленного снижением прочности обломочного материала в процессе оттаивания и образованием пустот и полостей в морене,
что связано, в свою очередь, с вытаиванием линз погребённого льда.
Постседиментационные процессы на начальных стадиях развиваются зачастую скрытно, без видимых проявлений на поверхности морены. Сначала
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Рис. 1. Распределение абсолютных высот (А) и объёма воды в чаше (Б)
высокогорных озёр Тянь-Шаня (100 наиболее крупных озёр)

происходит образование водопроводящего внутриморенного канала ледникового стока, затем – полости, своды которой со временем обрушаются и термокарстовый провал заполняется водой. Эта последняя стадия возможного
прорыва моренного вала может характеризоваться быстрым развитием, создающим впечатление внезапности прорыва, хотя все стадии подготовки могут быть явно установлены при своевременном геофизическом и геотехническом обследовании. Основная трудность здесь возникает с реализацией полного комплекса геотехнических работ, поскольку доставка соответствующего
оборудования в приледниковую зону порой просто невозможна.
Основными методами изучения конечно-моренных валов и завальных
плотин в таких условиях являются геофизические. Эти методы были опробованы при изучении завальной плотины озера Кёльтор.
Озеро Кёльтор-Кегетинский расположено на высоте 2730 м. Длина его составляет 0,7 км, ширина – до 0,5 км. Озеро питается ледниковыми стоками
одного из крупнейших в Киргизском Ала-Тоо ледника "Анастасии". Общая
длина ледника вместе с забронированной частью достигает 9 км, а площадь
8,5 км2. Общая площадь всего водосборного бассейна озера составляет 29,4 км2.
Плотиной озера являются крупные моренно-обвальные образования. Озёрные
воды, фильтруясь через тело плотины, выходят у её подножия в виде мощного родника на абсолютной отметке 2600 м. В месте выхода родниковых вод
образовался глубокий овраг, явно имеющий тенденцию к дальнейшему врезанию в тело плотины. Кроме того, имеются сведения, что в особенно многоводные годы озеро имело поверхностный сток. Чрезвычайно опасная ситуация складывалась и в 1997 году, когда в конце июня – начале июля осуществлялось частичное затопление плотины и интенсивная фильтрация воды в её
тело. Оба эти обстоятельства делают весьма вероятным катастрофический
прорыв озера, содержащего около 2,5 млн м2 воды, по различным причинам:
активное таяние ледников "Анастасии", "Лангвагена", № 396, закупорка каналов внутреннего стока озера, тектонических подвижек к востоку от ИссыкАты и т.п. Средняя часть долины реки Кёльтор представляет собой древний
трог, заполненный моренными и обвально-оползневыми массами, в настоящее время хорошо задернованными. Склоны трога крутые (от 15 до 50˚), скалистые и полузадернованные, с многочисленными участками подвижных
осыпей, расчленёнными селевыми потоками и промоинами. При выходе паводково-селевой волны из узкого ущелья на предгорную равнину в зону по379

Рис. 2. План участка завальной плотины озера и схема её геофизического изучения

ражения попадает значительная часть территории Иссык-Атинского района
Чуйской области, в том числе крупные сёла Кегеты, Ден-Арык и другие. Необходимо иметь в виду также, что ущелье Кегеты весьма живописно и посещается туристами.
Геофизические работы на объекте были проведены с целью уточнения
геологического строения массива пород, слагающего завальную плотину на
участке, примыкающем к створу основного поверхностного стока озера при
его переполнении в направлении с юга на север (рис. 2). Этот участок явно
выражен в рельефе местности, имея форму неглубокого сая.
Числовые оценки физико-технических показателей пород в горном массиве должны дать основу для объективной оценки устойчивости тела завальной
плотины и выявить её участки для организации последующих режимных наблюдений. Важно также дать оценку устойчивости по отношению к эрозионным процессам разрушения дамбы при длительных переливах с большим
объёмом стока воды.
Естественная плотина озера является довольно сложным объектом для
геофизического изучения, поскольку здесь развиты и в значительной мере
перекрывают друг друга структуры моренно-ледникового, пролювиального,
обвально-оползневого происхождения, периодически подвергающиеся воздействию интенсивного водного потока. В то же время эти условия являются
типичными для труднодоступных объектов высокогорья, где геофизические
методы являются, по существу, единственно применимыми инструментальными методами геоконтроля.
Основная априорная гипотеза относительно геологического строения изучаемого массива, которой придерживались исследователи, заключалась с следующем. Нижние горизонты представляют собой погребённую морену или
морены различных стадий, продвинутых вниз по склону вплоть до абсолютных высотных отметок 2630...2640 м в периоды значительного похолодания
климата и накрытых (возможно – частично смятых) при последующем обвально-оползневом обрушении восточного и западного бортов долины реки
Кёльтор. Мощность рыхлого обвально-оползневого покровного чехла могла
составлять единицы и первые десятки метров. В своём составе этот чехол мог
содержать в значительном объёме крупноглыбовые фракции – остатки обрушившегося скального блока. Современный сай, по которому осуществляется
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Рис. 3. Сейсмотомограмма участка завальной плотины вдоль профиля ГРП-1

периодический поверхностный сток озера, может являться своеобразной границей раздела обрушившихся масс пород. Именно в этом месте ввиду наименьшей плотности пород за многие годы образовался эрозионный врез и
сформировался сай.
Сейсморазведочные работы показали, что верхняя часть разреза вдоль линии ГРП-1 представляет собой дезинтегрированную слабоградиентную среду
со структурой мелких акустически жёстких элементов размером d >> λ, где λ
~1...3 м – длина волны сейсмических колебаний, слабо сцементированных
между собой. Характерными особенностями поля скоростей являются значительные локальные флуктуации скорости при продвижении вдоль профиля и
плавное нарастание в среднем её значения с глубиной. Чёткие разделяющие
границы, позволяющие выделить отдельные слои в пределах мощности 20 м,
не выявляются. Мозаичный характер поля скоростей является характерным
признаком участков обрушения дезинтегрированных масс горных пород. По
всему разрезу наблюдается плавное нарастание плотности с глубиной и снижение трещинной пустотности. На сейсмических разрезах, характеризующих
влажность и плотность пород (рис. 3), хорошо выявляются два особенных
участка. Первый участок на интервале реперов Rр21...Rр23 характеризуется
разуплотнением пород на значительную глубину: здесь грунт рыхлый и
средней влажности прослеживается на всю исследованную мощность. Второй (в пределах Rр33...Rр35) характеризуется высокой влажностью грунта
уже на глубине 12...15 м. В нижней части склона на интервале Rр36... Rр42
увлажнённый горизонт закономерно приближается к дневной поверхности, а
на участке Rр44...Rр46, где образована своеобразная дамба из обвально-опол381

Рис. 4. Геоэлектротомограмма участка завальной плотины

зневого материала с включением крупных скальных блоков, увлажнённый горизонт резко погружается вглубь массива.
По данным электроразведки на геоэлектрических разрезах массива (рис. 4)
явно выделяются: существенно неоднородный верхний слой мощностью от
10 до 20 м; сравнительно плотный слой щебня и мелкозёма мощностью 20...
30 м и слой увлажнённых пород с хорошо выдержанным УЭС от 750 до 1000
Ом·м. По своим электрическим характеристикам средняя и нижняя части
разреза соответствуют данным, полученным на морене южного берега озера.
На геоэлектрических разрезах выделяются три особенности: (1) – наличие
крупного уплотнённого ядра на участке реперов Rр19...Rр22 (ВЭЗ 6, 7) с величиной УЭС, характерной для крупных скальных блоков с редкими
контактами между собой и разделённых воздушными зазорами; (2) – близко
расположенный на участке Rр31 к дневной поверхности (на глубине 8 м) горизонт увлажнённых пород (возможно водоносный); (3) – заметно различающиеся характеристики разреза левого и правого бортов сая вдоль
ГРП2...ГРП4 в их верхних частях. Следует обратить внимание также на наличие слоя с низкими показателями УЭС на глубине в среднем от 2,5 до 7,5 м;
наиболее отчётливо он проявляется на разрезе вдоль линии ГРП4. Условия
его образования могут быть связаны с фильтрацией воды с самых верхних
горизонтов озера, либо этот слой был увлажнён при переливе воды через
дамбу по саю, происходившем за два месяца до начала геофизических работ.
Таким образом, комплекс геофизических методов при изучении структуры
завальных и моренно-ледниковых плотин высокогорных озёр предоставляет
в распоряжение исследователей достаточно ценную информацию. В массиве
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горных пород при этом могут быть установлены: скальное основание перемычки (траверса), конечно-моренный вал с погребённым льдом, пролювиально-делювиальные конусы выноса в присклоновых частях и перекрывающие их обрушенные породы. Наибольшие опасения в этой структуре вызывает фильтрационная устойчивость верхнего слоя, а в случае протаивания погребённых ледяных глыб и линз – слоя морены. Фильтрационные потоки
быстро разрастаются, формируя внутренние каналы стока и размывая тело
перемычки. Путём проведения режимных наблюдений за показателями пустотности (плотность) и влажности горного массива по геофизическим данным удаётся организовать эффективный геоконтроль за развитием деструктивных процессов в естественных плотинах.

НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЗДАНИЙ ЧЕРЕЗ ГРУНТ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
Г.Н. Антоновская1, А.А. Янович2
1 – Институт экологических проблем Севера УрО РАН, 163000 Архангельск, наб. С. Двины 23,
т. (8182) 21-56-87; е-mail: gala-new@yandex.ru
2 – ЦНИИЭП жилых и общественных зданий, 127434 Москва, Дмитровское ш. 9Б,
т. (495) 976-21-46; е-mail: yanovich.anatoliy@gmail.com

Вопросы взаимодействия зданий с грунтовым основанием являются одними из основных и наиболее сложных в задачах проектирования. Рассматривается достаточно широкий круг проблем, которые можно условно разделить
на два типа: статические и динамические. К первым относятся: определение
допустимых нагрузок на грунтовое основание, сопоставление их с несущей
способностью грунта, вопрос устойчивости склонов при строительстве на
рельефе и бортов котлована, учет гидрогеологического режима и др. При
рассмотрении динамики взаимодействия сооружений и грунтов наиболее
важными являются сейсмические воздействия. Известно, что на здания, особенно высотные (более 75 м), оказывают влияние и другие виды динамических нагрузок, основными из которых являются ветровые, причем они являются доминирующими для высотных зданий в 5–6-балльных зонах на платформенных территориях [2].
Основной размах ветровых колебаний, связанных с пульсационной компонентой, проявляется на верхних этажах здания. В связи с тем, что в реальной ситуации здание не жестко заделано в грунты основания, эти колебания
передаются в грунт. Создаваемая при этом добавочная деформация под фундаментом может достигать до 5% от величин статической нагрузки [3]. Ветровые колебании представляют собой квазигармонические сейсмические
сигналы с частотами, соответствующими собственным колебаниям зданий.
Они достаточно хорошо наблюдаются сейсмометрическим методом, и в ряде
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случаев регистрируются на достаточно большом удалении от объекта (до 10
км) [4].
Учитывая, что ветровые воздействия – постоянные, грунтовые породы в
условиях мегаполиса или достаточно плотной застройки подвержены непрерывному действию полей квазигармонических сейсмических сигналов. Такие
техногенные поля могут приводить к ряду процессов, связанных с изменением свойств грунта. Экспериментально показано присутствие явлений, связанных с изменение содержания флюидной фазы: обводнения, развитие карстово-суффозионных процессов, активизация разломов и пр. [1].
Помимо воздействия ветровых колебаний на грунты основания, эти поля
могут передаваться от сооружения к сооружению. При соответствующем соотношении частот могут возникать резонансные явления, т.е. создание дополнительной динамической нагрузки от соседнего здания [6]. Заметим, что,
если статические взаимодействия зданий через грунт (при возведении зданий,
отрывке котлована, устройстве подпорных стен и др.) хорошо известны и допустимые величины регулируются нормативами, то динамические – рассмотрены не достаточно. Оценена только возможность переизлучения зданиями
сейсмических воздействий через грунт [6].
Приведем три экспериментальные примера натурных наблюдений взаимодействия зданий через грунт, выполненных сейсмометрическими методами.
Регистрация велась автономной трехкомпонентной (X, Y, Z) цифровой станцией, сейсмометры СМ-3, полоса частот 0,5–20 Гц.
Пример 1. Взаимодействие 28-эт. здания «Башня-2000» и пешеходного
моста «Багратион» через р. Москва. Сооружения находятся рядом, но конструктивно не связанны друг с другом (рис. 2). По измерениям на разных
этажах Башни и в нескольких точках на мосту рассчитывались спектры мощности, по которым были выделены собственные частоты колебаний (рис. 1).
Частоты первой формы колебаний: для Башни – 0,58 Гц, для моста – 0,98 Гц.
Анализ спектров показывают, что для моста наиболее интенсивные колебания соответствуют направлениям: вертикальному (Z) и горизонтальному поперек моста (Х). Отчетливо, т.е. в виде пиков в спектре, прослеживаются колебания на первых трех формах: 0,98; 1,96; 2,92 Гц. Существенно более слабые (на порядок по амплитуде) колебания наблюдаются вдоль моста (Y), что
связано с жестким закреплением на опорах. Обращает на себя внимание тонкая структура колебаний на первой форме – на Y-компоненте пики на частотах: 0,98 Гц и 1,17 Гц сопоставимы по амплитуде, на Z – доминирует 1,17 Гц,
на Х – 0,98 Гц. Такое различие в значениях частот первой формы, повидимому, связано с конструктивными особенностями моста. Это наличие
верхней палубы над пешеходной зоной, т.е. большей жесткости в направлениях Z и Y. Эта особенность спектра демонстрирует чувствительность сейсмометрического метода к конструктивным особенностям сооружений.
По спектрам записей на верхнем этаже (более 100 м) Башни-2000, в направлении Х (поперек моста) преобладают колебания на частоте 0,58 Гц, т.е.
собственной частоте башни. В направлениях Z и Y (на мост) отчетливо прослеживаются два пика: 0,58 и 0,98 Гц, т.е. на верхнем этаже Башни-2000 присутствуют как собственные колебания, так и наведенные от моста. Сущест384

Рис. 1. Спектры мощности сейсмометрических записей

Рис. 2. Ситуационный план (а) и значения ускорений собственных колебаний (б)
на 28 эт. на собственных частотах моста (0,98 Гц) и Башни (0,58 Гц)

венно, что как по спектрам (рис. 1), так и по оценке ускорений (рис. 2), параметры наведенных колебаний могут превосходить значения для собственных.
Данные получены при очень слабом ветре (1м/с), при порывах ситуация
будет усугубляться. Этот факт не учитывается при расчете зданий. Следует
отметить, что очень часто при расчете на ветровые воздействия, получаемые
значения ускорений очень близки к нормативному (80 мм/с2), возникновение
не учитываемой при расчетах добавки за счет наведения колебаний от соседних сооружений, может привести к превышению нормативных значений.
Пример 2. Учет наведения колебаний от существующих сооружений при
проектировании высотных зданий. Исходя из этой возможности, при проектировании 36-эт. жилого дома (130 м) вблизи Ленинградского автомоста (Канал им. Москвы) были проведены сейсмометрические измерения колебаний
(X, Y, Z), излучаемых в грунт мостом. Мост имеет иную, чем «Багратион»,
конструктивную схему и назначение, это – оживленный транспортный узел.
Наблюдения микросейсм проводились на открытом грунте вблизи площадки
предполагаемого строительства и под мостом. На спектрах мощности микросейсм видны несколько характерных пиков, которые присутствуют во всех
точках наблюдений: 0,24; 0,32; 1,10; 1,37; 1,64; 2,02; и 3,00 Гц. Эти данные
хорошо согласуются с нашими и зарубежными результатами обследования
мостов (табл. 1). Измерения калиброванными сейсмометрами позволили перейти к абсолютным уровням. Для каждого пика были определены соответ385

ствующие значения скоростей смещения грунта, и построены графики их изменения с расстоянием (рис. 3).
Таблица. 1. Результаты сейсмометрического обследования мостов
Название сооружения
Автомост, Архангельск, р. Кузнечиха
Железнодорожный мост,
Архангельск, р. С. Двина
Железнодорожный мост в Бельгии [5]
Бетонный автомост, г. Тель-Авив [7]
Ленинградский автомост, г. Москва

Собственные частоты, Гц
2,45
0,81; 1,36
3,08; 3,88; 6,55
1,2; 2,8; 3,8; 4,2; 5,1; 6,4
0,24; 0,32; 1,10; 1,37; 1,64; 2,02; 3,00

Рис. 3. Ослабление с расстоянием амплитуд колебаний моста на основных
собственных частотах (цифры у графиков, Гц)

Видно, что на одних частотах затухание величины скорости смещения с
расстоянием происходит меньше, чем на других. Значения частот, узкополосный характер пиков, их присутствие во всех точках регистрации и на всем
временном интервале, а так же ослабление амплитуд с удалением от моста
свидетельствует о том, что выделенные пики соответствуют собственным колебаниям моста. Исходя из характера амплитудных кривых волны на частотах: 0,24; 1,10; 1,64 Гц, являются в основном поверхностными, а на частотах:
1,37; 2,02 и 3,00 Гц – объемными. Это подтверждается траекториями движения в точках наблюдения на разных частотных срезах и в плоскостях (X-Y,
Y-Z). Сравнение частот основных форм колебаний моста, по экспериментальным данным с расчетными значениями собственных частот проектируемого здания показало хорошее их совпадение с частотой первой формы колебания моста, более высокие гармоники так же близки по частотам. Принимая
во внимание явление резонанса, пример показывает необходимость учета окружающей застройки при проектировании.
Пример 3. Мониторинг воздействия наведенных колебаний на состояние
конструкций продемонстрируем на примере Белой башни Соловецкого монастыря, обследование которой ведется нами с 2004 г. Работы показывают, что
значения собственных частот основных форм меняется во времени, причем
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значительно (табл. 2). Такие вариации связаны с одновременным действием
двух причин. Во-первых, башня находится в поле постоянной вибрации, излучаемой дизельной электростанцией, проявляющейся в спектре микросейсм
в виде пика на частоте 18,8 Гц. Это значение близко к величине собственной
частоты башни на 2 форме колебаний. Резкое изменение собственных частот
сооружения в период 2004–2005 гг. связано, по-видимому, с явлением согласования собственной и вынужденной частот колебаний. Результаты малоглубинной сейсморазведки вокруг башни показали изменения грунтовых условий, в том числе отмечаются обводненные зоны. Нарушение водонапорного
горизонта привело к новым путям стока воды. Этот фактор, возможно, и послужил триггером для изменений частот. Результаты 2007 г. показали, что
основные частоты башни «плывут» (табл. 2), сооружение из-за произошедших внешних изменений вынуждено «настраивается» на новые частоты. В
связи с этим в теле Белой башни происходят нарушения наиболее ослабленных мест. В настоящее время наблюдаются серьезные трещины в валунной
кладке. Следует детально исследовать подстилающие грунты и укрепить основание башни.
Таблица 2. Сейсмометрический мониторинг Белой башни
Год
2004
2005
2006
2007

Значение частот на основных формах колебаний, Гц
8,94
17,74
26,68
9,40
18,80
28,20
9,40
18,80
28,20
9,47
18,85
28,32

Выводы. Приведенные примеры демонстрируют, что современные сейсмометрические методы позволяют выявить присутствие наведенных колебаний зданий. Экспериментальные наблюдения показали, что такие динамические “добавки” могут быть существенными при воздействии на конструкции.
В связи с этим при освоении новых территорий мегаполиса под строительство необходимо учитывать состав окружающей застройки, а также возможность проявления наведения колебаний и эффекта резонанса.
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С развитием дистанционных, в частности спутниковых, методов исследования природных ресурсов Земли и окружающей среды выросло научнопрактическое значение решения проблем водности рек, береговых процессов
в активных геодинамических районах. Снимки дают представление о типах
окружающих ландшафтных зон, строении рельефа местности и структуре
речных систем.
Опыт геоморфологического и геоэкологического картографирования позволяет предложить технологию составления крупномасштабных тематических карт, которая базируется на широком использовании материалов дистанционного зондирования на всех этапах работ. Из числа способов анализа
динамики по снимкам применялось визуальное и визуально-инструментальное дешифрирование как одномоментных, так и разновременных космоснимков. Результаты сопоставлялись с новейшими батиметрическими картами
озера Байкал, раскрывающими сложное геотектоническое строение крупнейшей рифтовой структуры.
При обработке дистанционных материалов используются различия спектральной отражательной способности наземных объектов, что позволяет картографировать весьма изменчивые природные образования в пределах дельты. Для анализа использован фрагмент крупномасштабного спектрозонального космического снимка со спутника «Ресурс-Ф1», на котором на основе индикационного метода распознаны элементы экосистемы дельты Селенги.
Один из крупных притоков озера Байкал – река Селенга образует обширную дельту с многочисленными протоками, озерами и болотами, далеко выдвинутую в акваторию Байкала. Дельта расположена в Усть-Селенгинской
впадине с мощным осадочным чехлом. Морфодинамическая система устья
Селенги, ее пространственные границы тесно связаны с расположением в зоне активного тектогенеза крупнейшей рифтовой структуры азиатского кон388

тинента. Здесь происходят землетрясения с обрушением берегов озера и катастрофическими провалами.
Течение Селенги не зарегулировано гидротехническими сооружениями.
На площади около 600 км2 сформировалась своеобразная экосистема. В дельте за счет развитой гидросети постоянно идет контакт между водной и наземной средами. Ведущая роль в аккумуляции речных наносов здесь принадлежит воздушно-водной наземной растительности.
На схеме дешифрирования показаны: урез воды в момент съемки, затопленные периферийные части дельты с луговой и болотной растительностью,
бары, границы дельтовой части долины реки. Выделены следующие структурные части дельты: надводные и подводные песчаные бары, затопленные
участки дельты, русла рукавов и проток, прирусловые галечно-песчаные отмели, формирующаяся низкая ступень дельты, молодая низкая ступень дельты и поймы реки Селенга, высокая ступень дельты и поймы.
Эти формы рельефа заняты различными растительными сообществами:
отмели, косы и осередки на повышенных участках зарастают кустарником;
среди озер, болот и проток формирующейся части дельты произрастает лугово-болотная растительность, а выше – заболоченные луга с кустарниками;
высокая ступень дельты и часть поймы реки заняты лугово-степной растительностью с отдельными небольшими сосновыми борами.
На мелководье прослеживается контур авандельты, в пределах которой
перемещаются наносы продольными течениями вдоль берега. На космическом снимке видны мутьевые потоки по периферии дельты. Известно, что
наиболее интенсивно процесс отложения наносов происходит в период открытой воды, именно в это время откладывается почти весь годовой объем
аккумуляции. Наносы, вынесенные за пределы дельты речными потоками,
распространяются вдоль побережья под действием течений: стоковых, волновых, дрейфовых или ветровых. Приводится схема распространения твердого стока Селенги в озере с выделением зон седиментации. Динамика вдольбереговых потоков связана не только с режимом аккумуляции в пределах
дельты, но и с процессами в озерном бассейне под воздействием ветров и
глубоководных перемещений водной массы. Значительные объемы материала выносятся по протокам в озеро Байкал. Река оказывает существенное
влияние на процессы, происходящие в озере. Неравномерный режим стока в
бассейне Селенги по сезонам обусловливает в ходе дельтообразования перестройку структуры водных протоков и их обводненность, деформацию береговых форм.
При большой обзорности и естественной генерализации изображения периодически обновляемая дистанционная информация существенно дополняет
и углубляет традиционные методы наземных исследований природных объектов и явлений. Пространственно-временные характеристики ландшафтов
разных регионов служат основой экологического мониторинга, анализа состояния и динамики активно развивающихся экосистем. Использование космической информации позволяет уточнять морфологические границы этого
изменчивого объекта.
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Сравнение разновременных космических материалов и дистанционной
информации предполагает дальнейшее изучение развития процессов уникальной дельтовой морфоструктуры. Новейшие материалы способствуют
решению экологических проблем крупнейшего пресноводного бассейна.

ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
СРЕДЫ В ТАЕЖНЫХ ЛАНДШАФТАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА РОССИИ
П.С. Бурлаков, В.В. Беляев
Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г. Архангельск, Набережная Северной
Двины, 23; e-mail: beljaew29@mail.ru,

В течение длительного времени лесное хозяйство ведется на зонально-типологической основе. В тоже время, одноименные типы леса в пределах подзоны тайги по продуктивности в спелом возрасте отличаются на один и более
класс бонитета, т.е. различия по запасу древесины составляют свыше
100 м³/га. Использование в данном случае зонально-типологической концепции не объясняет распространение в сходных условиях местопроизрастания
насаждений разной продуктивности.
Таким образом, только использование ландшафтной (геоэкологической)
основы позволит ответить на ряд вопросов, связанных с изменчивостью и закономерностями распространения и функционирования высокопродуктивных
растительных сообществ и соответственно с изменчивостью экологических
факторов обеспечивающих эту продуктивность. На 5–10 % территории Европейского Севера наблюдается аномально высокий конвективный тепловой поток Земли (КТП) достигающий десятков Вт/м2. Величина КТП зависит от
строения земной коры: мощности осадочного чехла, наличия разломов, где
проявляется неоднородность многих геофизических параметров [5]. Проведенные исследования показали, что лесные насаждения, произрастающие в зонах с
разной величиной конвективного теплового потока Земли, очень существенно
отличаются по продуктивности (различия в запасах древесины достигают 70 м3
на 1 га), хотя сходны по типу леса, возрасту и составу древостоя [1].
Сравнительное изучение температуры 30-сантиметрового слоя почвы и
приземного слоя воздуха на 6 территориях (3 с повышенным и 3 с пониженным КТП) в условиях северной и средней подзон тайги показало достоверные
различия в температуре почвы. Полученные результаты позволяют сделать
предварительный вывод о том, что на территориях с повышенным конвективным тепловым потоком выше не только температура почвы на исследованной глубине, но и температура приземного слоя воздуха. Различия составляют 1–1,5ºС [4]. В холодный период года на территориях с повышенным тепловым потоком создаются более благоприятные условия – увеличивается
390

количество дней безморозного периода в почве, сокращается число дней с
температурой почвы ниже 0˚С, уменьшается глубина промерзания почвы. В
результате проведенных исследований прослеживается тенденция, что для
большей части сельскохозяйственных культур на территориях с повышенным
конвективным потоком требуется меньшее количество дней на одну фенологическую фазу [2].
В марте 2005 г (период максимального снегонакопления) на территории с
высоким значением теплового потока и за ее пределами в Березниковском
лесхозе нами проведены одновременные измерения мощности снежного покрова и температуры поверхности почвы под снегом.
Методика сводилась к измерению этих показателей в 100 статистически выбранных точках в каждом из указанных пунктов. При этом использовали контактный термометр ТК 5-05. Результаты исследований показали, что на территории с повышенным КТП температура на поверхности почвы выше, а мощность снежного покрова меньше [2]. Это, безусловно, должно оказывать влияние на многие стороны функционирования растительности. Практически не
один месяц вегетационного периода в таежной зоне не обходится без заморозков. Поэтому изучение географического распространения заморозков и условий их образования с целью выявления наименее заморозкоопасных территорий, является необходимым условием для повышения эффективности и качества лесных (ели) и многих сельскохозяйственных культур.
На территории южной части Беломорско-Кулойского плато (Луковецкое
лесничество Холмогорского лесхоза (северная подзона тайги)) были визуально выявлены участки культур ели на которых они сильно повреждались заморозками. Также были выделены площади, где повреждаемость культур не
отмечалась. На рис. 2. показана часть территории Луковецкого лесничества,
(юг Беломорско-Кулойского плато) характеризующая микроклиматические
особенности на вырубках во время весеннее-летних ночных радиационных
заморозков. Анализ географически привязанных материалов осуществлялся в
ГИС-пакете MapInfo 6.5 и показал, что участки культур о которых говорилось выше, менее подверженные влиянию заморозков расположены в зонах с
повышенным уровнем КТП (рис. 1). К этим же территориям приурочены
культуры ели, для которых характерны более высокие показатели роста. На
этом основании можно предположить, что формирование наименее подверженных заморозкам таежных территорий, и как следствие – меньшая повреждаемость культур ели в вегетационный период обусловлены аномалиями
конвективного теплового потока высокой интенсивности (до 30–50 Вт/м2).
По лесоустроительным материалам (актуализация 1989 года) были проанализированы таксационные характеристики более 250 выделов на территории Березниковского лесхоза (Моржегорское лесничество) Архангельской
области. В результате выявлена своеобразная концентрация высокобонитетных насаждений в пределах территории с высоким уровнем КТП и приуроченная к узлу пересечения разломов (рис.) Привязка КТП относительно топографических карт осуществлялась в ГИС-пакете MapInfo 6.5. Карта разломов
составлена Ю.Г. Кутиновым, З.Б. Чистовой в 2004 году [6]. За пределами данной территории древостои характеризуются более низкой продуктивностью
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Рис. 1. Схема сопоставления материалов.
1 – территории с высоким уровнем КТП, 2 – территории с низким уровнем КТП, 3 – холодные
участки вырубок, 4 – теплые участки вырубок, 5 – технологическая дорога, 6 – культуры ели,
номера участков

(IV–V класс бонитета). Отдельно необходимо отметить, что один из наиболее
продуктивных типов леса – ельник кисличник, в пределах района исследований не встречается больше нигде. Данный тип леса локализован именно в
пределах аномалии КТП и зоны пересечения разломов. Подобная пространственная концентрация высокобонитетных лесов (несколько или целая группа выделов) отмечена и для других территорий (Карпогорский лесхоз, Кавринское, Карпогорское и Пачихинское лесничества). Однако геоэкологическая оценка этих территорий требует отдельного рассмотрения [3].
Наиболее активным структурообразующим элементом геологической среды являются тектонические разломы. С увеличением числа пересекающихся
разломов степень раздробленности, проницаемости и глубинности тектонического узла возрастает. Возникает вертикальная высокопроницаемая область, которая обеспечивает коро-мантийное взаимодействие и постоянный
приток флюидов и глубинных газов, т.е. возникает глубинный стволовой канал повышенного тепломассобмена [7]. Естественно, что это не может не
влиять на лесные экосистемы, функционирующие на таких территориях.
392

Кроме того, установлено, что над тектоническими узлами располагается стационарный минимум атмосферного давления [6]. Последнее обстоятельство
мы и учитывали, начиная исследования по влиянию тектонических узлов на
биоту. Методика исследований сводилась к следующему: в период экспедиционных исследований (июль–сентябрь 2006, 2007 гг.) находясь практически
в центре тектонического узла нами ежедневно фиксировалось сколько раз
выпадали осадки в центре и на периферии. В начале наблюдений результаты
визуальных наблюдений уточнялись путем устного (телефонного) опроса работников лесничеств расположенных на периферии тектонического узла. Одновременно с этим в центре и на периферии узла на открытом месте в 4-х повторностях были установлены сосуды площадью 69,4 см2 каждый. Места их
расположения имеют координатную привязку (GPS Garmin III Plus). Раз в
пять дней осадки из них сливались и взвешивались затем помещались в отдельные емкости и в конце периода наблюдений были снова взвешены.Оказалось, что осадки в центре тектонического узла выпадают значительно чаще, а их количество на 26% меньше[2]. Естественно, что такое распределение осадков неизбежно влияет и на растительные сообщества.
Особый интерес представляет распространение территорий с разными геоэкологическими условиями и их отражение в природных комплексах различного ранга. Пространственный анализ границ территории с высоким уровнем
КТП в пределах бассейна р. Мехреньги( приток р. Емца, бассейн Северной
Двины) показывает определенную степень корреляции между отдельными
единицами отраслевого районирования (геоморфологического, ландшафтного,
почвенно-экологического, а также породного состава лесов по ландшафтам).
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Контроль качества занимает важное место в системе эффективного управления инженерно-геологическими и геоэкологическими изысканиями, проектированием, строительством (формированием), реабилитацией и эксплуатацией сложных инженерно-геотехнические и геоэкологических объектов. О
понятиях, которые мы вкладываем в термины инженерно-геоэкологический
объект и геотехнический объект подробно написано в наших предыдущих
работах [1, 2], поэтому мы на этом останавливается не будем. В процессе
контроля качества сопоставляются и анализируются фактические результаты инженерно-геологических и геоэкологических изысканий, проектирования, строительства (формирования), реабилитации и эксплуатации сложных
инженерно-геоэкологических и геотехнических объектов с регламентированными нормами и правилами. Информация, получаемая в процессе контроля, служит для решения следующих инженерных задач: а) оперативного
управления качеством инженеро-геологических и геоэкологических изыскании, проектирования, строительства (формирования), реабилитации и
эксплуатации сложных инженрно-геоэкологических и геотехнических объектов путем своевременной коррекции процесса по уровню формируемого
качества;
б) совершенствование технологий и методов инженерно-геологических и
геоэкологических изысканий, проектирования, строительства (формирования), реабилитации и эксплуатации на основе поступающей информации о
качестве проводимых работ на данном, или похожего на данный, сложном
инженерно-геоэкологическом или геотехническом объекте.
Кроме того, результаты контроля являются необходимой исходной информацией для последующей оценки единичных и комплексных показателей
качества сложных инженерно-геоэкологических и геотехнических объектов.
Контроль качества как проверка соответствия параметров качества установленным требованиям, нормам и правилам охватывает все сферы
формирования сложных инженерно-геоэкологических и геотехнических
объектов.
Процесс формирования сложных инженерно-геоэкологических и геотехнических объектов при их инженерно-геологических и геоэкологических
изысканиях, проектировании, строительстве (формировании), реабилитации
и эксплуатации включает в себя контроль как необходимый элемент производства и имеет своей целью получение информации о состоянии процесса
инженерно-геологических и геоэкологических изысканий, проектирования,
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строительства (формировании), реабилитации и эксплуатации сложных инженерно-геоэкологических и геотехнических объектов для последующей выработки решений о необходимых управленческих воздействиях. Структура
производственного контроля качества сложных инженерно-геоэкологических
и геотехнических объектов в различных стадиях их развития включает входной операционный и приемочный контроль, реализуемый в пассивной и активной формах. Наиболее прогрессивным является активный контроль [3],
осуществляемый непосредственно в процессе инженерно-геологических и
геоэкологических изысканий, строительства (формирования), реабилитации и
эксплуатации сложных инженерно-геоэкологических и геотехнических объектов с помощью контрольно-измерительных приборов встроенных в разведочное и технологическое оборудование, в геологическую среду, в конструкции, в контакты между грунтом и конструкциями в гидросреду и т.д. Активный контроль позволяет значительно сократить риск влияния неопределенностей, случайных и субъективных факторов на результаты произведенных работ на различных этапах развития сложного инженерно-геоэкологического и
геотехнического объекта.
Любая измеряемая величина содержит элемент случайности в силу ее обусловленности множеством факторов, сопутствующих формированию величины, а также процессу ее измерения. Поэтому правомерно рассматривать
величину параметра качества сложного инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта ω как условно состоящую из двух частей: детерминированной ω Д и недетерминированной ω Н . Д . Детерминированная часть
n

функционально связана с теми факторами собственно формирования

∑a
i =1

Дi

n

и контроля

∑в
i =1

ω Д , т.е.

Дi

, которые неслучайным образом обуславливают величину

n

n

ω Д = f 1 (∑ a Д , ∑ в Д ).
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i =1

i =1

(1)
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Соответственно недетерминированная часть характеризуется случайной
обусловленностью
n

n

ω Н . Д = f 2 (∑ a Н . Д , ∑ в Н . Д ).
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i =1
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Интегральная характеристика контролируемого параметра качества сложного инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта выражается
функционалом
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(3)

Условность разделения величины контролируемого параметра качества
сложного инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта состоит в
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том, что мы не можем провести четкой границы между детерминированной и
недетерминированной частями. Вместе с тем такое разделение методологически оправдано как с точки зрения возможности расчетного обоснования регламентируемых допусков на параметры качества сложного инженерногеоэкологического и геотехнического объекта. Рассматривая допуск ∆ ω как
состоящий также из двух различным образом обусловленных частей

∆ ω = (∆ ω ) Д + (∆ ω )Н . Д

(4)

определяют аналитическими методами детерминированную часть и оценивают вероятностно-статистическими методами недетерминированную часть.
Причем значение недетерминированной части может быть найдено по функции распределения случайных значений параметра ω , т.е. F (ω ) , исходя из
заданной вероятности обеспечения параметра качества сложного инженерногеоэкологического и геотехнического объекта ω регламентированным требованиям, т.е.

P(ω ∈ωТР ) = ∆F (ω ).

(5)

Поскольку регламентированный допуск ∆ ω , рассматриваемый в виде
суммы случайной и неслучайной его слагаемых, является также случайной
величиной, то процесс контроля конкретного параметра качества сложного
инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта, базирующийся на
совокупности отдельных измерений этого параметра, характеризуется вполне
определенным законом распределения, т.е. соотношением, устанавливающим
связь между возможными значениями измеряемого параметра ω и соответствующими им вероятностями. Контроль, охватывающий весь процесс инженерно-геологических и геоэкологических изысканий, проектирования, строительства (формирования), реабилитации и эксплуатации сложного и геотехнического объекта, характеризуется системой единичных распределений. Оценка
результатов контроля по характеру обусловленности недетерминированной
части формируемых параметров качества сложного инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта может быть получена на основе анализа интегральных функций распределения вероятностей состояния процесса контроля.
Одномерная интегральная функция распределения вероятностей

F ( X ω ) = P(−∞ ≤ X ≤ xω )

(6)

определяется вероятностями нахождения процесса контроля ниже некоторого
уровня xω , изменяющегося практически в неограниченных пределах. Для
одномерного дифференциального закона распределения вероятностей состояния процесса контроля описываемого случайной функцией X ω (t ) находят плотность вероятности единичных распределений измеряемых величин.
Решение вопроса о качестве выполнения конкретной технологической
операции при заданных распределениях вероятностей контролируемых параметров ω и границах допуска ω Н , ωв , в случае если погрешности контроля
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не учитываются, осуществляется достаточно просто. Если задана плотность
распределения вероятностей значений контролируемого параметра f ( xω ) , а
также известны нижняя

xωН

xωв

и верхняя

границы регламентированного

допуска, число положительных результатов контроля составит

Ζ (+ ) =

Χωв

∫ f ( xω ) dxω ,

(7)

Χω Н

а отрицательных

Ζ (−) =

x

∞

∫ f ( xω ) dxω

и Ζ(−) =

ωН

∫ f ( xω ) dxω

.

(8)

−∞

xω В

Если случайная величина xω распределена по нормальному закону, то для
расчета Z(+) , Z(–) обычно используют табулированные значения интеграла вероятностей, плотность распределения которых имеет вид

f ( xω ) =

dF ( xω )
.
dxω

(9)

По выражению (9) находят параметры распределений вероятностей, характеризующих возможные состояния процесса автоматизированного контроля и связанные с ними значения измеряемых величин xω . Поскольку контроль посредством измерения отдельных параметров дает количественную
информацию о качестве сложного инженерно-геоэкологического и геотехнического объекта, то процессы изменения параметров контроля во времени (по
совокупности измерений) отражают и фактическое состояние процесса развития объекта. Характеристики процессов контроля могут соответствовать: а)
стационарному режиму изменчивости измеряемых параметров качества во
время контроля при постоянном математическом ожидании M ( xω ) и дисперсии D( xω ) , т.е.

M ( xω ) = const,

D( xω ) = const;

(10)

б) нестационарным режимам изменчивости параметров качества

M ( xω ) = var,
M ( xω ) = const ,
M ( xω ) = var,

D ( xω ) = const ;

(11)

D( xω ) = var;

(12)

D ( xω ) = var .

(13)

При переходе от сплошного непрерывного контроля к дискретному, осуществляемому через определенные интервалы времени, возникает задача по
установлению соответствия между частотой контроля и его достоверностью.
Если в момент времени ti выполнена операция контроля и установлено соответствие значения контролируемого параметра нормативному допуску ∆, то
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можно допустить, что до следующей операции контроля величина xω с определенной вероятностью останется в пределах допуска. Тогда в качестве
критерия достоверности результатов контроля может служить вероятность
P( X ω ∈ ∆) того, что при t > t i значение контролируемой величины не вый-

дет за интервал ∆ . За малый промежуток времени ∆t значение контролируемой величины может быть представлено в виде [4]
•

xω (ti + ∆t ) ≈ xω (ti ) + xω (ti ) ∆t ,

(14)

•

где x(ti + ∆t ), xω (ti ), xω (ti ) – соответственно, значения контролируемой величины в моменты ti + ∆t , ti и значение производной контролируемой величины в момент времени t i выполнения предыдущей операции.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ПОИСКАХ
И КАРТИРОВАНИИ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР АРМЕНИИ
В.Р. Гаспарян, Р.К. Гаспарян
Институт геофизики и инженерной сейсмологии НАН РА. 3115, Республика Армении,
г. Гюмри, ул. В.Саргсяна, 5, тел. +374 312 3 17 23; e-mail: rolangas@rambler.ru

Для Армении карстолого-геофизические исследования имеют как научное,
так и прикладное значение. Они теснейшим образом связаны со многими
практическими вопросами инженерной геологии, геоэкологии, строительства,
водоснабжения, туризма, бальнеологии и др.
Основные геофизические исследования проводились сотрудниками Института геофизики и инженерной сейсмологии Национальной академии наук
Армении на участках случайно вскрытых карстовых пещер Вайоцдзорского
марза (пещеры “Мозров” и “Арчи”). Эти пещеры в дальнейшем обследовались сотрудниками спелеологических групп Армянского Географического
Общества и Украины. Обе пещеры расположены на волнисто-ступенчатом
плато левобережья р. Арпа, имеют меридиональное субгоризонтальное простирание, в соответствии с простиранием известняков верхнего эоцена. Судя
по размерам этих многоголовых пещер, развитых в них богатейших форм
сталактитов, сталагмитов, натечных занавесей, коралловидных и кактусовидных наростов кристалического арагонита и калцита, можно заключить, что в
толще известняков имеются скрытые глубинные карстовые полости с аналогичным морфологическим строением.
Основной задачей геофизических исследований явился выбор и опробование наиболее эффективных методов и их оптимальных сочетаний, для целей
поиска и картирования карстовых пещер. Решение этой задачи открывало
возможности для дальнейшего планомерного обследования наиболее перспективных участков как исследуемого района, так и Республики в целом. В
связи с этим решались следующие задачи:
− выявление наиболее перспективных геологических структур, благоприятных для развития карстовых процессов (зоны трещиноватых известняковых
пород и разрывных нарушений, фильтрации грунтовых вод и др.);
− выявление и трассирование карстовых полостей, на перспективных участках и разведка флангов известных пещер;
− оценка современного геодинамического состояния карстовых сооружений.
Для решения поставленных задач были опробованы следующие геофизические методы: электроразведка постоянным и переменным током (ВЭЗ, ЭП,
ЕЭП, АВfix, СДВ-радиокип), гравиразведка (ГР), магниторазведка (МР). В небольшом обьеме проводились работы методами геотерморазведки (ГТР) и
радиометрии (эманационная и гамма-сьемка). Методика геофизических исследовании и соответствующий комплекс методов определялись исходя из
особенностей структурно-тектонического и геоморфологического строения
территории, являющиеся важным составляющим процесса карстообразования.
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Важным резервом повышения эффективности геофизических исследований при изучении карста является оптимизация решений, применяемых на
всех этапах этого процесса: постановка задачи; выбор комплекса методов;
истолкование получаемых данных; формулировка выводов и их использования в дальнейших практических решениях. В целом, эту задачу правильнее
решать как оптимизацию не отдельно взятых геофизических исследований, а
всего технологического процесса, осуществляемого комплексом геологических, гидрогеологических, геохимических, спелеологических, топо-геодезических и геофизических работ.
В представленной работе решение вопроса оптимизации комплексных геофизических исследований карстовых пещер подчинен стратегии последовательного
приближения. Т.е. процесс оптимизации явился итерационным и повторялся неоднократно на стадиях опытно-методических исследований при постоянном
учете геолого-гидрогеологических, спелеологических и других данных.
Главным условием выявления карстовых полостей методами электроразведки, помимо хорошей дифференциации по электрическим свойствам карстующихся пород, является соотношение геометрических размеров искомых
неоднородностей и параметров их залегания. Задача наиболее эффективно
решается при соизмеримости поперечных размеров полостей и глубины залегания. В частности, таким условиям удовлетворяет морфоструктура пещерного комплекса “Мозров”.
Таким образом, по мере накопления информации и основываясь на результаты опытно-методических исследований, играющих роль натурного моделирования была сформулирована физико-геологическая модель (ФГМ) пещерного комплекса Мозров (ПКМ). При этом был опробован широкий спектр
геофизических методов, из которых в дальнейшем отбирались в оптимальном
сочетании наиболее эффективные.
Рис. 1 иллюстрирует обобщенную физико-геологическую модель карстовой зоны, типичную для исследуемой территории. Как видно из рисунка карстовые пещеры главным образом приурочены к зонам повышенной трещиноватости (вероятно тектонического происхождения [5]), которые достаточно
уверенно выделяются по графикам ρk метода срединного градиента (АВfix) и
ускорения силы тяжести (∆g).
Локализация карстовой пещеры методом гравиразведки проводилась при
помощи метода решения линейной обратной задачи гравиметрии при помощи двойственного метода с использованием двух критериев [4].
Сравнительная оценка перспективности аномалий, выделенных по итогам
комплексных геофизических исследований (с учетом спелеологических данных), проводилась путем расчета функции комплексного параметра (ФКП)
[1], основанная на стохастическом анализе наблюденных физических полей.
При этом, в качестве натурной модели была принята известная часть пещерного комплекса “Мозров”, геометрические параметры и геолого-геоморфологические характеристики которой известны.
На основе данных площадных электроразведочных исследований (ВЭЗ,
АВfix) построена карта ρk карстового комплекса “Мозров” (рис. 2).
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Рис. 1. Результаты электроразведочных (АБfix) и гравиразведочных исследований
пещерного комплекса “Мозров” по профилью III-III’:
а) графики ускорения силы тяжести (∆g) и электрического сопротивления (ρk); б) график
комплексного параметра (θ 2); в) геологический разрез; 1 − покровные отложения; 2, 3 − соответственно, трещиноватые и плотные известняки; 4 − границы трещиноватых пород; 5, 6 −
соответственно, известная и предпологаемая по геофизическим данным пещеры; 7 − точки ВЭЗ

Как видно из этой карты, примерно половина исследуемой площади сложена известняками, сопротивление которых составляет (5−25)·103 Ом·м.
Так как сопротивление ненарушенных известняков меняется в интервале от 2
до 4 тыс. Ом·м, то природу выявленной высокоомной зоны (ρk>104 Ом·м)
можно обьяснить наличием в закарстованных известняках многочисленных
пустот, воронок и пещер. Сказанное подтверждается данными метода СДВрадиокип.Так, доказано, что при выявлении высокоомных неоднородностей
(в данном случае карстовой полости) в карбонатных породах, обладающих
высоким электрическим сопротивлением, наиболее информативным параметром является электрическая составляющая радиополя Ex. Было показано,
что геологическое строение изучаемых участков, а также сухие полости, находящиеся на небольшой глубине и незаполненные каким-либо переотложенным материалом, не фиксируются на кривых напряженности магнитной
составляющей электромагнитного поля (Hx). В связи с этим основные работы
методом СДВР были сосредоточены на измерении напряженностей электрических составляющих (Ex, Ey) электромагнитного поля радиостанции, работающей на частоте 17,8 кГц. На рис. 3 представлена карта изолинии Ex с несимметрично заземленной приемной антенной общей длиной 15 м. На этой
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карте видно, что южнее профилья III и входа в пещеру четко выделяются
изолинии с высокими значениями Ex, которая полностью согласуется с известной частью пещеры “Мозров”. Аномальные зоны южной и частично восточной части исследуемого участка достаточно надежно коррелируются с
данными электропрофилирования (ABfix). Совместный анализ морфологии
выявленных аномалий и данных натурного физико-геологического моделирования позволяют констатировать, что эти аномалии обусловлены наличием
в известняках карстовых пустот или высокотрещиноватых (сухих) тектонических зон.
a
b

Рис. 2. Карта изоом ρк (103.Ом.м) метода АВfix (а) и напряженности электрического
составляющего Ex (мкВ/м) радиополя метода СДВ-радиокип (б) участка пещерного
комплекса “Мозров”.
1 − контур известной части пещеры; 2 − линия профиля; 3 − изолинии ρк и Ex;
4 − точки ВЭЗ и номер; 5 − грунтовая дорога.

Оценка современного геодинамического состояния карстовых сооружений
проводилась по методике структурно-геодинамического картирования (СГДК)
территории [2, 6]. Сущность метода СГДК основан на изучении вариации естественного радиоэманационного поля в зонах активных знакопеременных
движений тектонического и экзотехногенного происхождения. К сожалению,
по различным причинам мониторинговые исследования на исследуемой территории не были полностью осуществлены, хотя острая необходимость таких
исследований для Мозровской пещеры не вызывает сомнений.
Таким образом, по результатам комплексных геофизических исследований
составлена предварительная схематическая карта Мозровского пещерного
комплекса, на котором иллюстрированы возможные варианты простирания
флангов известной части пещеры (залы − “Водопадов”, “Провала”, “Кукольный” и др.), а также выделенные перспективные участки новых карстовых
полостей.
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Учитывая физико-геологические условия Вайкского карстового комплекса, специфические морфоструктурные особенности самих пещер, а также
возможности опробированных геофизических методов, предлагается трехэтапный вариант исследования, с соответствующими целевыми комплексами
геофизических методов для каждого этапа [3]. Последние успешно опробированы на натурных моделях Вайкского и Налбандского пещерных комплексов,
чем и обосновывается перспективность их широкого внедрения в практику
полевых карстолого-геофизических исследований территории Армении.
Литература
1. Вахромеев Г.С. Сравнительная оценка эффективности геофизических методов с помощью вариационной статистики и теории информации // Труды Иркутского политехнического
ин-та и Иркутского геол. управления. Сер. геофиз. Вып. 51. 1970. С. 94–97 с ил.
2. Гаспарян Р.К, Гаспарян В.Р. Экогеофизические исследования урбанизированных территорий зоны Спитакского землетрясения // Проблемы геологии и освоения недр. Томск, Россия,
2005.
3. Гаспарян Р.К., Оганнесян С.М., Бабаджанян А.Г., Методические особенности и результаты комплексных геофизических исследовании карстовых пещер Армении. Изд. “Гитутюн”
НАН РА, 1998. С. 418–430.
4. Оганесян С.М., Оганнисян М.Г. Обнаружение и локализация источников гравитационных
аномалий с помощью построения эквивалентных по внешнему полю распределений // Геофизический журнал. 1989. Т. 11, №3. С. 60–73.
5. Шагинян С.М., Галстян А.Г. Тектоно-плутонические предпосылки образования карстовых полостей в известняковых массивах Вайка // Экологический журнал Армении. 2003. № 1.
С. 73–76.
6. Gasparyan R.K., Gasparyan V.R. On the Methods of Structural-Geodynamic Mapping of the
Armenia Seismoactive Regions. The 29th General Assembly of the International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior. Thessaloniki, Greece. 1997. Р. 327.

403

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМАТИЧЕСКОЙ
КАРТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ
ДЛЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ИРКУТСКА)
Н.Н. Гринь1, Т.Г. Рященко2
1

Иркутский государственный технический университет, 664074, Иркутск, Лермонтова, 83,
т. (3952) 405-236, факс. (3952) 405-184; е-mail: gidr@istu.irk.ru
2
Институт земной коры СО РАН, 664033, Иркутск, Лермонтова, 128, т. (3952) 42-61-33;
е-mail: ryashenk@crust.irk.ru

В практике инженерно-геологических изысканий особое внимание уделяется наличию в исследуемом разрезе специфических грунтов, обуславливающих развитие в них опасных геологических процессов, как природного,
так и техногенного происхождения. Лёссовые грунты, несомненно, входят в
эту категорию и поэтому требуют к себе пристального внимания со стороны
учёных и инженеров как геологических, так и строительных специальностей.
Для территории Приангарья важность изучения распространения и просадочных свойств лёссовых грунтов отмечается в региональных работах
А.Л. Чекановского, В.В. Домбровского, И.Д. Черского, В.А. Обручева,
А.И. Москвитина, И.И. Молодых, В.П. Солоненко, Г.Б. Пальшина, В.Д. Ломтадзе, Т.Г. Рященко, Г.И. Домрачева [4]. В 1939 г. А.И. Москвитиным на основании проанализированных архивных инженерно-геологических материалов проектных организаций была составлена карта распространения лёсса и
лессовидных пород Сибири. А уже в 1958 г. И.И. Молодых составил карту
распространения лёссовых пород в южной части Ангаро-Окинского междуречья.
С приходом в инженерную геологию термина «геоэкологический риск»
всё большую актуальность приобретают работы локальной направленности,
связанные с решением проблем устойчивости геологической среды урбанизированных территорий. Для города Иркутска примечательно ещё и то, что,
несмотря на высокую степень инженерно-геологической изученности территории, мы не можем оценить опасность просадочного процесса в лёссовых
грунтах, не имея полноценной информации о типах микроструктуры и структурной модели грунта, минеральной ассоциации глинистой фракции, величине относительного набухания, плотности скелета и природной влажности
грунта [1].
В связи с этим возникает необходимость оценить условия распространения лёссовых грунтов на территории города. Научно-фактологической базой
и своеобразным «отправным моментом» для решения этой задачи явились
методические разработки и картографические модели, связанные с оценкой
современного геоэкологического состояния территории Иркутска[3, 7]. В качестве основы были использованы материалы карты современного геоэкологического состояния территории г. Иркутска масштаба 1:25000, составленной
Т.Г. Рященко и В.В. Акуловой в 2003 г. по заданию «Иркутскгражданпроек404

та» в связи с разработкой Генерального плана города, а также материалы
изысканий, выполненные Центром геолого-экологических исследований ИрГТУ. При составлении карты нами был выбран путь выделения лёссовых
грунтов в особый геологический объект, исследование которого, с геоэкологической точки зрения, является чрезвычайно важным в связи со связанными
с ними природно-техногенными процессами, в том числе и просадочностью.
Ниже достаточно подробно рассматривается легенда к этой карте, которая
отражает принципы и технологию её составления.
Первый раздел легенды – это геоморфологические элементы; они показаны цветом и имеют определенные границы. Сделаем некоторую ремарку
для обоснования такого подхода. Как известно, инженерно-геологическое
картографирование решает три задачи: анализ условий, районирование и типизация территории. На первом этапе необходимо изобразить информацию
по факторам инженерно-геологических условий (грунтовая обстановка, гидрогеологическая, геоморфологическая и геодинамическая ситуации), на втором – по выбранному принципу провести районирование (разделение) или
типизацию (объединение отдельных таксонов) территории. Решение этих задач может быть представлено на одном графическом пространстве, но в
большинстве случаев последовательно составляются самостоятельные карты.
Генетические типы рельефа и формы их проявления (геоморфологические
элементы) представляют поверхностную картину территории, обусловленную глубинным содержанием, поэтому неразрывна связь рельефа с грунтовыми толщами, их строением, состоянием и свойствами. По этой причине построение крупномасштабных карт инженерно-геологических условий начинается с выделения геоморфологических элементов, в пределах которых устанавливаются участки с определенным (типовым) разрезом грунтовой толщи, то есть показывается объёмное строение этого элемента. Аналогичным
способом поступили и мы, выделив на карте распространения лёссовых грунтов 11 геоморфологических элементов (они соответствуют 11 подтипам геологической среды на карте современного геоэкологического состояния территории г. Иркутска [3]).
Второй раздел – это ключевые участки изучения лёссовых грунтов, где
были пройдены инженерно-геологические скважины. Мы выделили четыре
группировки таких скважин и специальными значками проставили их на карте. Первая представлена опорными разрезами (15–30 м), по которым проводились комплексные исследования состава, микроструктуры и свойств дисперсных (в том числе лёссовых) грунтов сотрудниками Института земной коры
в период с 1987 по 1998 гг.: скв. 273, 241 в микрорайоне Солнечный, 2941 –
ул. Гоголя, 5003 – Свердловский рынок, 2375 – ул. Боткина, 1-98 – Институт
земной коры СО РАН (у центрального входа), 2-98 – ФОК в Академгородке.
Во вторую группу входят скважины, где в 2003 г. проводились исследования
дисперсных грунтов при специализированных инженерно-геологических
изысканиях: а) скв. 1334, 1335 – оценка грунтового основания в связи с реконструкцией Дома культуры «Юбилейный» в Академгородке; б) скв. 501,
502, 656, 504, 540, 543, 546, 547 – изучение грунтовых толщ в районе правобережного примыкания Нового иркутского моста. Третья группа включает
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скважины, пройденные при инженерно-геологических изысканиях на территории города в период с 1962 по 2000 гг., которые проводили ВостСибТИСИЗ и ИркутскГРАЖДАНПРОЕКТ (материалы технических отчётов). Четвёртая группа объединяет площадки, на которых по техническим скважинам
проводилось изучение лёссовых грунтов Центром геолого-экологических исследований ИрГТУ (1995–2004 гг.) – это изыскания под строительство жилых
домов, для целей реконструкции зданий и сооружений, под строительство
Кафедрального собора, Храма и спорткомплекса в Студгородке. По первым
трем группировкам выбраны наиболее характерные скважины и представлены геолого-литологические колонки (они вынесены за пределы карты), на которых указаны геолого-генетические комплексы грунтов, литологические
разновидности и их мощность, а также уровень залегания первого от поверхности водоносного горизонта.
Третий раздел посвящен распространению лёссовых грунтов. Выделены
площади сплошного (покровного) залегания с мощностью более 10 м и от 5
до 10 м, они показаны вертикальной штриховкой разной толщины. Выделены
площади островного залегания (показаны специальной вертикальной штриховкой): а) участки с мощностью лёссовых грунтов 3–8 м, занимающие подчиненное положение среди песчаных отложений (микрорайон Новоленино);
б) участки с мощностью лёссовых грунтов 1–3 м, занимающие подчиненное
положение в разрезе аллювиального комплекса первой надпойменной террасы (центр Иркутска); в) участки с мощностью лёссовых грунтов 1–3 м, занимающие подчиненное положение в разрезе элювиально-делювиального комплекса, связанного с породами юрской угленосной формации.
Четвертый раздел – это геолого-генетические комплексы лёссовых грунтов. Они показаны на карте и геолого-литологических колонках в виде геологических индексов. Лёссовые отложения мощностью до 20 м, имеющие
сплошное залегание в виде субаэральных покровов второй (Ангара, Иркут),
третьей и четвертой (Ангара) надпойменных террас и придолинных склонов,
относятся к поздневерхнечетвертичному делювиальному комплексу (dQ33); в
разрезах-колонках, где зафиксированы погребённые почвенные горизонты,
делювиальный комплекс разделён на циклиты (снизу вверх): dQ31, dQ32, dQ33.
Эти отложения перекрывают верхнечетвертичный аллювиальный комплекс
(аQ3). Лёссовые отложения, имеющие островное залегание, представлены нерасчленённым делювиальным (dQ), элювиальным (eQ) и элювиально-делювиальным (edQ) комплексами; кроме того, встречаются лёссовые грунты в
составе пойменной фации современного аллювия (аQ4).
Пятый раздел отражает развитие природно-техногенных процессов и
форм их проявления, связанных с лёссовыми грунтами. Специальными внемасштабными знаками показаны участки развития линейной эрозии (овраги),
бугристо-западинного микрорельефа (результат криогенно-суффозионнопросадочных палеопроцессов), воронок, провалов, ваннообразных понижений (результат суффозионно-просадочных процессов). Отмечены участки образования техногенного водоносного горизонта. Приведем некоторые факты.
В 1977 г. при изысканиях на площадке под строительство кинотеатра «Дружба» в микрорайоне Солнечный на глубине 7,0 м были вскрыты лессовидные
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суглинки текучей консистенции; по материалам 1962–1965 гг., когда здесь
проводилась комплексная инженерно-геологическая и гидрогеологическая
съемка масштаба 1:50000 и микрорайона еще не существовало, лёссовые
толщи были «сухие» – находились в твердом или полутвердом состоянии. В
1987 г. в том же микрорайоне в пределах застройки в скв. 241 обнаружены
водонасыщенные грунты в интервале 7–8 м; скважина 273, пробуренная в это
же время вне застройки, вскрыла тот же геолого-генетический комплекс, но
без каких-либо следов повышенной влажности. В 1998 г. в скважине 1-98
около Института земной коры также зафиксированы лессовидные суглинки с
влажностью 57 % на глубине 7,5 м, в то же время скважина, пробуренная
здесь же в 1971 г., вскрыла безводную лёссовую толщу. В 2003 г. при обследовании грунтовой толщи (скв. 1334, 1335) около фундамента Дома культуры
«Юбилейный» в Академгородке, построенного в 1970 г., отмечены зоны лёссовых грунтов мягкопластичной консистенции в интервалах 2,0–2,5 и 7,5–
11,5 м. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в пределах городской
территории имеются «пятна» техногенного водонасыщения лёссовых толщ
на глубине более 7 м, что превращает эти грунты в плывуны и создаёт условия для повышения сейсмического эффекта при землетрясениях.
Важнейшей особенностью лёссовых грунтов при их инженерно-геологической характеристике является просадочность [5, 6]. На вынесенных за пределы карты разрезах-профилях по скважинам показаны интервалы, соответствующие просадочным и непросадочным разновидностям. Можно также отметить, что по данным комплексных исследований лёссовых грунтов для территории города Иркутска выделены четыре типа проявления просадочности в
современных условиях: 1 – сложное строение лёссовой толщи, характеризующееся переслаиванием в вертикальном разрезе просадочных и непросадочных разновидностей; 2 – просадочность отсутствует в связи с её редуцированием в ходе постдиагенетических преобразований лёссовой толщи за
счёт повышения её влажности; 3 – двухзональное строение лёссовой толщи
(просадочной является либо верхняя, либо нижняя её часть); 4 – маломощная
(до 3 м) разнородная по просадочности лёссовая толща [1, 2].
В шестом разделе легенды цветом показаны типы застройки по ключевым участкам распространения лёссовых грунтов: 1) территории, застроенные преимущественно многоэтажными зданиями на ленточных и плитных
фундаментах – в этом случае ситуация более опасная, так как возможно проявление вертикальных деформаций при дополнительном увлажнении грунтов; 2) территории, застроенные преимущественно многоэтажными зданиями
на свайных фундаментах – в этом случае создаётся наиболее безопасная ситуация, так как прорезается просадочная толща (если она установлена в результате лабораторных исследований); 3) территории, преимущественно свободные от застройки многоэтажными зданиями (потенциальные для инженерно-хозяйственного освоения).
В результате полученный фактический материал дал нам возможность наиболее полно оценить распространение лёссовых грунтов в пределах территории города, несущей наибольшую техногенную нагрузку. Таким образом, было
установлено, что лёссовые грунты занимают 19,1 % всей территории города.
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Причём процент их распространения возрастает до 21,6 %, если, оценивая территорию, исключить площади, не пригодные для инженерно-хозяйственного освоения (русла рек Ангары и Иркута). При этом области сплошного залегания
лёссовых грунтов, мощностью свыше 5–10 м соответствуют 46,6 % от площади
их распространения, а зоны островного залегания – 53,4 %.
Полученная на карте информация позволяет сделать выводы о том, что
некоторые участки городских территорий попадают в зону потенциального
геоэкологического риска, с точки зрения возможной просадочности. Результатом её проявления в этих районах могут служить деформации отдельных
зданий на территории города.
Карта и вынесенные за её пределы геолого-литологические колонки и разрезы-профили могут служить справочным руководством для изыскателей и
проектировщиков при проведении инженерно-геологических исследований
площадок под строительство и реконструкцию зданий и сооружений в пределах городской территории. При попадании площадок изысканий на территорию сплошного распространения лёссовых грунтов обязательными должны
быть комплексные исследования лёссовой толщи на предмет выявления просадочности в диапазоне нагрузок от природной до 0,3 МПа [1].
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Введение. Гидроэлектростанции на плотинах, построенных на основании
в условиях вечной мерзлоты, являются основным источником электроэнергии
в республике Саха (Якутия). Для развития этого региона, во многом связанного
с деятельностью АК «АЛРОСА», с каждым годом требуется все больше электроэнергии. В то же время каждая из плотин, построенная в условиях развития
многолетнемерзлых пород, является уникальным сооружением.
В процессе строительства и эксплуатации плотин неоднократно возникают
аварийные ситуации, связанные с появлением трещин в теле плотины с угрозой последующего отрыва. Такого рода трещины и ослабленные зоны связываются, как правило, с деградацией многолетнемерзлых пород, слагающих
основание плотины, а также с оползневыми процессами, развитыми вдоль
бортов долины реки, на которой построена ГЭС. Как следствие, зоны деградированной вечной мерзлоты могут являться основными каналами начальной
фильтрации вод в обход насыпной плотины.
В этих условиях актуальным является контроль состояния плотины. Среди
множества разнообразных методов ведения такого контроля (скважинные наблюдения, термометрия и т.д.) важным является выбор комплекса неразрушающих геофизических методов, по крайней мере, как дополнение к существующим. Одним из таких методов является сейсморазведка на поверхности и
в скважинах. В данной работе рассмотрен пример применения сейсморазведки для изучения строения тела плотины и мониторинга ее состояния на одной
из ГЭС в Якутии.
Геологическая обстановка долины реки Вилюй. Рассматриваемая плотина возведена на пластовой интрузии долеритов мощностью около 1000 м,
которая, в свою очередь, подстилается карбонатно-известковистыми горными
породами осадочного комплекса.
Правый и левый борта долины р. Вилюй сложены трапповыми формациями скальных пород, представленных долеритами разной степени выветрелости. В толще долеритов выделяются отдельные, часто довольно крупные,
включения (слои и линзы) осадочных пород. В литологическом отношении
эти породы представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами, мергелями, реже конгломератами. Как правило, именно такие включения могут являться возможными зеркалами скольжения для вышележащих блоков. В ес409

тественных условиях они находятся в вечномерзлом состоянии и имеют низкие характеристики деформируемости и прочности [1].
Аппаратура и методика полевых сейсмических наблюдений. При полевых сейсморазведочных наблюдениях была использована цифровая 24канальная сейсмическая станция “SUMMIT Compact” (компания DMT, Германия). Прием сейсмических S-волн осуществлялся горизонтальными сейсмоприемниками фирмы OYO-Geospace с центральной частотой 10 Гц, которые, в свою очередь, подключались к 22-канальной сейсмической косе. Сигнал, поступаемый с сейсмической косы, передавался на сейсмостанцию
“SUMMIT Compact”, где он оцифровывался, усиливался и далее выводился
на монитор полевого компьютера.
Сейсмические наблюдения проводились вдоль профилей. Длина приемной
линии составляла 105 метров при шаге между каналами 5 м. Полевые сейсмические наблюдения проводились по методике общей глубинной точки
(МОГТ) на отраженных волнах. При такой методике возбуждение сейсмической волны осуществляется на каждом канале – пункте приема (ПП) при регистрации сигнала всеми ПП. Далее формируются сейсмограммы общей глубинной точки (сейсмограммы ОГТ), являющейся комбинацией всех возможных трасс от одной точки отражения. За счет многократных отражений от
одной точки, метод ОГТ позволяет значительно улучшить отношение сигнал/помеха, увеличить амплитуду отраженных волн от глубинных частей
разреза (т.е. увеличить глубинность исследований), избавиться от возможных
кратных отражений. Возбуждение сейсмических волн осуществлялось с помощью кувалды весом 7 кг по металлической плашке под углом около 45º
вкрест направлению профиля (расстановки). Такой способ возбуждения
сейсмических волн позволяет получить поперечную S-волну, которая далее
регистрируется на поверхности горизонтальными сейсмоприемниками. Для
увеличения кратности на крайних каналах расстановки использовались дополнительные (выносные) пункты возбуждения (ПВ) – по 5 ПВ слева и справа от расстановки. Шаг между выносными ПВ составлял 5 м и был равен шагу ПВ вдоль приемной линии. Т.е. в пределах расстановки ПВ совпадали с
ПП. Регистрация сейсмических событий проводилась в течение 512 мс при
частоте дискретизации 1 мс. Итоговые полевые сейсмические данные (сейсмограммы) записывались в формате SEG-2.
Возможности и ограничения использования отраженных и преломленных S-волн. При методике ОГТ волновое поле на полевых сейсмограммах представляет собой довольно сложную картину наложения различных
волн: прямой, поверхностной, отраженных и преломленных. Среди них для
изучения глубинного строения среды и ее физических свойств, чаще всего,
используются отраженные и преломленные волны.
Преломленные волны, в зависимости от скоростной характеристики исследуемой среды, могут проникать на различные глубины. При этом часто
наблюдается зависимость: чем больше скорость в среде, тем меньше глубина
проникновения преломленных волн. Для района работ с повсеместным развитием ММП скорости сейсмических волн могут быть до двух раз больше,
чем в аналогичных породах, но в талом состоянии. По результатам сейсмо410

разведочных работ 2006 г глубина разрезов, построенных по преломленным
S-волнам, составила 15–20 м [2] Глубина разрезов, построенных по P-волнам,
как правило, не превышала 10 метров. Таким образом, с помощью преломленных волн оказывается возможным изучить только первые 20 м разреза.
В то же время, информация о скоростных свойствах среды в верхней части
разреза оказывается часто крайне полезной. Например, наблюдения за изменением скорости сейсмических волн в разное время года, или в разные года,
позволяет судить о глубине протайки. Кроме того, поскольку преломленные
волны позволяют получить информацию о скоростях P и S-волн, появляется
возможность перехода к их отношению Vs/Vp и, как следствие, к упругим
модулям: коэффициенту Пуассона, модулю Юнга, модулю сдвига и т.д. Т.е. к
тем самым параметрам, необходимые для оценки упругих и прочностных
свойств насыпной плотины. Для района работ отношение Vs/Vp имеет довольно высокие значения. Например, для глубины 10 м – максимальной глубины проникновение преломленных P-волн, эта величина составляет 0,65.
Информацию о глубинном строении объекта исследований позволяют получить отраженные волны, поскольку их глубина проникновения много
меньше зависит от скоростей в среде, как случае преломленных волн. Здесь
решающую роль играет свойство среды поглощать сейсмические волны, а
также контрастность разреза по скорости и плотности в породах.
Полученный материал 2007 г. позволяет говорить о глубинах более 250 м.
Такая глубина будет соответствовать уже скальному основанию плотины и,
соответственно, полностью удовлетворяет требованию необходимой глубинности. На временных разрезах, полученных с помощью отраженных волн, достаточно уверено прослеживаются несколько осей синфазности отраженных
волн, каждая из которых соответствует некоторой границе отражения в теле
плотины. Идентификация выделенных осей синфазности является особой задачей, поскольку большинство имеющихся скважин имеют глубину 40–80 м.
Одной из серьезных проблем сейсмических исследований на ГЭС является
высокий уровень регулярного и случайного шума. Главным образом, это работающие механизмы, тяжелая техника, а также непосредственно сама ГЭС.
Последняя является источником весьма интенсивной и регулярной помехи с
центральной частотой 10–20 Гц. Частично эту помеху удается подавить на
этапе обработки сейсмических данных. Подавление этой помехи на этапе полевых работ обеспечивается выбором методики наблюдений (в нашем случае
МОГТ), по мере возможности, выбором расположения приемной линии/профиля относительно источника шума (главного здания ГЭС) и накоплением
полезного регулярного сигнала для усиления отражений от глубоких границ.
Необходимо отметить, что проведенные исследования следует отнести к
разряду многоволновых. Для изучения приповерхностной части разреза используются преломленные (рефрагированные) волны первых вступлений.
Для изучения строения глубоких частей среды используются отраженные
волны в последующих вступлениях. На рис. 1а, б представлены разрезы по
одному из профилей в изолиниях скорости P (вверху) и S-волн (внизу), полученные методом однородных функций [3]. Светлые области и пунктирные
линии в них – возможные ослабленные зоны и каналы разуплотнения соот411

ветственно. Цифрами на разрезах показаны значения P и S-волн. На рис. 1в
представлен временной разрез по одному длинному профилю, построенный
по отраженным волнам. На разрезе по осям синфазности отраженных волн
выделены границы раздела в теле плотины. На рис. 1в они показаны сплошными линиями. Области, ограниченные пунктирной линией – возможные ослабленные зоны.
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Выводы.
1. Опытно-методические работы показали устойчивую связь характеристик волнового поля и строения (состояния) тела плотины;
2. Сейсмические исследования обладают сравнительно высокой производительностью и могут быть рекомендованы для наблюдений в режиме мониторинга – особенно, для изучения изменений в строении и свойствах среды
(геометрия границ, интенсивность волн разных типов и т.д.) в приповерхностной части разреза.
Литература
1. Великин С.А., Снегирев А.М. Локальный геофизический мониторинг состояния правобережного примыкания плотины Вилюйской ГЭС-1 // Вестник Краунц. Серия Науки о Земле.
№6. 2005. С. 77–85.
2. Савельев Н.П.. Ермаков А.П. Использование сейсморазведки для мониторинга плотин на
примере Вилюйской ГЭС-3 // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 11–14 апреля 2007 года. М., 2007.
3. Piip V.B. 2D inversion of refraction traveltime curves using homogeneous functions // Geophisical Prospecting, 2001. P. 461–482.

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТИПИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ г. КАЗАНИ ПО
СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ К ТЕХНОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
Н.И. Жаркова, И.А. Хузин
Казанский государственный университет, 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, д. 4/5, (843)2928577; e-mail: kazannad@rambler.ru

Градостроительное освоение территории г. Казани, реконструкцию и эксплуатацию сооружений различного назначения в настоящее время значительно усложняют разнообразные экзогенные геологические процессы
(ЭГП), имеющие как природную, так и техногенную основу. Для рационального и безопасного использования городской территории возникла необходимость в оценке устойчивости геологической среды (ГС) к техногенному
воздействию.
Под устойчивостью ГС мы понимаем способность массивов грунтов сопротивляться внешним воздействиям без перехода в новое качество, без проявления нежелательных инженерно-геологических процессов.
Для достижения поставленной цели нами был составлен комплект карт
масштаба 1:25000, отражающих экзогеодинамические, гидрогеологические и
геоморфологические условия, а также состав и строение грунтовых толщ на
исследуемой территории. Затем, согласно общепринятой методике оценки
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устойчивости ГС, для городской территории были выделены основные действующие факторы техногенных воздействий и соответствующие им показатели, определяющие степень устойчивости ГС к техногенной нагрузке. К
этим показателям многими исследователями относятся, прежде всего, уклон
территории, уровень грунтовых вод, степень сложности строения грунтовой
толщи, фильтрационный тип разреза, наличие специфических грунтов, мощность техногенных отложений, активность ЭГП.
Далее все показатели по качественным или количественным признакам
ранжировались на три условные категории. Затем, в зависимости от степени
устойчивости ГС, каждой категории был присвоен соответствующий балл: 1 –
«неустойчивая», 2 – «средняя устойчивость», 3 – «устойчивая». Затем, для
каждого участка осуществлялось суммирование баллов и деление полученной суммы на количество показателей геологической среды. У разных исследователей количество рангов изменяется от трёх до десяти, но принцип суммирования баллов и деления на количество показателей остаётся одинаковым
[1, 2, 3, 4, 5].
Проведённая типизация территории г. Казани по предложенной выше методике показала следующие результаты (рис. 1):
• Зоны с наиболее низкой устойчивостью сосредоточены в пределах низких террас, где широко развиты техногенные грунты, и геологический разрез
имеет сложное строение (4,5% городской территории).
• Зоны с высокой степенью устойчивости сосредоточены преимущественно в пределах высоких террас с низкой вероятностью возникновения
строительного подтопления (53,6%).
• Остальные территории характеризуются средней степенью устойчивости к техногенному воздействию (41,9%).
Однако при проведённом нами в 2006–2007 гг. площадном обследовании
технического состояния жилого фонда г. Казани, которое в той или иной степени предопределено устойчивостью ГС к техногенному воздействию, нами
не было установлено чёткого соответствия «рассчитанная устойчивость – объём и степень деформированности сооружений» (рис. 2). Например, ГС центральной части Советского района согласно расчётам, характеризуется высокой и средней устойчивостью. – Но более 90 % зданий здесь деформированы в
той или иной степени. Другой пример: большая часть ГС территории НовоСавиновского района согласно расчётам характеризуется низкой устойчивостью, однако содержание деформированных зданий здесь не превышает 15 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что предлагаемый многими исследователями подход к определению устойчивости геологической среды к техногенному воздействию обладает следующими недостатками:
– Высокая расчленённость во всех случаях оценивается как показатель неустойчивости. Однако она значительно увеличивает дренированность территории, что весьма не благоприятно для развития процессов заболачивания и
подтопления на низкой ступени рельефа, а также не способствует формированию техногенной верховодки, а, следовательно, и просадкам на верхней
ступени рельефа.
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Рис. 1. Схема типизации территории г. Казани по степени устойчивости
геологической среды к техногенному воздействию по стандартной методике:
1 – устойчивая, 2 – средняя устойчивость, 3 – низкая

– Зачастую не учитывается тип техногенных грунтов, а большая мощность
оценивается как показатель неустойчивости, тогда как, например, мощная
толща насыпных песчаных грунтов, покрывающая слабые водонасыщенные
органо-минеральные грунты, значительно улучшает устойчивость преобразованной ГС.
– Наравне с факторами, характеризующими состав и состояние ГС, учитываются ЭГП, которые с одной стороны тоже, как и устойчивость являются
следствием этих факторов, с другой – однозначно являются проявлением неустойчивости. Это удваивает вес некоторых факторов, что при суммировании
и делении находит отражение в итоговом балле.
Подобный опыт сопоставления расчетной устойчивости и степени деформированности сооружений, а также учёт выше обозначенных недостатков позволил нам разработать несколько иной подход к оценке устойчивости геологической среды к техногенному воздействию.
По нашему мнению, оценка устойчивости ГС должна проводиться на основе типизации территории по обводнённости и степени дренированности,
где выделенные районы будут характеризоваться особым набором реакций
ГС на техногенное воздействие. Затем, в рамках определённой дренированности и обводнённости следует оценивать устойчивость на уровне элементарного участка по типу грунтовой толщи.
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Рис. 2. Схема расположения деформированных сооружений в пределах территории
г. Казани: 1 и 2 – незастроенные и застроенные территории, 3 – деформированные
сооружения.

С использованием этого подхода мы вновь оценили устойчивость ГС
территории г. Казани к техногенному воздействию (рис. 3).
В результате проведённой типизации по обводнённости и степени дренированности нами были выделены следующие категории участков: поверхность низких террас, склоны высоких террас и коренного волжского берега,
водоразделы в пределах высоких террас и коренного волжского берега.
В пределах водораздельных и приводораздельных территорий междуречий наиболее распространённым результатом техногенного воздействия
(утечки из водонесущих коммуникаций, статические нагрузки) являются просадки и неравномерные осадки, сконцентрированные в верхней части грунтовой толщи. В связи с этим для выделенных грунтовых толщ здесь оценивались фильтрационные свойства, наличие таких специфических грунтов как
просадочные супеси и суглинки, карбонатный элювий, учитывался тип техногенных грунтов.
Присклоновые части междуречий, изрезанные овражно-балочной сетью,
характеризуются в связи с техногенным воздействием активизацией эрозионных, склоновых, суффозионных, карстово-суффозионных и суффозионнокарстовых процессов. Поэтому здесь для выделенных типов грунтовых толщ
оценивалась степень неоднородности, прочность структурных связей и
фильтрационные свойства массива (хорошие фильтрационные свойства массива рассматриваются как негативный фактор).
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Рис. 3. Схема типизации территории г. Казани по степени устойчивости
геологической среды к техногенному воздействию по предлагаемой нами методике:
1 – устойчивые, 2 – относительно устойчивые, 3 – относительно неустойчивые,
4 – неустойчивые

Территории в пределах пойм, первых и вторых надпойменных террас
р. Волги, р. Казанки и её притоков, отличаются, как правило, водонасыщенными грунтами. В результате техногенного воздействия (статические нагрузки) здесь происходит их уплотнение, и как одно из последствий, – неравномерные осадки. Более того, благодаря высокой обводнённости в насыпных
разнородных грунтах активно протекают биохимические процессы, а в карбонатном элювии и сильно выветрелых карбонатных породах – процессы
растворения, приводящие к ещё большей неоднородности и разуплотнению.
Поэтому здесь для выделенных типов грунтовых толщ оценивалась плотность грунтов, их сжимаемость, степень неоднородности, растворимость. Наличие мощной толщи насыпных и намывных песчаных грунтов в верхней
части заторфованного разреза оценивалось как повышение устойчивости ГС
к техногенному воздействию.
Полученные результаты показали явное соответствие «рассчитанная устойчивость – объём и степень деформированности сооружений» (рис. 2, 3). В
связи с этим, считаем, что предложенный нами метод может быть использован для оценки устойчивости ГС к техногенному воздействию при средне- и
крупномасштабных исследованиях урбанизированных территорий.
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Городская агломерация г. Москвы относится к числу регионов, где очень
остро проявляются все негативные процессы, связанные с антропогенной
трансформацией природной среды. В связи этим крайне необходимо создание и поддержание в ее границах особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), особенно федерального значения. ООПТ внутри городских агломераций – важнейший резерв биосферы, а их сохранение – необходимое условие устойчивого развития регионов. Перспективное развитие таких территорий должно опираться на научно обоснованные долгосрочные программы и,
в первую очередь, на программы, содержащие фундаментальные исследования в области изучения влияния антропогенных факторов на состояние жизнеобеспечения природных систем и человека. Важной задачей комплексных
исследований любой ООПТ должно стать выявление индивидуальных черт
каждой территории, ее специфики. На первый план выдвигаются концепции,
связанные с развитием экосистемных и геосистемных работ, в ходе которых
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существующие описательные подходы должны быть заменены моделированием и прогнозом воздействий, основанными на достижениях науки, комплексном мониторинге и обработке данных с применением ГИС-технологий.
С учетом того, что природные ландшафты как единое целое являются основными реципиентами прямого и опосредованного антропогенного воздействия, практическим результатом изучения ООПТ становится оценка экологических или природно-техногенных опасностей и рисков, на основе которой
планируется ее деятельность.
Основной целью настоящей работы было дифференцирование исследуемой территории по причинам изменения стабильности природных систем и
степени благоприятности для биоты, а также разработка предварительных
рекомендаций по сохранению, повышению или восстановлению стабильности природных систем.
Особенность строения территории «Лосиного острова» заключается в том,
что в четвертичный период воздействие водно-ледникового потока привело к
нивелированию ледникового рельефа, а ослабление воздействия вод определило отложение в южной части более дисперсной фракции незначительной мощности. Поэтому в целом для рассматриваемой территории характерны небольшие уклоны рельефа, а следовательно, и ослабленный дренаж. В южной части
парка на достаточно больших участках формируются постоянно и сезонно переувлажненные почвы. С другой стороны, здесь на глубинах 0,3–0,8 м в почвенном профиле происходит смена почвообразующих пород: легкие водноледниковые суглинки подстилаются тяжелосуглинистыми и глинистыми отложениями морены. Такие условия приводят к резкому ухудшению условий
аэрации почв, отмиранию тонких корней и развитию гнилевых заболеваний.
Развитию и активизации процессов подтопления и заболачивания способствует искусственное изменение гидрологических условий территории, в частности, нарушение и без того затрудненного поверхностного стока. Эти явления вызваны созданием искусственных дамб; подпруживанием стока естественных дрен упавшими стволами деревьев; заиливанием естественных и
искусственных дрен; строительством линейных и других сооружений и др.
Поэтому преимущественное значение при проведении геоэкологической
оценки придавалось тем факторам, которые вызывают изменение состояния
экотопа. К ним относятся: рельеф, литологическое строение верхних горизонтов грунтовой толщи, глубина залегания грунтовых вод, дренированность
территории, развитие экзогенных геологических процессов, а также доля
площади, занимаемой переувлажненными почвами.
Геоэкологическая оценка территории НП «Лосиный остров» осуществлялась на основе разработанной ранее методики [1]. В основу её положено определение величин стабильности геосистем, под которой понимается такое
состояние системы, когда она функционирует в естественном режиме, или
возможна незначительная перестройка ее структуры в результате антропогенного воздействия. Геоэкологическая стабильность геосистем определяется
устойчивостью литогенной основы, включающей геологическое строение и
гидрогеологические условия, рельеф и почвенный покров. Для растений эти
факторы определяют тип биотопа.
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Рис. 1. Схема геоэкологической оценки и рекомендуемых мероприятий территории
НП «Лосиный остров».

На основе анализа геологических, геоморфологических и гидрологических
условий, а также проявления экзогенных геологических процессов было выполнено районирование исследуемой территории. Всего было выделено 26
районов, и по совокупности определяющих факторов произведена их 5балльная оценка по благоприятности для произрастания лесной растительности (рис. 1). Поскольку исследуемая территория является реципиентом, на
который воздействуют промышленные производства, объекты коммунального хозяйства, транспорт и рекреанты, оценка устойчивости литогенной основы была дополнена оценкой интенсивности антропогенного воздействия и
состояния лесной растительности. Каждый из факторов антропогенного воздействия описывался несколькими параметрами. При оценке состояния биоценозов учитывалась доля площади
района, на которой процент усыхания более 5%, распространены вредители и
болезни леса, древостои ослаблены, нарушено более 5% травяного покрова.
На основании выполненной качественно-количественной комплексной
оценки определялась геоэкологическая стабильность геосистем. Из возможных восьми уровней стабильности/нестабильности [1] районы на территории
парка характеризуются пятью уровнями: стабильность – высокая, средняя,
минимальная; нестабильность – минимальная, средняя (рис. 1).
Выполненная оценка показала, что большая часть территории НП (~ 45%)
соответствует уровню минимальной стабильности; главным образом, это
водно-болотный комплекс и гидрологически и геохимически сопряженные с
ним территории. Здесь нужно первоочередное проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение их стабильности. Для трех районов,
примыкающих к ВБК, важно восстановление водного баланса. К этой же категории относятся леса, интенсивно используемые для рекреации. В районах
с высокой антропогенной нагрузкой рекомендуется рекреационное благоустройство, ограничение посещения территории рекреантами, восстановление
луговой и древесной растительности.
420

Легенда к схеме геоэкологической оценки и рекомендуемых мероприятий
территории НП «Лосиный остров»
Уровень
стабильности/
нестабильности

№, №
районов

высокий
(стабильности)

1, 19, 21

2, 4, 23, 24

средний
(стабильности)

санация почв, ограничение рекреационной
нагрузки

10

сохранение и использование территории на
существующем уровне

17, 22

ограничение техногенного воздействия и
реабилитация территорий

18

лесопаталогические исследования, использование территории - на существующем
уровне

3

ограничение техногенного воздействия

8, 9, 14, 15

регулирование рекреации, формирование
устойчивых лесных ценозов

12, 13

восстановление водного баланса ВБК

11
минимальный
(нестабильности)

средний (нестабильности)

восстановление лесов в прибрежной и водоохраной зонах, регулирование рекреации
Реабилитация территории после восстановления водного баланса ВБК

6

20

Обозначение
на карте

рекреационное благоустройство регулирование рекреации

7

26

минимальный
(стабильности)

Рекомендации
Виды необходимых
мероприятий
сохранение нагрузки (1) или функционирования геосистем (19) на современном
уровне; сохранение гидрологического режима и регулирование рекреационной нагрузки(21)

восстановление водного баланса территории, рекультивация территорий бывших
торфоразработок
рекреационное благоустройство и регулирование рекреации, восстановление водного баланса территории

25

восстановление гидрологического режима

16

восстановление гидрогеологического режима

Значительные площади характеризуются высокой (12%) и средней (~ 33%)
стабильностью; это ландшафты моренно-водноледниковой равнины и водноболотного комплекса (образующий заповедное ядро парка). Таким образом,
состояние особо охраняемой зоны парка, выделенной для поддержания экологической стабильности всей его территории и сохранения эталонных эко421

Рис. 2. Схема уязвимости ландшафтных комплексов территории НП «Лосиный остров»

Рис. 3. Схема устойчивости лесонасаждений территории НП «Лосиный остров».

систем и биологического разнообразия, характеризуется как стабильное/минимально стабильное и в целом соответствует ее функциям.
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К зонам нестабильности (10%) относятся северная часть НП, примыкающая к г. Королев, и юго-восточная часть парка, примыкающая к Балашихе и
окружающим ее селам. Уровень минимальной нестабильности здесь связан, в
основном, с нарушением гидрогеологического и гидрологического режимов
и, следовательно, здесь необходим комплекс мероприятий по восстановлению водного баланса территорий.
Сложные гидрогеологические условия, дополненные обводнением территории за счет утечек из водонесущих коммуникаций г. Королева в сочетании
с очень высокой антропогенной нагрузкой, обеспечили уровень средней нестабильности. Для реабилитации системы необходим дорогостоящий комплекс различных мероприятий.
Результаты комплексной геоэкологической оценки территории не совпали
ни с проведенной ранее оценкой уязвимости ПТК (рис. 2), ни с результатами
оценки устойчивости лесонасаждений (рис. 3). А именно эти оценки в свое
время легли в основу планирования основных хозяйственных мероприятий на
территории НП.
Рассмотрим причины этих расхождений и практические выводы, которые
из этого следуют.
При оценке уязвимости ПТК, так же как и при комплексной геоэкологической оценке, к наиболее уязвимым были отнесены те из них, при антропогенном воздействии на которые происходят изменения их литогенной основы и
водного режима. В результате к участкам с высокой и очень высокой степенью уязвимости были отнесены южные склоны к ВБК, верховые и переходные болота моренной равнины, нижняя часть ВБК (зона подтопления), северные склоны к Яузской ложбине стока, мелкие ложбины стока по всей территории НП. К участкам с низкой степенью уязвимости были отнесены плоские
повышенные части водно-ледниковых равнин с породами легкого гранулометрического состава (северная часть Мытищинского лесопарка, западные
кварталы городской части).
На наш взгляд, такой подход отражает только негативные изменения, не
рассматривая текущую ситуацию. А она такова, что на участки с низкой уязвимостью приходятся самые высокие рекреационные нагрузки и значительное загрязнение. В дополнение к этому, район, примыкающий к г. Королев
характеризуется очень нестабильным водным режимом из-за постоянного
техногенного притока грунтовых вод. Недоучет этих факторов может привести к ошибочным выводам, касающимся интенсивности эксплуатации данных
территорий.
Литература
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Заиканов В.Г. Геоэкологическая оценка территорий. М.: Наука, 2005.
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Планирование социально-экономического развития любого региона невозможно без геоэкологической оценки его территории. При этом в основу геоэкологической оценки территории должен быть положен геосистемный принцип, когда исследуемая территория представляется, как упорядоченная совокупность систем, выраженная в виде физико-географического (ландшафтного)
районирования. Выбор метода физико-географического районирования для целей геоэкологической оценки объясняется его универсальностью, способностью представления территории в виде упорядоченных, систематизированных
и взаимосвязанных природных систем. Необходимость геосистемного подхода
диктуется не только свойствами систем, как генетически однородного природного образования с адекватной реакцией на техногенные и природные воздействия, но и индивидуальностью их природного потенциала.
Под физико-географической системой понимается генетически единое
природное образование, обладающее территориальной целостностью, относительным внутренним единством и определенной морфологической структурой, которые обусловлены общностью исторического развития и географического положения. Выделение физико-географических систем осуществляется на основе генезиса, геолого-геоморфологических условий с учетом их
азональности, развития эндогенных и экзогенных геологических процессов,
неоднородности литогенной основы, а также от антропогенной нарушенности территории.
При разработке рекомендаций по приоритетному использованию территорий использован критерий – стабильность природных систем, определяемая
разностью природно-ресурсного потенциала и последствий негативного воздействия на природные компоненты человека и активизации экзогенных геологических процессов. Стабильность территории определяется в соответствии с методикой геоэкологической оценки территории [1, 3]. На сегодня с целью оптимизации территориального планирования была выполнена геоэкологическая оценка по четырем субъектам РФ: Смоленская и Белгородская области в пределах Европейской части страны, Новосибирской области и Алтайского края в Западной Сибири.
Для рассматриваемых территорий характерны свои природные особенности. Под природной организацией территории понимается ее естественная
дифференциация на геосистемы, т.е. морфологическая структура. Для данных
регионов заданному масштабу исследования соответствовал ранг ландшафта.
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Ландшафтная структура территории определяется совместным действием
двух главных географических закономерностей – зональности и азональности. Если последняя связана с геолого-геоморфологическими особенностями
территории, то зональность определяется климатическими факторами. Принципы ландшафтного районирования рассмотрены ранее [2]. На исследуемых
территориях в зависимости от их природных особенностей было выделено
разное количество ландшафтов (табл. 1).
Таблица 1. Природные особенности регионов

Регионы
Смоленская область

Природные
зоны, вертикальная поясность

Лесная
Интразональная*
Итого по области
Лесостепная
Степная
Белгородская
Интразообласть
нальная*
Техногенный
ландшафт
Итого по области
Лесная
Лесостепная
Новосибирская
Степная
область
Интразональная*
Горная лесная
Итого по области
Алтайский край Лесостепная
Степная
Интразональная*
Горная лесная
Итого по краю

Количество
ландшафтов
36

КоличестОбщая
во районов площадь
геоэколоприродгической ной зоны,
оценки
тыс. га
31
4607,4

Средняя площадь района
геоэкологической оценки, тыс. га
148,6

6
42
17
4

2
33
17
3

370,5
4977,9
2131,2
393,0

185,3
150,8
125,4
131,0

1

2

172,0

86,0

1
23
6
7
2

1
23
6
7
2

17,2
2713,4
6403,6
8077
1855,0

17,2
118,0
1067,3
1153,9
927,5

1

3

1160,0

386,7

1
17
14
10

1
19
19
10

280,0
17775,6
7548,0
6881,6

280,0
935,6
397,3
688,2

1

2

1020,0

510,0

2
27

2
33

1350,0
16799,6

675,0
509,1

*интразональные – комплексы долин рек
Несмотря на приуроченность Смоленской области к одной природной зоне – зоне смешанных лесов, здесь выделено максимальное количество ландшафтов. Территория этой области большей частью относится к Валдайской
возвышенности, на которой расположен водораздел трех главных рек Европейской части России – Волги, Днепра и Западной Двины, принадлежащих
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бассейнам трех морей – Каспийского, Черного и Балтийского. Уровень эрозионной активности этих рек, сказывается на рельефе ландшафтов Смоленской области, что наряду с историей ее развития в четвертичное время, является существенным ландшафтообразующим фактором.
Белгородская область расположена на юго-западных и южных склонах
Среднерусской возвышенности, в бассейнах рек Днепра и Дона на приподнятой всхолмленной равнине. Территория Белгородской области по геоботаническому районированию относится к лесостепной (почти 80% территории) и
степной зонам.
Наибольшим природным разнообразием отличаются регионы Западной
Сибири. Здесь выделяются лесная, лесостепная и степная природные зоны.
Однородность левобережной территории – Кулундинских степей сменяется
предгорными территориями Алтая на юге и Салаира на востоке. На левобережной территории выделены крупные по площади ландшафты. Крупноплощадные ландшафты характерны для Васюганской и Барабинской низменностей и для Кулундинской степи. С минимальной площадью районы находятся
в предгорьях Салаирского кряжа и Алтайских гор, а также в долинах рек Оби
и ее притоков.
Основой геоэкологической оценки территории является не только ее природная организация, но и хозяйственное использование. Территории регионов
характеризуются сочетанием площадей различной степени освоенности, укрупненными источниками техногенного воздействия: города, транспортные
магистрали и т.д. Так, интенсивное развитие железорудной промышленности в
Белгородской области привело к формированию техногенного ландшафта.
Немаловажным для развития любой территории является её градостроительное освоение, которое определяется четырьмя ведущими факторами:
геоморфологические условия, геологическое строение, гидрогеологические
условия и развитие экзогенных и эндогенных геологических процессов. Для
оценки перспективности градостроительного освоения все факторы были
сгруппированы в три категории инженерно-геологических условий (ИГУ) –
простую, среднюю, и сложную. Инженерно-геологические условия определяются интегральным уровнем сложности основных факторов ИГУ. Из всех факторов ИГУ максимально негативное воздействие при освоении территории
оказывает проявление экзогенных геологических процессов (ЭГП). Под их
воздействием происходит деградация компонентов геосистем, особенно почв,
грунтов и растительности. Экзогенные геологические процессы наиболее явно проявляются в районах интенсивного природопользования. В той или
иной степени на территории всех регионов проявляются заболачивание, эрозия и другие процессы. Особенностью территории Алтайского края является
размещение ее в сейсмоопасной зоне. Согласно последнему сейсмическому
районированию, в 8-балльную зону сейсмической опасности попадает 12,5 %
площади края и здесь проживает более 4% жителей региона, в 7-балльную 35%
с 27% населения, в 6-балльную остальные площадь и население.
На основании учета специфики геологических и гидрогеологических условий, распространения ЭГП, пространственного распределения и интенсивности антропогенной нагрузки, размещения реципиентов – отдельные ланд426

шафты в случае наличия общих границ либо объединяются либо дифференцируются. В результате сформировались районы геоэкологической оценки,
соответствующие достижению поставленной цели – разработке последующих
рекомендаций по перспективному использованию территорий.
Переход от ландшафтов к районам (подрайонам) геоэкологической оценки и средние площади последних в разрезе природных зон отражены в табл.
1. Общие площади западно-сибирских регионов в 3–6 раз превышают площади Смоленской и Белгородской областей. Соответственно и средние размеры
районов изменяются от 118–150 тыс. га на Европейской равнине до 1000
тыс.га в Новосибирской области и 500 тыс. га в Алтайском крае. В то же время внутри одной зоны одного региона площади могут изменяться в несколько
раз. Так, площади лесостепных районов Алтайского края изменяются более
чем в 30 раз, а Белгородской области – в 3 раза, площади лесных районов
Смоленской области – более чем в 10 раз, а Новосибирской области – в 6 раз.
Поэтому для сопоставимости результатов геоэкологической оценки территорий их показатели анализируются в удельных значениях (в расчете на единицу площади).
Покомпонентные и интегральные оценки осуществлялись расчетным путем по каждому выделенному району с использованием укрупненных исходных и нормативных показателей. При этом рассчитывались величины природно-ресурсного потенциала и антропогенных нагрузок, а также уровень
геоэкологической стабильности геосистем (табл. 2).
Под природно-ресурсным потенциалом геосистемы понимается территориальная и ресурсная база жизнедеятельности общества. Установлено, что
максимальным удельным природно-ресурсным потенциалом обладает территория Белгородской области, минимальным - районы степной зоны и предгорий западно-сибирских регионов (табл. 2). Это в значительной степени определяется использованием плодородных земель. Распаханность территории в
Белгородской области – 61%, в Алтайском крае – 38,5%, в Смоленской области 29,4%, в Новосибирской области – 21,2%. При этом в Белгородской области и Алтайском крае сельскохозяйственный потенциал преобладает над
рекреационным, включающим оценку лесных площадей и поверхностных
вод, а противоположное соотношение характерно для Смоленской области.
При геоэкологической оценке учитывались негативные последствия как
антропогенного воздействия, так и активизации экзогенных и проявления эндогенных геологических процессов. Величина последствий негативного воздействия на природные компоненты приравнивается величине экономического ущерба, отражающей результат интегрального воздействия на компоненты
системы и рассчитываемой в соответствии с общепринятыми методиками.
При этом учитываются прямые потери продукции в связи с нарушением, загрязнением и другими видами негативного воздействия, удорожание строительства в сейсмоопасной зоне, затраты на природоохранные мероприятия.
Величина ущерба от антропогенного воздействия включат ущербы от: загрязнения атмосферы выбросами загрязняющих веществ стационарными и
мобильными источниками, сброса загрязняющих веществ в поверхностные
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4,1

0,3

3,8

74,2

78,7
78,3
112,8

28,2
24,5
97,9

51,7
53,8
4,5

8,7
4,4
42,1

0,9
0,3
6,8

7,8
4,1
35,3

70,0
73,9
70,7

91,8

89,7

1,0

37,8

1,5

36,3

54,0

93,1

26,7

8,6

68,4

49,2

19,2

24,7

0

0

0

842,1

782,4

59,7

-842,1

107,8
37,3
47,2

91,5
7,9
36,0

4,2
29,5
11,2

48,3
8,1
26,8

13,7
0,7
5,1

34,6
7,4
21,7

59,5
29,2
20,4

37,1

31,9

5,2

12,6

1,1

11,5

24,5

57,5
33,1

18,2
10,7

32,3
22,4

46,6
27,8

27,5
6,9

19,1
20,9

10,9
5,3

43,1
51,8

23,9
38,2

19,2
13,1

19,9
9,3

4,6
0,5

15,3
8,8

23,2
42,5

49,4

42,1

6,2

13,6

1,2

12,4

35,8

54,4
30,4

18,1
15,1

18,4
15,1

20,9
0,9

5,2
0,2

15,7
0,7

33,5
29,5

49,3

38,2

10,8

11,1

1,1

10,0

38,2

Геоэкологическая
стабильность

54,0

ЭГП

24,2

антропогенеза

78,3

Общий ущерб от
негативного воздействия

рекреационный*

в т.ч. от

сельскохозяйственный

Алтайский край

Новосибирская
область

Белгородская область

СмоЛесная
ленская
Интразообл.
нальная*
Итого по области
Лесостепная
Степная
Интразональная*
Техногенный
ландшафт
Итого по области
Лесная
Лесостепная
Степная
Интразональная*
Горная лесная
Итого по области
Лесостепная
Степная
Интразональная*
Горная лесная
Итого по краю

в т. ч.

Природно-ресурсный
потенциал

Природные зоны,
вертикальная поясность

Регионы

Таблица 2.Средние удельные показатели геоэкологической оценки природных зон
в регионах, усл. ед./ ед. площади

* рекреационный потенциал включает лесные и водные (поверхностные воды) ресурсы.

водоемы, складирования промышленных и бытовых отходов, отходов сельскохозяйственного производства, влияния нарушения земной поверхности
карьерными разработками и строительством, физического воздействия
транспорта. Размещение основных производств и концентрация населения на
рассматриваемых территориях весьма неравномерно, особенно в Западной
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Сибири. Концентрация городов и промышленных объектов наблюдается в
основном в долинах рек. Геосистемы вне зон влияния городов испытывают
антропогенное воздействие со стороны сельскохозяйственного и горнодобывающего производств, автомобильных и железных дорог, трубопроводов,
рекреантов.
Минимальный антропогенный ущерб отмечается в Смоленской области,
в остальных регионах его удельное значение колеблется от 10 до 15 усл.
ед./ед. площади. Однако наблюдается его существенная территориальная
дифференциация. Максимальные удельные значения антропогенного ущерба
характерны для техногенного ландшафта и наиболее урбанизированных территорий, большинство из которых приурочено к долинам основных рек.
Активизация экзогенных геологических процессов, сопровождающаяся,
деградацией природных систем или уничтожением её отдельных компонентов и, как следствие, может являться причиной изменений их стабильности,
разрушением инженерно-технических сооружений.
Общий максимальный ущерб характерен для Белгородской области, испытывающей максимальную антропогенную нагрузку (плотность населения
60 чел./кв. км). Минимальный суммарный ущерб характерен для районов
лесной зоны как на Европейской территории, так и в Западной Сибири. Преобладание в суммарном ущербе последствий воздействия ЭГП связано с высокой распаханностью территории в районах лесостепной зоны и развитием
эрозионных процессов. Однако в долинных комплексах Белгородской и Новосибирской областей антропогенный ущерб превышает ущерб от ЭГП в 1,5–
2,5 раза.
В результате антропогенной нагрузки и активизации экзогенных геологических процессов природа теряет свою способность к самовосстановлению,
что является ограничением для ее дальнейшего хозяйственного использования. Поэтому важно установить современный уровень геоэкологической стабильности геосистем.
Территории регионов Европейской части страны в целом отличаются высокой стабильностью. Минимальная стабильность характерна для Новосибирской области в основном вследствие высокой антропогенной нагрузки,
особенно в Новосибирской агломерации, засоления почв и радиационного загрязнения территории. Однако в регионах наблюдается значительная территориальная дифференциация геоэкологической стабильности.
Следует заметить, что показатель геоэкологической стабильности зависит, главным образом, от величины природно-ресурсного потенциала. Этот
тезис подтверждается оценками парной корреляции между этими показателями, особенно при условии, если из общей выборки по каждому региону исключить районы с максимальной антропогенной нагрузкой. А поскольку
природно-ресурсный потенциал в значительной степени определяется природными условиями, то этот фактор – зональный. Для урбанизированных же
территорий антропогенный фактор будет иметь решающее значение и, таким
образом, геоэкологическая стабильность природно-техногенных систем в
большей мере является азональным признаком.
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Выводы:
1. Геоэкологическая стабильность равнинных геосистем выше, чем долинных комплексов с повышенной антропогенной нагрузкой, и горных систем, подверженных эндо-и экзогенным геологическим процессам.
2. Природно-ресурсный потенциал определяет уровень геоэкологической
стабильности геосистем, не подверженных существенному антропогенному
воздействию.
3. Геоэкологическая стабильность геосистем в значительной степени является зональным признаком, а природно-техногенных систем – азональным.
Литература
1. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Геоэкологическая оценка территорий. М.: Наука, 2005.
319 с.
2. Заиканова И.Н. Ландшафтная структура как основа геоэкологической оценки для планирования градостроительного развития территории (на примере Смоленской области) // Геоэкология. 2007. № 1. С. 57–66.
3.Комплексная геоэкологическая оценка территорий: (Методические основы). М.: ИГЭ
РАН, 1997. 67 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ И МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ ЛАНДШАФТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕРМОКАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В.Н. Капралова
Институт геоэкологии РАН, 101000, Москва, Уланский пер., 13/2. Тел.: (495) 624-72-57,
факс: (495) 623-18-86; e-mail: vkapralova@gmail.com

Более 60% России находится в зоне распространения вечной мерзлоты.
Соответственно проблемы многолетнемерзлых пород и сопряженных с ними
экзогенных геологических процессов очень актуальны для нашей страны.
Особенно для Сибири, значительная часть которой находится в зоне действия
вечной мерзлоты, и на территории которой располагается большая часть полезных ископаемых России.
Работ, посвященных изучению термокарстовых процессов довольно много [6, 9 и др.], однако среди них достаточно мало внимания уделено статистическим методам, изучающим количественные аспекты морфологических
структур термокарстовых процессов.
Многими исследователями (Н.А. Солнцев, С.В. Викторов, Б.В. Виноградов и др.) разработан ряд классификаций морфологических структур; также
предлагались новые количественные характеристики ландшафтных мозаик
(Л.И. Ивашутина, В.А. Николаев, А.С. Викторов и др.). Ряд работ посвящен
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поискам закономерностей, количественных характеристик (их не много и
они, как правило, связаны с конкретными территориями) [10 и др.]. Однако
попытки сравнить разные приемы количественного анализа, дать расчетный
инженерный прогноз, базирующийся на морфологическом строении ландшафта, не привели к какому-либо значимому результату, так как не хватало
базовых математических зависимостей.
Целью нашей работы является изучение закономерностей строения и развития морфологических структур, связанных с термокарстовым процессом,
используя данные дистанционного зондирования. Таким образом, в рамках
этой работы мы пытаемся решить 2 задачи:
– исследование закономерностей пространственного строения морфологических структур, связанных с термокарстом;
– исследование закономерности динамики морфологических структур,
связанных с термокарстом.
Метод математической морфологии ландшафта – это направление ландшафтоведения, исследующее количественные закономерности построения
мозаик, которые образованы на земной поверхности природно-территориальными комплексами, составляющими ландшафты, и методы математического
анализа этих мозаик.
Особую роль в математической морфологии ландшафта играют канонические исходные математические модели рисунков, развившихся в однородных
условиях, то есть при постоянстве основных факторов ландшафтной дифференциации. Каноническими математическими моделями морфологических
структур определенного генетического типа называются математические модели морфологических структур, сформировавшихся под действием одного
процесса в однородных физико-географических условиях, т.е. простых ландшафтных рисунков. Дальнейшая комбинация таких моделей, с учетом взаимодействия процессов, позволит описать все многообразие морфологических
рисунков, развившихся в самых разнообразных сочетаниях природных условий. То, что существует такая возможность – построить модель, способную
несколькими уравнениями описать главнейшие геометрические особенности
морфологических рисунков данного генетического типа, на первый взгляд не
очевидно, но реально. Также, отметим, что вид основных уравнений не зависит от целого ряда конкретных условий, например, вещественный состав поверхностных отложений, общая годовая сумма осадков и т.д., и, таким образом, модель, позволяет рассматривать задачи в общем виде, т.е., получая решение справедливое для широкого спектра физико-географических условий.
Для анализа данных и прогностических построений были использованы
уравнения математической модели морфологического строения озерных термокарстовых равнин, предложенные А.С. Викторовым. Они представляют совокупность вероятностных математических зависимостей, отражающих наиболее существенные геометрические свойства рисунка. Уравнения включают:
– Вероятностное распределение числа термокарстовых озер, появившихся
на заданном участке за данный интервал времени (процесс Пуассона)
(γts ) k −γts
P (κ , t ) =
e ,
k!
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где γ – среднее число понижений, появляющихся на единице площади за
единицу времени; s – размер пробной площадки; t – время.
– Вероятностное распределение изменения диаметров термокарстовых озер
(винеровский случайный процесс по отношению к логарифмам диаметров)

Fr ( x) =

1
2π σx t

e

−

(ln x − at ) 2
2σ 2 t

,

где α, σ – параметры распределения, t – возраст озера;
Первой задачей нашей работы было исследование закономерностей пространственного строения морфологических структур, связанных с термокарстом. В качестве источника информации о морфологической структуре были
использованы космические снимки.
Из модели следует, что диаметры озер должны подчиняться логнормальному распределению, если озера возникали за сравнительно короткий период.
Участки, на основе которых проводились наши исследования, находятся:
•
в Ханты-Мансийском автономном округе на Среднеобской низменности в долине реки (рис. 1),
•
на Аляске в межгорной долине, выходящей к глубоковрезанному в
западную часть п-ова Сьюард заливу (рис. 2),
•
на участке на Западно-Сибирской равнины, в районе реки Пякупур
(рис. 3) и в районе реки Ватьёган (рис. 4).

Рис. 1. Фрагмент снимка на участок 1

Рис. 2. Фрагмент снимка на участок 2

Рис. 3. Фрагмент снимка на участок 3
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Рис. 4. Фрагмент снимка на участок 4
Таблица 1. Параметры графиков и их соответствие Пуассоновскому распределения

Участок 1
(ХантыМансийский
авт. окр)

Имя файла

Значение критерия χ2 на уровне
значимости 0.95
(0.99)
5.99 (9.21)

1.76

0.41

3

7.82 (11.34)

119

3.25

6.35

4

9.49 (13.28)

61

1.55

0.72

3

7.815 (11.34)

79

2.3

10.03

4

9.49 (13.28)

128

7.21

10.25

8

15.51 (20.09)

52

1.14

6.39

2

5.99 (9.21)

128

7.21

7.40

8

15.51 (20.09)

Размер круга
(пиксел)

λ

χ

521х580

70

1.28

90

562х470
Участок 2 (Аляска)

1.12

Число
степеней свободы
2

Размер
площадки
(пиксел)

2

Эти районы были оцифрованы в специально разработанной программе
«Векторизатор», затем нами были извлечены данные о площади озер, диаметрах и периметрах. В том числе, цифровались и повторные снимки, на одни и те же районы. После этого, в программе «Статистика» определялись
значения теоретической функции распределения и согласие теоретического и
эмпирического распределений по критерию Пирсона. Нами получено хорошее соответствие теоретических и экспериментальных данных. На всех участках значение критерия соответствует уровню значимости 0,95 и на двух
участках – уровню 0,99. Измерения распределения центров проводилось на
тех же эталонных участках.
Для этого в программе «Векторизатор», выделялась область с оцифрованными озерами, и производился подсчет количества центров озер, попадающих на случайно выбранную площадку (в данном случае – круга), постоянного размера. Были получены статистические распределения центров озер. Для
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каждого участка было проведено несколько экспериментов, с кругами разной
площади. Результаты также показали хорошее соответствие теоретических и
экспериментальных данных (табл. 1). Для участка 1 все значения критерия
согласия эмпирического распределения с теоретическим Пуассоновским не
превосходят критические на уровне значимости 0,95. Для участка 2 два значения критерия превосходят критические на уровне значимости 0.95, но отвечают уровню значимости 0.99.
Второй задачей было исследование закономерности динамики морфологических структур, связанных с термокарстом. Из модели [3] следует, что
отношения диаметров озер за разные сроки (t1, t2) должны подчиняться логнормальному распределению. Изучение проводилось на участке ЗападноСибирской равнины, в районе р. Пякупур (участок 3) и в районе р. Ватьёган
(участок 4). Для исследования закономерностей динамики развития термокарста использовались материалы разных временных дат. На участках были
оконтурены все озера, размера не меньше 0,021 км2. Общим количеством 93
озера (участок 3) и 104 озера (участок 4). После вычисления площадей озер в
разные временные даты, мы произвели подсчет натуральных логарифмов
этих площадей. Затем, в программе «Статистика» определялись значения
теоретической функции распределения и согласие теоретического и эмпирического распределений по критерию Пирсона. Согласно [3], отношения диаметров озер за разные сроки должны подчиняться логарифмически нормальному распределению. Проведенные исследования, показали правильность
этих выводов.
Таким образом, одни из базовых положений предлагаемой математической модели для озерных термокарстовых равнин, в целом подтверждаются
опытными данными. Указанные отклонения, возможно, связаны с некоторой
неоднородностью территории.
Кроме того, впервые проверена модель динамики озер, с помощью повторных данных на указанную территорию.
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В связи с перспективными планами преобразования рекреационных систем Черноморского побережья Кавказа в ближайшие годы предстоит провести масштабные изыскательские работы как по реконструкции старых, так и
строительству новых инженерных сооружений. Однако в методических руководствах по инженерным изысканиям недостаточно внимания уделено тектоническим и неотектоническим исследованиям. При этом вполне вероятно,
что наиболее актуальны подобные исследования в горно-складчатых областях, где тектонические структуры разного ранга имеют сложное строение и
находятся в зоне инженерных изысканий. Кроме этого, тектонические структуры определяют инженерно-геологические условия территории, поскольку с
одной стороны обуславливают основные элементы рельефа, а с другой сами
могут представлять опасность для инженерных сооружений.
Исходный материал и методика исследований
В качестве исходного материала для выявления характера природного
ландшафта и состояния массивов горных пород послужили построения и
анализ геоморфологической карты и карты вершинных поверхностей Черноморского побережья Пшадско-Беттинского района [1]. Крупный масштаб (М
1:25000) проведенных построений показал, что для поставленной задачи полученные материалы не позволяют выявить ясной картины различий между
тектоническими формами рельефа поверхности и денудационными. Вместе с
тем, широкое развитие разрывных нарушений кавказского и меридионального простирания, а также геолого-структурные особенности строения этого
района (геологическая карта в М 1:50000) дают основание считать, что ранее
откартированные дизъюнктивы и выделенные крупные блоки массивов горных пород играют существенную рельефообразующую роль. Для указанной
территории была сделана попытка оценки рельефа на основе морфометрического анализа выявления блоковых структур по топографической основе.
Согласно принятой методике [2] использовалась топографическая основа
в М 1:100000, которая позволяла проводить разделение тектонических и эрозионных форм без более детальных геоморфологических исследований. При
этом рельеф местности оценивался на основе морфометрического анализа как
рельеф, состоящий из блоковых структур. Изначально рельеф местности воспринимался как мозаика, состоящая из отдельных элементарных ячеек (блоков тектонического рельефа). Гипсометрические уровни этих ячеек увязыва435

лись между собой, т.к. принималось, что высоты отдельных блоков выступают как результат совокупности целого ряда тектонических перемещений по
рельефообразующим разломам.
При выделении блоков использована следующая последовательность работы с топосновой. Сначала была проведена разметка опорных высот с установлением: 1) абсолютных отметок водоразделов; 2) абсолютных отметок
тектонических уступов или ступеней; 3) равнинных участков. Далее на этой
основе проводилось выделение блоков тектонического рельефа, т.е. установление минимальной разницы высот, достаточной для отнесения двух соседних участков к различным блокам. При этом разница высот (Н) находилась
по формуле:
H=0,1 × (h max - h min),
Определение минимальной разницы высот было использовано в дальнейшем для обозначения предельных значений высот выделенных блоков. Блоки
разграничивались прямолинейными, плавно закругленными или слегка искривленными линиями. Применение настоящей методики выделения блоков
на карте проводились на основании: 1) конфигурации горизонталей; 2) различия форм рельефа и изгибов русел; 3) реликтов ступенчатого строения; 4) совокупности ступенчатых изгибов рек и приуроченности их к одной линии; 5)
ландшафтных особенностей.
Примененный методический прием позволил построить на территорию
Пшадско-Беттинского района Большого Геленджика карту в масштабе 1:100000
блоков и рельефообразующих разломов. На этой карте по характеру выделения и
оконтуривания блоков вся изученная площадь оказалась разделенной на определенное количество участков-блоков разной формы, разных размеров и разной
абсолютной высоты в рельефе. Выделенные блоки имеют следующие уровни
абсолютных высот: 1) 0–50; 2) 50–100; 3) 100–150; 4) 150–200; 5) 200–250;
6) 250–300; 7) 300–350; 8) 350–400; 9) 400–450; 10) 450–500. На карте каждому из
установленных уровней дано соответствующее цветовое обозначение и согласно
примененной методике, размещение границ между блоками и разница гипсометрических уровней между соседними блоками выступают фактической основой
для реконструкции линий рельефообразующих разломов [3].
Характер распределения дизъюнктивов Пшадско-Беттинского района
В тектоническом плане рассматриваемый район представляет собой Беттинскую грабен мегасинклиналь общекавказского простирания. Центральная
зона мегасинклинали осложнена меридиональным разломом, морфологически выраженным долиной р. Бетта [4]. Амплитуда вертикального положительного смещения восточного – левобережного блока (Араратского) относительно западного (Криницкого) достигает 25 м, что четко фиксируется по разности абсолютных отметок подошвы древнеэвксинской (Криницкой) морской
террасы, картируемой по всему южному склону Северо-западного Кавказа.
В целом на изученной площади в 50,5 км2 в результате дешифрирования
топографической основы выделены две блоковые группировки: Криницкая и
Араратская, расположенные соответственно к западу и востоку относительно
главного меридионального Беттинского разлома. В пределах Криницкого ме436

габлока выделено 22 блока, а в пределах Араратского мегаблока 23 блока
общей площадью соответственно 23,5 км2 и 27 км2.
Сравнение характера распределения блоков показывает, что в Криницкой
части четко фиксируется серия практически параллельных линий-разломов
от широтного до северо-западного простирания. Здесь каждый из разломов
влияет на высоту не одного, а группы из 2–3 блоков, у которых все долготные
границы-разломы по отношению к первым выступают как более ранние линии разломов. Данные линии оказываются разорванными и смещенными при
пересечении с субширотными линиями. В целом, с юга на север и менее четко с запада на восток каждая группа формирует в рельефе высотную ступень.
Первая из них шириной до 1,2 км с более низкими абсолютными отметками
до 137 м протягивается вдоль Черноморского побережья. Вторая ступень
(ширина до 0,5–0,7 км) с отметками в блоках в пределах 200–250 м (максимальная отметка – 246 м) располагается параллельно и севернее первой. Последняя – самая большая по площади (13,7 км2) в Криницкой части третья
ступень имеет отметки рельефа в блоках 250–400 м (максимальные отметки
359,6 м в южной и 358,4 м в северной частях ступени).
В пределах Араратского мегаблока рисуется несколько иная мозаика расположения блоков-ступеней. Черноморское побережье характеризуется ступенью (шириной до 2,1 км), в пределах которой дизъюнктивы обусловили
расчленение рельефа в блоках в пределах 150–250 м. Далее к северу вместо
четкой блоковой ступенчатости с юга на север установлена зональность с запада на восток. В пределах всей этой площади разломная блоковая мозаика
формирует ступени ориентированные субпараллельно главному Беттинскому
разлому. При этом западная из ступеней с относительно пониженными значениями рельефа 150–300 м (максимальная отметка – 272 м на севере) формирует протяженный (5,2 км) водораздел (ширина 0,7–1,5 км) между Левой и
Правой щелями р. Бетта. В пределах восточной блоковой ступени Араратской части (шириной до 2,5 км) абсолютные отметки изменяются в пределах
250–400 м. Вместе с тем максимальные отметки (г. Арарат – 350,2 м на юге и
356 м на севере), как и в Криницком мегаблоке, приурочены к южной и северной оконечностям мегаблока.
Оценивая в целом характер распределения дизъюнктивов в пределах мегаблоков, следует отметить, что к наиболее молодым рельефообразующим
разломам между блоками должны быть отнесены линии прямолинейные или
плавно изогнутые. Они образованы путем последовательного соединения
границ, разделяющих блоки, и могут рассматриваться как отрезки одного
разлома. Такие линии-границы между выделенными блоками оказались сосредоточенными в центральной части Криницкого мегаблока и в полосе, разделяющей крупные блоки с максимальными отметками в рельефе на Араратской и Криницкой частях территории. Структурно указанный район по площади совпадает с осевой зоной Беттинской грабен-синклинали, которая слагается сложным сочетанием в тектонических блоках пород, принадлежащих
двум свитам известняковой меловой и трем свитам терригенной палеогеновой флишевым формациям.
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Прогнозная оценка направленности развития рельефа
Важным показателем для направленности тектонических движений по
разрывным нарушениям оказывается геоморфологический показатель – характер и глубина эрозионного вреза. Наличие широких (до 150 м) корытообразных долин у р. Бетта и ее притока щели Правой свидетельствует о формировании отрицательной морфоструктуры с аномально высокой мощностью
руслового аллювия. На последнее указывает аномально высокая мощность
руслового аллювия в устьевой части р. Бетта. Так по данным бурения для местного водоснабжения в 0,5 км от устья его мощность составляет порядка
30 м. Возможно, эти значения мощности отражают сложную картину сочетания общего эвстатического колебания уровня Черного моря с проявлением
местных тектонических движений. Сами речные террасы вверх по течению
при общем понижении их высоты (3,5–0,5 м) на отдельных участках имеют
повышенную мощность. Этот факт также указывает на сложное (мозаичное)
тектоническое строение долины р. Бетта. О сложной тектонической раздробленности и блоковом характере строения рассматриваемой территории Черноморского побережья свидетельствует и анализ деформаций морских террас, высота которых и их распространение прослеживается вдоль берега. Так
мощность древнеэвксинской террасы в пределах Араратского блока достигает 20 м. Здесь в ее основании залегает слой грубообломочного галечника или
валунника толщиной до 2,5–3,0 м. В пределах Криницкого блока мощность
террасы обычно меньше 5,0 м, в ней преобладают песчаные разности, а конгломератовый слой в основании – среднегалечниковый, невыдержанный по
мощности. Эти признаки, несомненно, свидетельствуют о более высокой тектонической позиции в древнеэвксинское время Араратского блока, который
служил источником сноса грубообломочного материала. Другим примером
активности ЭГП в подобных тектонически раздробленных зонах могут служить мощные конуса выноса (до 25000–50000 м3), перекрывающие надпойменные террасы р. Бетта, преимущественно со стороны Криницкого блока.
Сравнительный анализ полученных данных с батиметрической и геоморфологической картами каньона Шимкуса [5] показывает почти полное сходство в ориентировке долин р. Бетта и ее притоков в континентальной части
суши с каньоном Шимкуса с притоками в пределах морской части континентального склона. Для нас интересно подчеркнуть, что каньон выступает не
только как морфологическое продолжение долины р. Бетта, но по мнению авторов [5] его заложение обусловлено разломом. Характер строения его бортов показывает также определенное эрозионно-тектоническое сходство. Борта каньона представляют собой сложно построенные морфоструктуры (вероятно также блокового происхождения) с сетью подводных долин, разделенных разновеликими грядами. При этом сам тальвег главного русла каньона
Шимкуса характеризуется на некоторых участках расширением дна до 1,2–
1,5 км. Это сходство с определенной долей условности дает основание предполагать, что исторически развитие долин р. Бетта и каньона Шимкуса определялось общими эрозионно-тектоническими процессами. Вместе с тем отмечается, и перекос структур суши и края шельфа. Как было отмечено, для
суши отмечается большая положительная тектоническая активность Криниц438

кого мегаблока сравнительно с Араратским. Бровка шельфа относительно
верховьев каньона Шимкуса на востоке и западе соответственно располагается на глубинах 54 и 105 м, что наоборот свидетельствует о современном погружении западного подводного блока.
Выводы
1. Выявленные превентивными структурно-геоморфологическими исследованиями закономерности блокового строения дают возможность судить о
сложных инженерно-геологических условиях этой части южного склона Северо-Западного Кавказа.
2. Рельеф изучаемой территории можно признать как принадлежащий к
области дифференцированных поднятий и опусканий.
3. При крупномасштабных исследованиях выделенные блоки тектонического рельефа могут использоваться в целях типизации массивов горных пород при инженерно-геологическом районировании.
4. Критериями выделения инженерно-геологических массивов могут служить амплитуды блоков, состав пород, характер залегания массива и угол пересечения разломов с долиной основного водотока.
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Мониторинг экзогенных геологических процессов заключается в наблюдении, оценке и прогнозе таких геологических процессов как эрозия, абразия,
карст и оползневые процессы. Особенно важным для решения задач мониторинга экзогенных процессов является определение пространственных и временных закономерностей их проявления, прогнозирования тенденций развития и выделения наиболее опасных участков. Причем, зачастую становятся
важными не точные числовые характеристики возникающих смещений, а определение тренда процесса, пространственно закрепленных характеристик
подвижности субстрата. Одним из решений, позволяющим оптимизировать
затраты при постановке мониторинга оползневых процессов, могло бы стать
введение в практику методов фитоиндикации. При применении данных методов используются индикационные особенности различных видов растений,
их флористические, экологические, фитоценотические, биоморфологические
и другие характеристики, состав и структура растительного сообщества, отражающие его положение в сукцессивном ряду, которое, зависит, по нашим
предположениям, от возраста оползня, подвижности либо устойчивости его
морфологических элементов.
В Казанском государственном университете работы, посвященные использованию фитоиндикации оползневых процессов, начаты с 2003 года.
Первоначально, в 1999 году были проведены работы по изучению состояния
памятника природы «Гора Лобач» Камско-Устьинского района РТ, при этом
проводились геоботанические описания, выявлялись редкие виды растений и
закладывался геоботанический профиль, который проходил по элементам
оползня. Анализ собранного материала, позволил отметить существенную
разницу по составу, структуре и состоянию фитоценозов ООПТ «Гора Лобач» на коренном склоне и внизу лежащих оползневых элементах, в частности было отмечено, что на оползневых структурах резко сокращается количество степных видов, особенно редких и увеличивается количество сорных.
Данные материалы послужили отправной точкой для дальнейших более целенаправленных исследований. В конечном итоге в 2002–2006 гг. были проведены повторно исследования оползневых участков ООПТ «Гора Лобач», и
собран новый материал в Актанышском, Тетюшском р-ах РТ, а также в Советском районе г. Казани. Эти материалы были опубликованы в двух статьях
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М.В. Кожевниковой [1] и М.Б. Фардеевой и М.В. Кожевниковой [2], а также
была защищена дипломная работа Б.И. Муглиева «Индикация оползневых
процессов на основе растительных сообществ» (2006) на экологическом факультете КГУ.
В предыдущих работах нами исследовалась возможность использования
методов фитоиндикации при мониторинге оползневых процессов, для чего
была проанализирована эффективность следующих видов анализов: флористический анализ (систематическая принадлежность видов и соотношение
семейств); эколого-ценотический анализ и соотношение эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов в сообществах, сформировавшихся на различных
элементах оползня. Подобный сравнительный анализ ЭЦГ позволяет выявить
состояние и положение фитоценоза в сукцессионном ряду сообществ коренного склона; сравнительный анализ жизненных форм с определением биоморф. Анализ жизненных форм проводился по классификации Раункиера
(1913) – способ перезимовки почек возобновления, (а именно их положение в
пространстве) и классификации И.Г. Серебрякова (1952), которая отражает не
только общий «габитус» растения, но и характер подземных органов, семенного и вегетативного размножения растений. Анализ жизненных форм по
строению подземных органов (Серебряков, 1952) обуславливает, по нашему
мнению, некоторые стратегические особенности видов (конкурентноспособность, толерантность и реактивность), а главное возможность закрепления и
самоподдержания ценопопуляции вида в сукцессионном ряду сообществ.
Экологический анализ с выделением экологических групп видов по отношению к основным факторам среды (свет, влага, почва) позволяет выявить появление на элементах оползня мезофитной и гигрофитной светолюбивой растительности, отличной от растительности коренного склона. Геоботанические характеристики видов (проективное покрытие, встречаемость и их динамика) использовались для анализа фитоценозов и смены доминантов в них
по оползневым элементам; также было проанализировано сходство видового
состава описанных фитоценозов внутри каждого участка между различными
элементами оползня при помощи коэффициента общности Серенсена-Чекановского (КО), учитывающего факт присутствия того или иного вида в изучаемых ценозах.
Проведенные исследования показали возможность использования методов
фитоиндикации для определения состояния оползневых смещений. Было выяснено, что при определении состояния оползня и прогнозировании оползневых процессов для всех видов оползневых процессов хорошие результаты дает использование соотношения эколого-ценотических групп видов высших
сосудистых растений растительных ассоциаций морфологических элементов
оползня и подсчет КО (коэффициента общности) Серенсена-Чекановского
для конкретных флор морфологических элементов оползня. В результате было предложено применить методы фитоиндикации при обследовании народно-хозяйственных объектов, расположенных на оползневых склонах по правобережью р. Волги в г. Тетюши, н.п. Затон и р.ц. Камское-Устье. Всего было
сделано около 160 геоботанических описаний. В данной работе как пример,
действенности метода фитоиндикации, мы уделяем внимания оползням, рас441

положенным около пристаней в г. Тетюши (26 геоботанических описаний) и
р.ц. Камское Устье (23 геоботанических описания). На обоих участках внешне оползни имеют схожую морфологию и динамику. Относятся к оползням
скольжения блокового типа и должны иметь одинаковый механизм возникновения и проявления. Однако, на основании подсчета коэффициента общности (КО) Серенена-Чекановского можно говорить о различных механизмах
возникновения и протекания оползневых процессов. КО коренного склона и
бровки склона в Тетюшах 0,42, в Камском Устье 0,64, что говорит о более
стабильном положении бровки склона в Камском Устье. Однако КО первой
оползневой ступени в Тетюшах 0,52, тогда как в Камском Устье всего 0,25
эта же тенденция прослеживается и со второй оползневой ступенью – 0,36 и
0,19 соответственно. Значит подвижность субстрата самого оползневого тела
в Камском Устье гораздо выше, чем в Тетюшах и перемещение грунта происходит внутри тела оползня, тогда как в Тетюшах возможно смещение новых
оползневых блоков с коренного склона.
Анализ соотношения эколого-ценотических групп видов высших сосудистых растений растительных ассоциаций морфологических элементов оползней в сравнении двух участков позволяет сделать выводы о состоянии грунта
оползневого тела, поскольку оба рассматриваемых участка находятся в схожих природно-климатических условиях и должны иметь схожие экологоценотические спектры.
На коренном склоне в Тетюшах преобладает луговая, рудеральная и лугово-степная растительность. Далее на первой ступени доля степных видов вырастает с 7% до 16%, а на второй ступени до 23%. Влажно-луговых видов не
встречается вовсе. Такая растительность свидетельствует о повышении сухости экотопа в следствии высокой трещиноватости субстрата. Коренной склон
в Камском Устье так же представлен луговой, рудеральной, лесо-луговой и
степной растительностью. Однако ни на первой ни на второй ступени степная
растительность далее не встречается, зато возникают влажно-луговые виды,
которые свидетельствуют о повышении увлажнения субстрата.
Таким образом, в Тетюшах оползень развивается путем «откалывания»
грунта по системе трещин, в Камском Устье же – при размягчении и влажнопластическом перемещении оползневых масс внутри тела оползня. Проведенные фитоценотические исследования позволяют при минимальных затратах более точно определить характер протекания оползневых процессов, что
в свою очередь, позволяет грамотно спланировать противооползневые мероприятия, призванные защитить народнохозяйственные объекты.
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Введение. Отметим, что инженерная геология как самостоятельное научное направление, возникла в начале тридцатых годов прошлого столетия, то
есть немного ранее науки «геоэкология» (термин был впервые предложен в
1939 году немецким ученым К. Троллем), так что можно считать, что оба направления являются еще довольно молодыми. И если в инженерной геологии
уже, в основном, имеются какие-то более или менее общепринятые устоявшиеся определения и понятия по структуре науки, объекту изучения, основным определениям, то этого нельзя сказать про геоэкологию. Так, в настоящее время в многочисленных статьях и монографиях, посвященных этому
вопросу, имеется множество различных определений науки «геоэкология», не
говоря об определениях ее объекта и предмета исследований. Оба направления имеют в качестве общего объекта изучения верхнюю часть литосферы и
оба направления в своих прикладных разделах изучают ее в основном, не для
целей поиска, разведки и добычи полезных ископаемых. Так, в инженерной
геологии акцент делается на использовании литосферы «...как среду жизни и
деятельности человека» [2, стр. 10]. Геоэкология тоже занимается изучением
верхней части литосферы, но, в отличие от инженерной геологии, ее объектами тщательного дополнительного изучения с экологических позиций также
являются почвы и ландшафты. В данной статье под геоэкологией понимается
именно это, а не экология земли в целом или, как иногда используют этот
термин, не как экологию высоких иерархических уровней различных ее сред:
гидросферы, биосферы и т.д. Таким образом, инженерная геология, одно из
наиболее широко распространенных определений которого звучит следующим образом: «наука о геологической среде, ее рациональном использовании
и охране», является, с одной стороны, одной из основ и составных частей
геоэкологии, а, с другой стороны, геоэкология выступает в той же рли по отношению к инженерной геологии. В связи со сказанным многие их задачи
схожи или перекликаются друг с другом. Вместе с тем, они имеют и довольно
сильно различающиеся цели, задачи, методы, нормативно-правовую базу и т.п.
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Ниже даются задачи этих наук на современном этапе их развития – применительно к Кыргызской Республике и в аспекте внедрения новых технологий и идей устойчивого эколого-экономического развития.
Основные задачи инженерной геологии. Для Кыргызской Республики,
если смотреть с государственных позиций и с позиций всего общества в целом, на наш взгляд, важнейшими являются следующие задачи:
1. Создание современной системы государственного управления и нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций в области инженерной геологии (ИГ).
2. Создание электронной базы данных и единого информационно-справочного центра республики по ИГ.
3. Применение современных технологий и техники для более полного использования потенциала геологической среды – как основания и среды для
различных сооружений – совместно с государственными органами по строительству.
4. Намного более широкое информационное обеспечение населения.
Попытаемся в тезисной форме раскрыть эти задачи, основываясь на некоторых частных примерах.
1. Создание современной системы государственного управления и
нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций в области
инженерной геологии (ИГ). В настоящее время системы государственного
управления в области ИГ можно считать нет, так как оно сводится к некоторым контрольным функциям различных инспекторов в системе государственного управления строительством. Нормативно-правовое обеспечение деятельности организаций в области инженерной геологии можно считать очень
слабым. И они сводятся к некоторым изданным в КР СНиПам и ГОСТам, являющимися сокращенным вариантом таковых документов РФ, что делает их
неполноценными. Какой-то государственной политики по рациональному
использованию геологической среды для целей строительства и инженерной
геологии совершенно не ощущается. Здесь не говорится о различных программах, концепциях, стратегиях и т.п., принимаемых Правительством, Жогорку Кенешом и др., речь идет о фактически наблюдаемых реалиях. Возьмем несколько примеров.
А) Одним из основных индикаторов устойчивого развития является такой
показатель, как «Площадь пахотных земель на душу населения» (ПЗДН). Хотя в целом плотность населения в республике не такая высокая, из-за того,
что абсолютно большая часть территории занята горами (почти 95% еенаходится выше отметки 1000 метров, более 85% – выше 1500 метров и более
70% – выше 2000 метров), ПЗДН для Кыргызстана по данным Нацстаткома
составляет порядка 0,20 га – при минимально необходимом для обеспечения
пищевыми калориями одного человека 0,15 га. То есть запасы есть еще, но
они совсем маленькие и, учитывая пока еще имеющийся прирост населения
(примерно 1,5 % в год), эти запасы надо беречь как зеницу ока. Между тем не
секрет, что в довольно значительных масштабах идет «трансформация» с/х
земель – даже в запрещенных для этого местах, например, на побережье того
же озера Иссык-Куль, дело только в «цене».
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Б) Стоимость земли в столице республики тоже стремительно растет- 1
сотка земли в центральной части города часто доходит до 10 и более тысяч
долларов и, тем не менее, растут и масштабы частного строительства, которое нередко проводится в парковых зонах и зонах отдыха горожан, на участках бывших пашен и с нарушением строительных норм и правил, в особенности правил сейсмостойкого строительства. В районах новостроек и в северной части города преобладает одно- и двухэтажные строения, что является
примером вопиющего нерационального использования земли в столице республики. Опыт Японии, Китая, России и многих других стран показывает,
что а) в условиях дефицита земель в крупных городах лучше сразу строить
высотные дома; б) и на слабых грунтах можно возводить высотные сейсмостойкие здания и сооружения. Это же можно делать ив КР, даже с ныне существующими технологиями строительства, для чего необходимо лишь создавать искусственные основания – природно-технические геосистемы с использованием современных методов геотехники, создать и внедрить более
гибкую систему использования имеющихся положений в СНиПах.
В) Может понемногу, но и в нашу республику идут инвестиции с дальнего
зарубежья. Инвесторы нередко требуют при ИГ исследованиях соблюдения
Европейских стандартов, с которыми специалисты наши ИГ-х организаций
плохо знакомы, у них нет приборов и оборудования, отвечающих Европейским стандартам. Поэтому, при составлении СНиПов и ГОСТов КР, необходимо учитывать и некоторые положения Европейских стандартов по геотехнике или хотя бы сделать ссылки на них в наших нормативных документах,
или, в лучшем случае, сопровождать эти ссылки переводом некоторых основных положений Европейских стандартов, резко отличных от положений в
наших документах.
2. Создание электронной базы данных и единого информационносправочного центра республики по ИГ.
Проведение инженерных изысканий стоит немалых денег – а как ни
странно, они в подавляющем большинстве случаев проводятся лишь с одной
целью – для получения информации о строении, свойствах и составе массивов грунтов, оснований или среды для сооружений. Тем не менее, добытая с
таким трудом информация до сих пор не собирается и не систематизируется в
одном месте. Нет ясных, открытых и нормированных путей для получения
такого рода имеющейся информации. Полученная ранее различными бывшими государственными организациями информация по ИГ, в основном на бумажных носителях, в настоящее время приватизирована и теперь является
чьей-то частной собственностью. Пожалуй, в республике только одна наиболее крупная инженерно-геологическая организация – ОАО «КыргызГИИЗ» –
частично начала работать в направлении создания систематизированной
электронной базы данных, но какой-то четко разработанной единой системы
создания базы данных пока нет: по программам, включая ГИС, по системе
масштабов и т.п. Имеющаяся и вновь собираемая оперативная информация
по ИГ в МЧС КР, в Госгеолагентстве тоже частично переводится на электронную форму – но тоже «по своим меркам». Что говорить об единой системе базы данных по ИГ, если до сих пор в республике топооснова 1:200 000 масшта445

ба считается «ДСП» и ею нельзя пользоваться без особого разрешения – это в
то время, когда любой школьник в Интернете легко находит свой дом по общедоступным программам, созданным на основе космических снимков; если
до сих пор в республике нет официально принятого и общедоступного единого шрифта Кыргызского языка. Срочно ликвидировать «секретные архаизмы»
по картам и топоосновам и, под руководством какого-то государственного
ведомства, начать работы и довести их до создания единого информационносправочного центра республики по инженерной геологии на электронной основе - одна из приоритетных задач ИГ республики.
3.Применение современных технологий и техники для более полного
использования потенциала геологической среды – как основания, материала и среды для различных сооружений- совместно с государственными органами по строительству.
Эта задача частично была затронута в первом пункте. Здесь лишь дополним, что в современных условиях дефицита земли, отвод земель для строительства должен проводиться только на основе экспертного заключения, с
проведением при необходимости предварительного ИГ исследования. Без
этого, например, на юге республики переселяемые из оползнеопасных зон
жители могут под строительство занимать дефицитные пахотные земли или
снова оказываться в таких же опасных по другим показателям и угрозам зонах. Не соблюдая элементарных требований по строительству в части ИГ,
например, по глубинам заложения фундаментов в слабых грунтах в высокогорных районах, снова и снова «латать трещины и дыры» в своих домах! И в
столице республики и в других населенных пунктах пора рационально использовать каждый клочок земли, например, применяя для участков со слабыми основаниями, например, метод «Геокомпозит», разработанный под руководством академика АН РФ В.И. Осипова, и другие способы технической
мелиорации грунтов.
4. Намного более широкое информационное обеспечение населения.
В настоящее время многие проблемы у сельских жителей в области строительства нередко возникают из-за слабой информированности населения по
свойствам геологической среды, в частности, по ИГ. Например, этой весной я
участвовал в ИГ изысканиях на участках двух сел, Ак-Босого и Кашка-Суу,в
далеком высокогорном Алайском районе Ошской области. И там многие жители не понимают – вроде при одних и тех же условиях строительства (глубине заложения, материалов и толщины фундамента и т.п.), почему на одной
улице в домах появляются зияющие трещины, на другой улице дома стоят
много лет без следов трещин. Работники МЧС КР могут также рассказать о
многих случаях, когда жители, не веря им и не слушаясь их, потом оказывались жертвами оползней.
Загрязнение геологической среды и связанные с ними геоэкологические проблемы в КР являются одними из самых актуальных и социально значимых, так как население в какой-то мере знает об экологической опасности
многих отходов промышленности и, нередко, проявляет недовольство. Для Правительства Кыргызской Республики и других органов, ответственных за экологическое благополучие республики и безопасность населения, на наш взгляд,
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сравнительно легко выполнимыми, даже при тяжелой экономической ситуации,
важнейшими и срочными являются следующие задачи по геоэкологии:
1. Проведение принципиальной, ясной, открытойи, если нужно, жесткой
политики по обеспечению экологической безопасности населения и государства в целом.
2. Обобщение имеющихся материалов по геоэкологическому состоянию
отдельных объектов на территории республики, опыта по существованию в
условиях повышенной экологической опасности и намного более честное,
объективное, широкое и бесплатное информационное обеспечение населения
о существующих опасностях, включая фотографии, киносъемки и другие записи на СД и DVD дисках об экологической и радиационной ситуации в отдельных опасных регионах, способах защиты и мерах безопасности.
3. Обучение и обеспечение представителей власти и общественности на
местах простыми приборами по экологическому и радиационному контролю
над состоянием опасных объектов.
4. Принятие и проведение в жизнь не дорогих, но эффективных мер по
оздоровлению ситуации в отдельных кризисных местах.
5. Постепенное и поэтапное решение экологических и геоэкологических
проблем республики – с использованием внешенй помощи, инвестиций и новейших технологий и техники.
Раскрытие этих тезисов не позволяет объем статьи, но и без них основная
мысль здесь изложена. Кроме того, основные геоэкологические проблемы
республики были более подробно изложены в статье одного из авторов [1].
Как было сказано там, геоэкологические проблемы в КР стоят очень остро.
Чтобы решить их полностью, требуется громадное количество средств, которое республике не под силу. Поэтому, чтобы повысить безопасность проживания людей в экологически неблагоприятных районах, хотя бы требуется
провести вышеприведенные организационно-профилактические мероприятия, что и является на сегодняшний день одной из актуальных задач геоэкологии республики.
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Инженерно-геологическое районирование территории для целей СМР в
районах Красной Поляны и Имеретинской низменности проводилось на основе
обобщения материалов изысканий и исследований научного и производственного характера, выполнявшихся на данной территории в последние 25 лет.
Основной целью составления карты инженерно-геологического районирования для СМР является выделение различных по генезису, литологическому
составу и свойствам грунтовых комплексов, залегающих преимущественно в
пределах верхней 10-метровой толщи, с учетом её обводненности, и определяющих в итоге их категорию по сейсмическим свойствам в соответствии с
табл. 1 СНиП II-7-81* [3, 5].
Для достижения этой цели при составлении карты использован типологический принцип районирования, позволяющий последовательно выделять
таксономические единицы с однотипными природными условиями на основе
единой легенды [2]. При этом существующие территориальные особенности
районов Красной Поляны и Имеретинской низменности, обусловлены их
принадлежностью к различным структурно-тектоническим зонам (поднятие
Большого Кавказа и Адлерская депрессия).
Разделение территории на районы проводилось по наиболее общим – геоморфологическим признакам, отражающим положение выделенных геоморфологических элементов в рельефе, их генезис, характер четвертичных отложений и комплекс опасных природно-техногенных процессов. Подрайоны
выделялись по особенностям геолого-литологического строения, составу и
свойствам грунтов, преобладающих в верхней 10-метровой толще. Учитывался также состав дочетвертичных пород, распространение, тип режима и
глубина залегания уровня подземных вод, физико-механические свойства
грунтов и современные геологические процессы и явления, свойственные
данному подрайону.
При составлении карты использовались материалы буровых работ, геофизических и гидрогеологических исследований, материалы дешифрирования
космо – и аэрофотоснимков, с привлечением результатов лабораторных испытаний грунтов, том числе и по сопредельных территориям. На основании
новых данных границы грунтовых комплексов корректировались [1, 4].
При общей оценке инженерно-геологических условий рассматриваемых
районов необходимо иметь в виду их следующие особенности.
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Особенностью инженерно-геологических условий района Красной Поляны является высокогорный, интенсивно расчлененный рельеф, с крутыми (на
большей части территории более 15о и 30о) склонами, на которых в условиях
горно-приморского влажного климата развиты оползни, обвалы, сели, лавины
и др. Такие участки в соответствии с п.1.5 СНиП II-7-81* отмечены как неблагоприятные в сейсмическом отношении, хотя категория грунтов по этому
СНиПу может быть принята II и даже I.
Особенность инженерно-геологических условий Имеретинской низменности состоит в значительной мощности морских и аллювиальных гравийногалечниковых и песчано-глинистых отложений (до 70–100 м, в прибрежной
части более), сформировавшихся в результате многократных миграций береговой линии Азово-Черноморского бассейна, в связи с чем они чрезвычайно
сложны в литолого-фациальном отношении (рис. 1).
Морские отложения по своему литолого-петрографическому составу разделяются на фации: прибрежно-морские, лиманные (лагунные) и пляжевые.
Все они, за исключением лиманных, сложены гравием, галечником с включением валунов, линзами песка, редко ракушечника. Лиманные фации представлены глинами, морскими алевритами, илами с прослоями торфяников. В
приустьевых участках рек Мзымты и Псоу морские отложения замещаются
мощной толщей одновозрастного аллювия, слагающего первую надпойменную и более высокие (15–20 м и выше) террасы. В долине р. Псоу отложения
высоких надпойменных террас сохранились в виде небольших фрагментов.
Аккумуляция лиманных иловатых глин и торфяников происходила в
древних лагунах и озерах, приуроченных к притыловым закраинам первой
(нимфейской, новочерноморской) морской террасы. В низовьях речных долин лиманные глины прослеживаются на 3–4 км вверх от устья и могут быть
встречены под достаточно мощным слоем гравийно-галечниковых отложе449

ний. Лиманные глины имеют широкое распространение как по площади, так
и в разрезе. Они обладают высокой пористостью (более 0,9) и сжимаемостью
и являются практически водонепроницаемыми. В лиманных морских образованиях наряду с глинами часто встречаются суглинки и супеси, имеющие мягкопластичную, иногда текучую консистенцию (более 0,5), часто опесчаненные,
с включением растительных остатков, раковин, гравия и гальки до 10%.
Присутствие лиманных отложений в разрезе, даже в тех случаях, когда
они залегают вне пределов 10-метровой толщи, создает дополнительную
опасность деформации грунтов при сейсмических сотрясениях (сейсмогенное
разжижение). Такую же опасность создают тонкодисперсные илистые неуплотненные глины и суглинки (пойменно-старичная фация), встреченные на
первой надпойменной террасе рек Псоу и Мзымта.
Другой особенностью инженерно-геологических условий района Имеретинской низменности является широкое распространение напорных и субнапорных вод, насыщающих гравийно-галечниковые и песчаные отложения под
водоупорными лиманными глинами и делювиальными суглинками. Пески,
имеющие мощность более 5 м, нередко содержат рыхлые прослои, присутствие которых подтверждено сейсмозондированием. При дальнейших исследованиях на площадках строительства должны быть выявлены и локализованы
прослои водонасыщенных рыхлых песков и установлена способность песчаноглинистых грунтов к разжижению под влиянием динамических воздействий.
Вся территория Имеретинской низменности является подтопленной по
глубине залегания уровня грунтовых вод (до 2 м) согласно СНиП 2.06.15-85
[6]. На карте выделена зона сильного (до 0,3 м) подтопления, которое развивается практически целиком в контурах распространения водоупорных лиманных глин. Указанные особенности создают определенные сложности при
общей оценке сейсмических условий районов проектируемого строительства.
Таким образом, можно отметить, что для исследуемой территории района
Красной Поляны пораженность участками неблагоприятными в сейсмическом
отношении составляет 30%, а для района Имеретинской низменности 50%.
Проведенные работы позволили выделить 15 районов и 9 подрайонов которые были соотнесены с категориями по сейсмическим свойствам. В ряде
случаев отсутствие достоверной и достаточной информации не позволило
однозначно соотнести инженерно-геологические районы с категориями по
сейсмическим свойствам, что привело к выделению промежуточных категорий I–II и II–III (табл. 1).
Составлены карты инженерно-геологического районирования (рис. 2, 3) и
экспликация к картам. К сожалению, экспликация достаточно громоздка и не
может быть приведена в рамках этой статьи.
Как видно из табл. 1 большая часть исследованной территории попадает
на средние грунтовые условия по сейсмическим свойствам (II категория), и
порядка 11–12% на благоприятные грунтовые условия (I–II категория). Выполненное инженерно-геологическое районирование позволило в краткие
сроки выполнить качественную типизацию грунтовых условий по сейсмическим свойствам на основе которой были построены карты сейсмического
микрорайонирования. Нужно отметь чрезвычайную важность данного вида
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Таблица 1. Категории грунтов по сейсмическим свойствам р-на Красной Поляны и
Имеретинской низменности
Инженерно-геологические
районы и подрайоны
IX, XII, XIII
VII, XI, XIV, XV
II-2, III, VIII, X-2
X-1
IX, XII, XIII
I, II-2, IV-3, V-2, VI
III, IV-2, V-1, VIII
IV, X-1

Категория грунтов по
Распространение на исслеСНиП II-7-81*
дуемой территории, %
Район Красной Поляны
I-II
11
II
82,6
II-III
5
III
1,4
Район Имеретинской низменности
I-II
12,6
II
47,4
II-III
26,6
III
13,4

Рис. 2

Рис. 3
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работ в комплексе сейсмического микрорайонирования, и в целом их значительное влияние на предстоящие освоение территории.
Литература
1. Севостьянов В.В., Миндель И.Г., Трифонов Б.А., Бархатов И.И., Пруцкий Н.И., Энна Н.Л.
Комплексная оценка сейсмической опасности территории Большого Сочи в рамках подготовки
к проведению зимней олимпиады 2014 года // Тезисы докладов VII Российской национальной
конференции по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию. Сочи, 2007.
С. 23.
2. Чернышев С.Н., Миндель И.Г., Хайме Н.М. и др. Сейсмическое районирование в Северной Монголии. М.: Наука, 1980.
3. Оценка влияния грунтовых условий на сейсмическую опасность. Методическое руководство по сейсмическому микрорайонированию (под ред. О.В. Павлова). М.: Наука, 1988. 244 с.
4. Отчет по теме: «Провести исследования и разработать карту сейсмического микрорайонирования территории г. Сочи в масштабе 1:25 000 – 1:10 000». М.: ИГЭ РАН, 2007.
5. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России, М.: 2002.
6. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и подтопления.

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ ГИС ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ
УРАНОВЫХ РУД РЕЗЕРВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ЭЛЬКОНСКОГО УРАНОВОРУДНОГО РАЙОНА
М.О. Миронова, А.С. Величкин, А.Н. Иванов, К.Ю. Колыбанов,
Р.Е. Кузин
ФГУП «ВНИИХТ», 115230, Москва, Каширское ш., д. 33. Тел. (495)324-4238

В целевой программе Росатома «Уран России» ставится задача по увеличению годового объёма производства природного урана более чем на 50% к
2010 г. и более, чем в 4 раза – к 2020 г. Эта задача требует поиска новых
решений в области добычи и переработки урановых руд.
Одним из основных направлений является освоение резервных месторождений. К наиболее перспективным резервным урановорудным районам относятся Эльконский район и месторождения Восточного Забайкалья. Резервные
месторождения представлены различными типами руд, в том числе упорными бедными комплексными рудами, что существенно затрудняет задачу, так
как для таких руд требуется разработка новых технологий для снижения затрат на переработку при строгом соблюдении норм экологической, в том
числе радиационной, безопасности [1, 3].
Таким образом, для будущих предприятий по переработке подобных руд
особую актуальность приобретает задача расчёта и прогнозирования воздействия на окружающую среду выбросов и сбросов вредных веществ. Для осуществления этой цели, прежде всего, необходимо провести предварительные
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исследования региона будущих разработок на предмет оценки текущего состояния окружающей природной среды. Наиболее удобным инструментом для
комплексной оценки экологического состояния региона, являются ГИС [2].
Региональная ГИС по обращению с отходами при переработке урановых
руд резервных месторождений (РГИСОО) предназначена для экологического
регулирования процессов, связанных с геологическими изысканиями, строительством и эксплуатацией объектов по переработке уранового сырья. В настоящее время РГИСОО содержит информацию о фоновых значениях качественных и количественных характеристик состояния компонентов природной
среды. Планируется развитие системы для расчета влияния на окружающую
среду предприятий добычи и переработки урановых руд.
Первоочередной задачей, решаемой средствами РГИСОО, является оценка
воздействия на окружающую среду. Исходя из данных об уже существующих
уровнях загрязнения компонентов природной среды радионуклидами и вредными химическими веществами, будет определена допустимая нагрузка на
экосистемы при эксплуатации месторождений, что в свою очередь будет исходной информацией для нахождения оптимальных технологических решений. В дальнейшем, при разработке резервных месторождений, РГИСОО будет использоваться как основа системы мониторинга эмиссий в окружающую
среду (выбросов, сбросов, образования различных отходов, вредных физических воздействий).
Разработка РГИСОО проводилась с использованием программного пакета
MapInfo Professional версии 7.0. Картографической основой явилась растровая карта (М 1:200 000). После привязки карты были оцифрованы отдельные
объекты карты:
1. Водные объекты (реки, ручьи и озера): площадные и линейные объекты;
2. Границы месторождений: площадные объекты;
3. Расположение устьев шахт: точечные объекты;
4. Расположение штолен: точечные объекты;
5. Расположение отвалов: точечные объекты.
Для изучения современной экологической ситуации на изучаемой территории была проведена экспедиция, в которой принимали участие специалисты ФГУП ВНИИХТ и Якутского государственного университета. В ходе
экспедиции были отобраны и впоследствии проанализированы пробы почвы,
растительности и воды, и составлены характеристики современного состояния растительности основных ландшафтов.
Объекты исследований окружающей среды расположены на внешнем периметре Эльконского урановорудного района и на самой высокой возвышенности внутри района. Наиболее подробно обследован район месторождения
«Дружное», расположенное на распадке реки «Русская», являющейся левым
притоком реки Ыллымах, которая впадает в реку Алдан ниже города Томмот [4].
По результатам экспедиции были созданы следующие слои данных:
1. Расположение точек отбора проб (фактический материал): точечные
объекты;
2. Расположение точек отбора проб снега: точечные объекты;
3. Расположение точек отбора проб воды: точечные объекты;
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4. Расположение точек отбора проб почвы: точечные объекты;
5. Расположение точек отбора проб растительности: точечные объекты;
6. Расположение типичных ландшафтов: точечные объекты.
Каждый слой данных сопровождается таблицей атрибутивных данных.
Для ландшафтных описаний – это тип почвы, растительные сообщества и пр.
Для точек отбора проб – результаты лабораторных анализов (40 элементоопределений). Выбор элементов и веществ определялся экологической и радиоэкологической значимостью. Наравне с содержанием естественных радионуклидов, определялись содержания мышьяка, ванадия, бериллия, свинца
[4]. Полученные в результате анализов проб данные можно принять за фоновые концентрации для изучаемой местности. В дальнейшем, при эксплуатации месторождений, они будут использованы для оценки воздействия на окружающую среду. В настоящий момент проводятся работы по составлению
карт фоновых содержаний радионуклидов и вредных химических веществ.
РГИСОО необходима для комплексной оценки экологического состояния
региона, для расчета и прогнозирования воздействия на окружающую среду
выбросов и сбросов вредных веществ при вводе в эксплуатацию резервных
месторождений Эльконского урановорудного района.
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ВОСЕМЬ ЦИКЛОВ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОПОЛЗНЕ
Д.А. Никулин, А.П. Резниченко, В.Н. Шулейкин
Институт проблем нефти и газа, 117701 Москва, ул. Губкина, 3, ИПНГ. Тел. (095)135 7371,
факс (095)135 5465; e-mail: shvn@front.ru

Технологический цикл прокладки трубопровода неизбежно нарушает дерновый покров, приводит к вырубке зеленых насаждений в зоне отчуждения.
Если в равнинных условиях это, в худшем случае, приведет к заболачиванию
участка, то в горах, предгорьях на склонах холмов, нарушает устойчивость
склонов и активизирует разнообразные склоновые процессы, которые способны привнести не только дополнительную нагрузку на трубу, но и будут
представлять угрозу для населенных пунктов, расположенных вблизи. Экологическая безопасность эксплуатации трубопроводного транспорта требует
своевременного выявления подобных участков, организации оперативного
контроля состояния среды в районах распространения оползней.
Чаще всего исследования состояния оползневых тел ведется с использованием электро- и сейсморазведки. Реже комплекс дополняется термометрией,
высокоточной гравиметрией и магнитными наблюдениями [1–3]. Используемые методы контроля эффективны, но трудоемки. Поэтому остановимся на
особенностях тела оползня, допускающих применение нетрадиционного
геофизического подхода для решения задачи о его напряженном состоянии.
Мощность оползня существенно меньше его длины [2, 3]. Поэтому, возникающие в теле оползня зоны повышенной трещиноватости – зоны растяжения, - и зоны сжатия будут иметь субвертикальную направленность. При постоянстве состава и плотности потока летучих газов, подходящего к оползню
из земных недр, непосредственно в теле оползня плотность этого потока будет перераспределяться. По зонам растяжения будет иметь место максимальный газообмен, по зонам сжатия – минимальный.
Побуждающей причиной движения оползня является наличие влаги [3].
Однако уже при 30% влажности грунта воздухообмен почва-атмосфера будет
осуществляться исключительно по пространству трещин – поровое пространство будет тампонировано водой.
Перечисленные особенности оползневого тела указывают на возможность
контроля его напряженного состояния по газопроницаемости, текущий оперативный контроль которой можно осуществлять в условиях естественного
залегания в относительных единицах [6, 7]. Для этого на выбранном участке
на системе наблюдательных пикетов достаточно провести оперативные измерения какого-либо летучего газа в грунте и нормировать полученные значения на максимальное значение выбранного параметра. Единичное значение
будет наблюдаться на участке оползня, где растяжение на момент наблюдений максимально; минимальное – на участке максимального сжатия.
Выбор водорода почвенного воздуха в качестве основного параметра для
определения относительной газопроницаемости оправдан тем, что этот лету455

чий газ является одним из основных носителей радона в приповерхностные
слои грунта и атмосферу [6, 7]. Концентрация радона и водорода грунта связаны между собой линейно; произведение концентраций водорода и радона
грунта будет определять коэффициент редукции в уравнении связи концентрации эманации и эксхаляции радона. Получив информацию о содержании
водорода и радона в грунте и атмосфере по системе наблюдательных пикетов
на исследуемом оползне с учетом механизма переноса ионизатора пузырьковыми образованьями водорода можно рассчитать относительную газопроницаемость, как функцию радона грунта и радона атмосферы.
Эсхалирующийся почвенный радон является единственным естественным
ионизатором атмосферного воздуха. Продукты ионизации – легкие и тяжелые
ионы, – определяют локальные полярные проводимости воздуха и атмосферное электрическое поле [4, 5]. Т. о., объемную активность радона атмосферы
можно отслеживать по текущему состоянию электрических характеристик атмосферы [6]. Одновременная постановка на объекте исследований водородрадоновых и атмосферно-электрических наблюдений позволяет получить искомую информацию о газопроницаемости, как усреднение данных измерений водорода, радона грунта и атмосферы, радона грунта и полярных проводимостей,
радона грунта и атмосферного электрического поля. Усреднение, естественно,
повысит достоверность и представительность окончательного результата.
Для производства измерений исследуемый оползневый склон был разбит
системой 4 линейных параллельных профилей с разнесением 40 м; профили
заложены в субширотном направлении вниз по телу оползня. Каждый профиль имел 240 м в длину и, в свою очередь, разбивается на 25 наблюдательных пикетов с шагом 10 м относительно друг друга – рис. 1.
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Рис. 1. Оползень, трубопровод и наблюдательные профили

Наличие информации о содержании водорода в грунте на исследуемой
площади позволяло при сравнении изменений газопроницаемости от цикла к
циклу вводить нормировочный множитель, пропорциональный среднему
значению концентрации водорода за цикл наблюдений.
Анализ изменений газопроницаемости на склоне за период 2004–2007 гг.
был проведен с использованием метода наложения эпох. Все газопроницае456

мости по профилям за каждый цикл измерений приводились к единице, путем деления на максимальную газопроницаемость на профиле. Для каждого
профиля считалась средняя газопроницаемость, делилась на максимальную
газопроницаемость на одном из 4 профилей, а полученные коэффициенты
использовались как нормировочные множители на каждом профиле. Для каждого из 8 циклов измерений считалась средняя газопроницаемость за цикл,
делилась на максимальную газопроницаемость за один из 8 циклов, а полученные коэффициенты использовались как нормировочные множители за
каждый цикл. Полученные газопроницаемости суммировались по всем наблюдательным эпохам. Естественно, что наиболее интересным являются изменения газопроницаемости на профиле, где влияние трубопровода на напряженное состояние будет особенно ощутимо. Это профиль 4, пересекающий трубопровод в центральной части – рис. 2.
Профиль 4 выходит на кромку отрыва на пикете 5, после чего на нем все 8
циклов измерений идет уверенно повторяющийся рост газопроницаемости с
максимумом на 8 пикете; далее спад и повторный рост к пикету 11. Затем еще
один спад и переход в состояние сжатия на пикете 13 со слабой, но заметной
тенденцией к росту на пикете 14, где имеет место пересечение с ниткой трубопровода. Рост газопроницаемости к пикетам 16–18 говорит, что нагрузка от
оползня частично снимается на пикетах 13 и 14. Кромка уступа древнего
оползня приходится на пикет 19.
Вариации газопроницаемости за все 8 циклов измерений достаточно хорошо повторяют друг друга за исключением второго цикла – осень 2004 года.
Летом этого года на оползне бурились дополнительные скважины и перераспределение напряжений ко второму циклу наблюдений связано в первую
очередь с техногенным вибрационным воздействием.
Период 2006 г. характеризовался крайне высокими температурами в районе наблюдений. На теле оползня образовались многочисленные трещины,
глубиной до 1 м. В результате воздухообмен почва-атмосфера шел не только
с дневной поверхности, но и по площади этих трещин. Зарегистрированные
значения газовых характеристик грунта, отбираемых на островках, ограниченных сетью трещин, оказались заниженными. Как следствие – очень малые
значения газопроницаемости за 5 и 6 циклы измерений.
Средние значения суммарной газопроницаемости за 8 циклов измерений
по профилям 1–4 составляют величины G1(04–07) = 2.27, G2(04–07) = 2.65,
G3(04–07) = 2.46, G4(04–07) = 2.01. Минимальное значение этой величины
для 4 профиля позволяет говорить, что трубопровод в какой-то мере сдерживает движение оползня. Однако эта нагрузка не очень велика, т. к. очень
близкие значения суммарной газопроницаемости наблюдаются, как у трубы –
пикеты 13, 14, – так и у ниши отрыва – пикет 5, – и перед бугром выпирания –
пикет 10. Другими словами, естественные элементы, сдерживающие современные движения оползня, вызывают тот уровень сжатия, что и трубопровод.
Анализа данных 8-ми циклов полевых наблюдений радона и водорода
почвенного и атмосферного воздуха, полярных проводимостей и атмосферного электрического поля в комплексе с инженерно-геологическими характеристиками оползневого склона позволяет сделать следующие выводы.
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Рис. 2. Сумма газопроницаемости за 1, 2,…7, 8 циклы измерений на профиле 4.
Черная метка на пикете 14 – пересечение с ниткой трубопровода

1. Исследуемый оползень слагается из двух оползневых тел: современного
оползня с заболоченными участками, занимающий вторую четверть исследуемой площади и древнего, стабильного, частичного поросшего лесом
оползня, занимающего третью четверть исследуемой площади – рис. 1.
2. Молодой оползень имеет хорошо выраженные дугообразные ниши отрыва. Общая высота стенок отрыва до 6 м – рис. 1. Поверхность состоит из
ряда ступеней, образованных смещенными блоками и отделенными друг от
друга трещинами. Причиной, стимулирующих современные движения молодого оползня, может быть замедленный сток и инфильрация атмосферных
осадков и талых вод из-за слабого наклона расположенной выше водораздельной поверхности. Подъем этой поверхности к югу относительно исследуемого оползня обуславливает направление поверхностного стока и движения грунтовых вод – камыш в южной части склона, не затронутого оползневыми процессами, заболоченные участки на теле современного оползня.
3. Анализ газопроницаемости с использованием метода наложения эпох за
период 2004–2007 гг. показал, что от цикла к циклу картина сжатий и растяжений в теле оползня достаточно уверенно повторяется – рис. 2. Отклонения
от естественной повторяющейся динамики зон сжатия и растяжения связаны
с техногенными факторами: вибрационным воздействием при буровых работах перед 2-м циклом и пересечением профиля 4 с ниткой газопровода.
4. Сложившееся в результате дефицита атмосферных осадков и высоких
температур стабильное состояние оползневого склона подтверждает, что основные инженерные мероприятия по обеспечению стабильного состояния
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склона должны быть направлены: на осушение избыточно увлажненных участков современного активного оползня; на и отвод поверхностного стока с
водораздельной поверхности мимо исследуемого участка. Все это можно
реализовать с помощью дренажных канав и устранением отрицательных
форм рельефа на склоне и нагорных канав, перехватывающих поверхностный
сток с водораздельной поверхности.
5. Использованный при постановке измерений аппаратурный комплекс
отечественного производства. Картина распределения газопрониемости по
данным измерений на 100 наблюдательным пикетам на теле оползня может
быть получена в режиме реального времени усилиями 2-х операторов в течение 3–4 дней.
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Под комплексной оценкой состояния инженерных сооружений следует
понимать обследование, как самого здания, так и его основания – подстилающие грунты. Используя наши возможности, исследование сооружения базировалось на следующих методах: метод оценки конструктивной целостности инженерных сооружений, разработанный совместно сотрудниками ИЭПС
УрО РАН и ИФЗ РАН; малоглубинный сейсморазведочный метод преломленных волн и метод георадиолокации.
Метод оценки конструктивной целостности инженерных сооружений
позволяет получить динамическую картину обследуемого объекта по основным формам колебаний. Сопоставление картин, полученных для разных значений собственных частот, позволяет подразделить сооружение на блоки
разного размера, что важно для определения размеров трещин и их проникновения вглубь сооружения [1].
Малоглубинный сейсморазведочный метод преломленных волн (по первым
вступлениям) фиксирует преломленные волны, связанные с сильными преломляющими границами, характеризуемыми различными граничными скоростями. Одним из условий применения данного метода является увеличение
скорости продольных волн с глубиной [3].
Георадиолокационный метод основан на способности радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью. Излучённый передающей антенной в изучаемую среду электромагнитный импульс, отражается от различных объектов отличных от вмещающего
объёма по диэлектрической проницаемости. Такими объектами могут служить как локальные предметы, пустоты, неоднородности, так и границы раздела пород или слоёв с различной увлажнённостью.
Георадар обладает рядом преимуществ. В частности, при изучении горизонтально слоистых сред радар позволяет получить более полную информацию по простиранию, в силу непрерывности записи, и значительно повысить
детальность исследования – до первых сантиметров, невзирая на углы падения слоёв и их невыдержанность по простиранию, что при использовании методики ВЭЗ невозможно в принципе. Однако стоит отметить меньшую, по
сравнению с электроразведкой, глубинность исследований и ограничения при
изучении проводящих структур, являющихся экраном для электромагнитной
волны.
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Рис. 1. Диаграммы-ромбы движения Белой башни за 2004–2006 гг.

Покажем эффективность комплексной оценки инженерных сооружений на
примере обследования Белой башни Соловецкого кремля. Инженерносейсмические работы обследования архитектурного памятника проводятся с
2004 г. Используемая аппаратура – сейсмометры СМ-3КВ. На рис. 1 приведено сравнение динамических картин в виде диаграмм-ромбов за 2004–06 гг.
Отмечается резкое изменение собственных частот башни с 2004 по 2005
годы, наиболее ослабленные места – это участки вокруг точек с и b. Одной из
возможных причин является наведение техногенных колебаний от соседних
инженерных сооружений (работа дизельной электростанции) [5]. Для выяснения грунтовых изменений основных форм Белой башни исследовались
подстилающие грунты георадиолокационной съемкой и малоглубинными
сейсморазведочными работами.
Результаты исследований. Георадиолокационные работы проводились
георадаром «ОКО-2» (ООО «Логис», НИИП им. Тихомирова, г. Жуковский)
в комплекте с антенным блоком АБ-150. Характеристики радара приведены в
таблице 1. Наблюдения велись на постоянной базе антенного блока в режиме
профилирования с непрерывной по перемещению записью. Обработка и интерпретация полученной информации производились при помощи программы Geoscan32 (ООО «Логис», г. Жуковский).
На рис. 2 представлены результаты радарограммы по профилю, проходящему по окружности Белой башни Соловецкого кремля на расстоянии 10 м
от её стен.
Анализ радарограммы свидетельствуют об интенсивном затухании электромагнитной волны с глубиной. Фактически, полезный сигнал получен с
глубин, не превышающих 4 м, что говорит о высокой диэлектрической про461

Таблица 1. Характеристики георадара
Тип антенного Центральная частота Допустимое отклоблока
f (МГц)
нение f (%)
АБ-150
150
+/- 30

Разрешающая способность по глубине (м)
0,35

Рис. 2. Радарограмма профиля по окружности Белой башни

ницаемости (ε) геологической среды. Для верхней части разреза, согласно
расчетам, ε = 18. Сопоставляя данную информацию с результатами бурения,
можно предположить развитие в разрезе супесей и суглинков, что является
неблагоприятным фактором для применения георадара, т.к. сильно снижает
возможную глубину зондирования. Тем ни менее, в приповерхностной части
разреза удалось зафиксировать ряд неоднородностей. Между пикетами 14 м и
16 м многократное «биение» волны (рис. 2) вызвано наличием бетонной плиты, перекрывающей канал с коммуникациями, начинающимися от стены
Кремля. Наибольший интерес в рамках общей задачи исследований представляют две зоны на пикетах 44–48 м и 55–59 м. Нарушение осей синфазности в этих областях свидетельствуют о нарушении однородности грунта.
Смещение сигнала в область более низких частот с 0,08 ГГц (в целом по радарограмме) до 0.04 ГГц и видимое увеличение длины волны может быть вызвано интенсивной обводнённостью. Таким образом, в рассматриваемых областях профиля наблюдаются влагонасыщенные глинистые грунты, априорно
обладающие значительно меньшей несущей способностью.
Последующее увеличение объёмов георадарного зондирования и повышение их детальности позволит оконтурить области обводнения и нарушения
грунтов, а также, возможно, выявить источник поступления влаги. Наиболее
пристальное внимание при последующих исследованиях необходимо уделить
гидротехническим сооружениям, прилегающим к объекту.
Сейсморазведочные работы проводились 12-канальной сейсмостанцией
GEODE фирмы Geometrics по двум профилям (рис. 3 и 4). Применялся механический источник возбуждения сигнала (удары кувалды по металлической
пластине).
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Рис. 3. Сейсмогеологический разрез по профилю Святое озеро – Белая башня

Рис. 4. Сейсмогеологический разрез по профилю через Белую башню

Выделено две преломляющих границы. Скорость в покрывающей толще
до первой преломляющей границы колеблется в диапазоне от 350 м/с до
560 м/с. Геологическое строение участка исследований характеризуется развитием отложений современного (QIV) и верхнечетвертичного (QIII) времени, которые представлены техногенными образованиями – tIV, залегающими
на ледниковых отложениях – qIII. Техногенные образования представляют
собой песчаный слежавшийся грунт с включениями строительного мусора
(битый кирпич, шлак). Верхний слой ледниковых отложений – это песок
мелкий, средней крупности средней плотности, с гравием и галькой до 20%,
далее песок гравелитистый средней плотности серого цвета, с валунами. Оба
вида песка влажные и насыщенные водой, расположены на следующем геологическом элементе, представленным супесью пластичной с прослоями суглинок. Местами песок размыт и под техногенным слоем залегают сразу отложения супесей [4].
Глубина залегания первой преломляющей границы от рельефа до 4 м.
Граничная скорость 1400–1700 м/с. Возможно, это кровля ледниковых отложений, представленных супесью пластичной, серого цвета, с частыми прослоями песка насыщенного водой, с включениями гравия.[2, 4] Мощность
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этих отложений от 8 до 12 м. Средняя скорость до второй преломляющей
границы колеблется в диапазоне от 920 до 1050 м/с. Данная преломляющая
граница является водоупорным горизонтом для грунтовых вод и на пк125,
возможно вследствие проводимых ранее работ по проложению теплотрассы,
привело к нарушению кровли этого горизонта. Над теплотрассой, у стены
примыкающей к башне Белой, виден процесс просадки основания, что вызвало раскол валуна размером 1.5 м х 1 м. На пк 145–180 предположительно
подземная протока вод из озера в залив. В волновом поле она выражена потерей корреляции (рис. 3), что соответствует разрывам непрерывности преломляющих границ [3].
На глубине порядка 11–14 м находится вторая преломляющая граница.
Граничные скорости вдоль второй преломляющей границы 2500–2600 м/с. По
параметрам и данным скважин это, возможно, суглинки тугопластичные,
мягкопластичные текучей консистенции, темно-серые, с галькой до 10%, с
прослойками песка, насыщенного водой [4].
Таким образом, выделены наиболее ослабленные участки поверхности мореных отложений, связанные с процессом уплотнения и размывания некоторых
инженерно-геологических элементов в результате антропогенного развития.
Получены основные параметры верхней части разреза (мощность, скорость).
Выводы. Представленный комплекс обследования инженерных сооружений позволяет получить полную картину связи здание-подстилающие грунты. Применение малоглубинной сейсморазведки в комплексе с георадиолокационными съёмками позволило выделить аномальные зоны – зоны повышенной обводненности, и области нарушений кровли водоупорного горизонта в районе Белой башни. Полученные результаты показывают, что нарушения в конструкции Белой башни связаны в основном с изменениями подстилающих грунтов. Необходимо провести работы по укреплению грунтов оснований в выделенных ослабленных зонах.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО
МОНИТОРИНГА
Т.В. Орлов
ИГЭ РАН, 101000 Институт геоэкологии Российской академии наук
Москва, Уланский пер., 13, стр. 2, а/я 145

Работа посвящена возможности выбора оптимального пространственного
разрешения дистанционного изображения для дальнейшей полуавтоматической обработки с помощью метода оценки фрактальной размерности. Метод
исследовался на примере ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова (Архангельская область).
Дистанционные средства контроля в локальных системах комплексного
геоэкологического мониторинга должны осуществлять следующие функции:
– дистанционный контроль состояния природной среды;
– дистанционный контроль изменения природной среды;
– создание основы для интерполяции между точками наземного контроля;
– выявление новых очагов процессов для осуществления адаптации системы к новым изменившимся условиям.
При обработке материалов дистанционного зондирования в качестве исходных данных выступают: материалы аэро- и космической съемки изучаемого района; данные наземных исследований, полученные при изысканиях в
процессе предстроительного мониторинга и в результате полевого дешифрирования; картографические данные; дешифровочные эталоны; ландшафтноиндикационные признаки.
Многоканальное дистанционное изображение несет информацию о современном состоянии и структуре природных комплексов. Современная структура природных комплексов является результатом действия как природных,
так и природно-антропогенных процессов. С помощью дистанционных данных можно получить информацию как о современных процессах, происходящих на территории, так и о процессах сформировавших данный ландшафт.
Результатом дистанционного мониторинга являются карты состояния
природной среды и изменения природной среды.
В современных условиях, как показывает проведенный нами анализ,
большинством необходимых для дистанционного мониторинга свойств обладает космическая съемка: высокое разрешение (до 60 см/пикс); возможность
выбора точного времени съемки; оперативность получения снимков; разнообразие доступной продукции.
Благодаря оперативности получения данных космической съемки и возможности выбора точного времени съемки регламент дистанционного мониторинга может быть очень гибким. Так для контроля состояния растительности и ее достаточно медленного изменения под влиянием понижением уровня
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грунтовых вод (формирование воронки депрессии) целесообразно организовывать съемку с периодичностью раз в год. При необходимости контроля
сброса сточных вод, возможна организация съемки несколько раз в год.
В то же время космические снимки обладают рядом недостатков, наиболее
существенный из них – это ограниченные возможности по третьей координате (высоте).
Одним из наиболее перспективных продуктов космической съемки является снимки поставляемые компанией Digital Globe с помощью спутника
QuickBird II. В табл. 1 приведены характеристики каналов спутника QuickBird II.
Таблица 1. Спектральные характеристики каналов QuickBird II и варианты
синтезированной продукции
Спектральные
диапазоны, мкм
0,45–0,52

Пространственное
разрешение, м
2,4–2,8

Q2 (зеленый)

0,52–0,60

2,4–2,8

Q3 (красный)

0,63–0,69

2,4–2,8

Q4 (ближний ИК)

0,76–0,90

2,4–2,8

Pan (панхроматический)

0,52–0,90

0,60–0,70

Синий, зеленый,
красный и панхроматический каналы
Зеленый, красный,
ближний инфракрасный и панхроматический каналы

0,60–0,70

Спектральные каналы
Q1 (синий)

Цветное синтезированное
изображение в естественных цветах
Цветное синтезированное
изображение в инфракрасных цветах

0,60–0,70

Данные космической съемки высокого разрешения предлагается использовать как базовые в системе геоэкологического мониторинга. Именно данные космической съемки высокого разрешения были использованы как базовые в системе геоэкологического мониторинга месторождения алмазов
им. М.В. Ломоносова.
Для количественных методов анализа снимка при ведении мониторинга
особую роль играет выбор адекватного разрешения снимка. Для данной работы использовались спектрозональные снимки QuickBird II с разрешением
2,4 м/пикс.
Учитывая то, что существующие формализованные методы интерпретации ориентированы на попиксельный анализ изображения, для каждой решаемой задачи может быть выбрано свое разрешение снимка. Разрешение
снимка должно отвечать линейным размерам элементарной изучаемой структуры в рамках решаемой задачи. Так, для задачи типизации природных ком466

плексов может быть выбрано разрешение, сравнимое со средними линейными размерами изучаемых природных комплексов.
Выбор разрешения снимка может основываться на априорных представлениях о протекающих процессах и линейных размерах структур, которые эти
процессы образуют или для которых протекающие процессы характерны. Но
корректнее основывать выбор разрешения снимка на анализе всей системы
иерархической организации пространства. При таком подходе удается получить набор структур со своими линейными размерами, выбрать из этого набора структуры наиболее подходящие по своим линейным размерам изучаемым объектам и процессам и, соответственно, определить разрешение снимка.
Для определения иерархической организации территории воспользуемся
походом, предложенным Ю.Г. Пузаченко и К.Н. Дьяконовым (2002). На основании этого подхода предлагается оценивать фрактальную размерность для
двумерного спектра изображения. Двумерный спектр рассчитывается по всем
ортогональным направлениям, но для оценки иерархической организации
достаточно рассмотреть изображения по левой и правой верхним частям
двумерного спектра. На основе регулярных колебаний остатков спектра от
линии регрессии определяются линейные размеры иерархических уровней.
Нами было выполнено изучение поведения спектра изображения на примере территории ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова. На
рис. 1 приведена зависимость спектральной плотности от периода колебаний.
Пунктирной и сплошной линией показаны правая и левая части спектра.
Правая и левая части спектра незначительно отличаются друг от друга,
что говорит об устойчивости выделения иерархических уровней и некоторой
симметричности наблюдаемых структур в пространстве.
На рис. 2 показана зависимость остатков линии регрессии от периода ряда. Для периода 5.8 пикс. (15 м) отмечается смена наклона линии регрессии.
Еще одна возможная смена отмечается для периода 35 пикс. (85 м). Такие
смены наклона линии регрессии связываются с различными системообразующими факторами. В данном случае можно говорить о различных
факторах формирования изображения, которые сильно связаны с ландшафтообразуюшими факторами. Для структур с линейными размерами до 15 м отмечается один ландшафтообразующий фактор, для структур 15-85 другой,
для структур с линейными размерами более 85 метров третий. Из априорных
представлений можно предположить, что структуры до 15 м определяются
внутренней самоорганизацией природных комплексов, от 15 до 85 метров
непосредственными взаимосвязями соседних природных комплексов, структуры больших размеров определяются внешними факторами (генезисом территории и др.). В задачу этой работы не входит детальная идентификация и
изучение этих факторов, но надо отметить факт наличия трех разнородных
основных ландшафтообразующих факторов.
Наименьшие элементарные структуры имеют характерные размеры около
8–11 метров (Средняя высота леса около 10–15 м, соответственно и элементарные лесные системы имеют схожие линейные размеры). Соответственно,
разрешение снимка логично определить как 9,6 м (т.е. необходимо агрегировать исходное изображение в 4 раза).
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Рис. 1. Связь логарифма спектральной плотности с логарифмом периода при оценке
фрактальной размерности

.

Рис. 2. Связь периода с остатками от линии регрессии (линейного тренда) с периодом
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Выводы:
1. Метод оценки фрактальной размерности позволяет определить оптимальное разрешение дистанционного изображения.
2. Оценка фрактальной размерности позволяет выделить три принципиально разных ландшафтообразующих фактора.
3. Средние линейные размеры природных систем на изучаемой территории приблизительно равны 10 м.
4. Разрешение снимка – 10 м/пикс является оптимальным для изучения
элементарных природных систем, развитых на территории ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова, с помощью полуавтоматических методов.
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Самая верхняя часть земной коры, осваиваемая человеком, которую академик Е.М. Сергеев предложил называть геологической средой, в течение
многих и многих веков использовалась как субстрат и вмещающая среда инженерных сооружений. Эта функция геологической среды сохраняется и поныне. Одновременно с течением времени в пределах этого небольшого по
толщине геологического слоя накапливались материальные свидетельства
истории человечества. В связи с возрастающим интересом к историческому
наследию и увеличением объёмов работ, зачастую проводимых, в сложных
условиях застроенных территорий, возникла острая необходимость создания
специальных приёмов неразрушающего поиска археологических объектов.
Истоки создания методического комплекса, пригодного для решения задач
«сберегающей археологии», лежали в инженерной геофизике – комплексе
геофизических методов, использующихся с большим успехом в инженерной
геологии на малых глубинах. Различие в задачах инженерной геологии и ар469

хеологии, с которыми приходится иметь дело, состоит в более высокой требуемой детальности при проведении археологических исследований.
К настоящему времени сложился оптимальный комплекс геофизических
методов, использование которого даёт возможность оперативно и с большой
точностью выявлять и локализовать археологические объёкты. В состав комплекса входят георадиолокация, высокоточная электромéтрия и в качестве
дополнения магнитомéтрия.
В основе геофизических методов исследований лежит возможность инструментально измерять характеристики физических (геофизических) полей,
создаваемых массивами горных пород (фоновые, или нормальные, геофизические поля) и искомыми объектами (геофизические аномалии), и интерпретировать получаемую информацию в археологических образах. Возможности
геофизических методов при изучении погребенных объектов принципиально
определяются различием физических свойств объекта и вмещающего грунтового массива. Объект представляет собой геофизическую неоднородность,
возмущающую нормальное геофизическое поле, и тем самым становящуюся
доступной для обнаружения.
Физические свойства горных пород грунтовых массивов, и материала археологических объектов, находящие своё отображение в геофизических параметрах – удельном электрическом сопротивлении ρ, диэлектрической проницаемости ε и магнитной восприимчивости χ, позволяют с достаточной надёжностью распознавать объекты поиска на глубинах до 5–8 метров. Опыт
показывает, что для песчано-глинистых грунтов, служащих вмещающей средой для археологических объектов, величина удельного электрического сопротивления составляет ρ = 60–70 Ом·м, тогда как удельное электрическое
сопротивление каменной или кирпичной кладки хорошей сохранности достигает ρ = 100–200 Ом·м. Относительная диэлектрическая проницаемость ε суглинков в зоне аэрации при естественной влажности составляет 10–15 единиц,
тогда как для известкового камня или обожженной глины (кирпич) это значение может увеличиваться до 25–30 единиц, что создает хорошие предпосылки для формирования четкого отражения электромагнитной волны от стенок
кирпичной или каменной кладки. Применение магнитометрии в археологии
базируется на различии магнитных свойств вмещающей грунтовой толщи и
искусственных археологических объектов. Различие в величине магнитной
восприимчивости χ пород песчано-глинистого состава и обожженной глины
(кирпич, железоделательные печи, изразцовая и бытовая керамика и др.) может достигать 1–2 порядков. Такое различие в величинах параметров в итоге
определило состав комплекса геофизических методов для археологических
исследований. В состав комплекса методов включены георадиолокационное
профилирование, электрометрия в модификациях электропрофилирования и
вертикального электрического зондирования, а также магнитная градиентометрия. Указанный комплекс методов широко применяется в археологических
исследованиях для рекогносцировочных и поисковых целей. Серьёзным преимуществом геофизических методов перед традиционными методами, используемыми в археологии (проходка траншей, шурфов и раскопов), является то,
что они не сопровождаются нарушением почвенного покрова, и вместе с тем
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позволяют с большой точностью определять место заложения раскопов по
фактически обнаруженным объектам. Следует отметить, что геофизические
методы, объединённые в комплекс, хорошо подкреплены программно-математическими средствами обработки и интерпретации получаемых данных, что
повышает точность, надёжность и достоверность получаемой информации.
В качестве примера использования геофизических методов для решения
задач «сберегающей археологии» приведены основные результаты работ,
проводившихся в 2005–2006 гг. на территориях Государственных музеевзаповедников (ГМЗ) «Коломенское» и «Царицыно».
В задачу геофизических исследований, проводившихся на территории
ГМЗ «Коломенское», входило определение положения остатков деревянного
дворца царя Алексея Михайловича, построенного к 1667 г. и разобранного в
связи с обветшанием 1768 г. В настоящее время на месте бывшего дворца
разбит городской парк и на ровном парковом газоне практически полностью
отсутствуют какие-либо следы этого грандиозного сооружения (рис. 1 А).
Целью геофизических исследований на территории ГМЗ «Царицыно» было
обнаружение погребённых фундаментов бывших строений дворцового комплекса, построенного к 1785 г. и в том же году частично разобранного, поскольку не понравился царствующей Екатерине II (ГМЗ «Царицыно»). К середине прошлого ХХ века дворцовый комплекс частично превратился в руины, а некоторые строения не сохранились совсем. Методически работы на
обоих участках практически не различались, что лишний раз подтвердило
универсальность предлагаемого комплекса геофизических методов.
Необходимая детальность исследований достигалась высокой густотой сети наблюдений при съёмке по площади. Точки наблюдений располагались на
расстоянии 5–10 см друг от друга. Георадиолокационные и магнитные измерения проводились в непрерывном движении. Электрические измерения
осуществлялись дискретно, но при указанном расстоянии между точками,
также могут считаться непрерывными.
Интерпретация результатов геофизических измерений осуществлялась с
использованием специальных программ обработки. Для достижения
бόльшей точности и повышения достоверности получаемой информации, в
процессе интерпретации проводилось математическое компьютерное моделирование электрических (при обработке данных электромéтрии) и электромагнитных (при обработке данных георадиолокации) полей. Такая методика обработки и интерпретации получаемых данных позволила весьма
точно отобразить положение археологических объектов, находящихся в
грунтовой толще ниже дневной поверхности и не поддающихся прямой визуализации. В конечном итоге по данным георадиолокации и электромéтрии
были выявлены соответствующие аномальные участки, которые идентифицировались как структурные элементы погребённых фундаментов. Аномальные участки, выявленные по данным магнитной градиентомéтрии,
предположительно связывались с различными объектами, характеризующимися повышенной по сравнению с вмещающей грунтовой толщей величиной магнитной восприимчивости. Такими объектами могут быть развалы
кирпича, изразцов, элементы печей и др.
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А

Б

Рис. 1. Общий вид площадки археолого-геофизических исследований (А) и фрагмент
карты, на которой жирными и пунктирными линиями показано положение
геофизических аномалий, идентифицируемых как остатки фундамента и стен дворца
царя Алексея Михайловича (Б)
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В качестве иллюстрации на рис. 1 приведён фрагмент Карты результатов
геофизических исследований, построенной для участка ГМЗ «Коломенское».
На приводимом фрагменте карты толстыми сплошными и меньшей толщины
пунктирными линиями показано предполагаемое положение погребённых
участков фундаментов и стен строений. Эти линии (толстые сплошные– наиболее уверенно определяемые, пунктирные – определяемые менее уверенно)
отображают результат пространственного сопоставления данных интерпретации выделенных различными методами геофизических аномалий. При составлении карты за основу было принято условие, что толстым сплошным
линиям соответствуют участки совпадения георадиолокационных аномалий и
аномалий электропроводности. Линии, показанные пунктиром, соответствуют таким участкам, где аномалии выделены по результатам измерений, полученных при работе одним каким-либо методом. Следует отметить, что геофизические исследования на обоих участках проводились с опережением, как
это и должно быть при правильном проведении работ. Поэтому контрольные
шурфы и в дальнейшем раскопы располагались с учётом результатов геофизики и характеризовались большой точностью привязки к объектам поиска.
Проведённые геофизические исследования на участках предполагаемого
нахождения погребенных и недоступных визуализации фундаментов и стен
деревянного дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском, а также расположения фундаментов дворцовых строений в Царицыне показали высокую
эффективность использования средств геофизики при решении археологических задач. Проведение исследований с использованием выбранного для этих
целей комплекса геофизических методов, включающего георадиолокационное профилирование, электрометрию (методы срединного градиента и вертикального электрического зондирования), и магнитную градиентометрию, позволило воссоздать достоверную и практически полную картину, а также выявить степень сохранности материала, фрагментов фундамента и стен дворца
в Коломенском и остатков фундаментов строений дворцового комплекса в
Царицыне, определить нижнюю границу (подошву) насыпных грунтов. Археологические раскопки, начатые уже в период проведения геофизических
работ и ориентировавшиеся на данные геофизики, показали хорошую сопоставимость полученных геофизических данных с реально существующими и
вскрытыми археологическими объектами. Опережающий характер проводившихся геофизических работ позволил обеспечить точную привязку раскопов и, таким образом, свести к минимуму неизбежные при археологических
исследованиях нарушения почвенного слоя и растительного покрова.
Можно констатировать, что представленный комплекс геофизических методов, включающий георадиолокацию, высокоточную электромéтрию, а также магнитомéтрию, который носит название «малоглубинной геофизики» и
окончательному формированию которого предшествовал длительный период
практического решения археологических, инженерно-геологических, гидрогеологических, геокриологических, экологических и других задач, в целом
эффективен и может широко использоваться для решения указанных задач.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ГЕОЭКЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ г. ПЛЕСА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
М.А. Патренков
Институт геоэкологии РАН, 10100, Москва, Центр, Уланский пер., 13
Тел. 607-79-74; e-mail: patrenkov@mail.ru

Географические информационные системы (ГИС) позволяют не только
создавать электронные карты, но также максимально формализовать и структурировать информацию по исследуемому объекту, что делает возможным
представить пространственные данные в наиболее удобном для анализа виде
(карты, таблицы, диаграммы и т.д.).
Как известно, современные ГИС-технологии (программы) интегрируют в
себе функции ввода, редактирования, хранения, математической обработки и
визуализации пространственно привязанных данных. Они обладают эффективными возможностями обработки и преобразования, что делает их незаменимыми при проведении комплексной геоэкологической оценке территорий.
Проведенные исследования в г. Плесе Ивановской области в 2003–2006 гг.
позволили выявить некоторые геоэкологические проблемы данной территории. Для эффективного их решения и использования результатов исследований в территориальном развитии города, на завершающем этапе исследований проводилась геоэкологическая оценка городской территории. В оценке
согласно методике [1] использовались фондовые и литературные материалы,
а также результаты полевых исследований.
Применение методов геоэкологической оценки на территории города Плеса имело свои особенности. Отсутствие в его черте промышленных предприятий, минимум коммуникаций и незначительное количество транспорта позволило исключить оценки геофизического и геохимического загрязнения.
Поэтому геоэкологическая оценка в основном базировалась на оценке геологической опасности для функционирования инженерно-технических сооружений при сложившейся инфраструктуре города. Расчеты ущербов и оценка
геоэкологической опасности проводились в пределах выделенных структурно-геоморфологических зон.
Выбор геолого-геоморфологических принципов районирования для проведения оценки был определен спецификой геологического строения, особенностями гидрогеологических (близкое залегание водоупоров) и геоморфологических (большие амплитуды высот) условий, а также развитием комплекса опасных экзогенных геологических процессов. Их активизация произошла в связи с созданием Горьковского водохранилища и изменением гидрогеологических условий. Составленная на первых этапах оценки геоморфологическая карта позволила определить закономерности распространения и
развития ЭГП и типизировать геологическое строение города. Структурно474
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Рис. 1. Структура геоэкологической оценки территории г. Плеса

геоморфологические зоны объединили в себе генетически однородные территории, подверженные специфическому, характерному для каждой из них
комплексу экзогенных геологических процессов. Одним из индикаторов проявления ЭГП служили многочисленные деформации сооружений на территории города.
Учитывая особенности и специфику территории, проведение геоэкологической оценки в г. Плесе можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).
Основой создания ГИС, для проведения геоэкологической оценки, является формирование базы данных, содержащей информацию об элементах природной и техногенной среды, исследуемого объекта. Решение данной задачи
может быть подразделено на два основных этапа (рис. 2). Первый этап –
группировка фактического материала, собранного в фондах учреждений и
при проведении полевых исследований, по блокам. После его реализации
данные по исследуемому объекту должны представлять собой систему информационных блоков: топографическая основа, геологическая среда, растительность, функциональное зонирование, водные объекты, инженерно-технические сооружения и т.д.
Второй этап – формирование тематических слоев (Т.С.) ГИС. Создание
Т.С. требует пространственную привязку данных в единой системе координат
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Рис. 2. Структура работы ГИС при геоэкологической оценке

и занесение информации в базу данных, где каждому объекту в пространстве
соответствует свой набор атрибутов.
Дальнейшее обобщение и анализ материала в процессе оценки на базе
созданной ГИС увеличивает количество Т.С. и элементов базы данных. Конечным результатом создания ГИС при проведении геоэкологической оценки
считается набор тематических слоев, которые позволяют произвести требуемые измерения, расчеты и создать на их основе векторные варианты необходимого набора оценочных карт.
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Применительно к модельной территории, в процессе сбора, информация
была сгруппирована по блокам: картографический, геолого-гидрогеологическая изученность территории, экзогенные геологические процессы, водные
объекты, статистические данные о состоянии территории города, нормативные показатели для расчетов ущербов.
Блок «картографические материалы» включил себя, существующую топографическую основу территории города и его окрестностей. В блоке «геолого-гидрогеологическая изученность территории» были собраны данные по
бурению, проведенному на территории города Плеса, описания обнажений
проводимых во время полевых работ, замеры уровня грунтовых вод при проведении ручного бурения и обследовании колодцев. Так как обследование
города показало, что одной из основных его проблемой является развитие
опасных ЭГП, то информация об их распространении была выделена в отдельный информационный блок «Экзогенные геологические процессы».
Данные о водных объектах включили в себя информацию об уровнях воды
рек Волги, Шохонки и прудах расположенных на территории города.
Площадь города, количество населения, функциональное использование
территории, а так же данные о деформированных зданиях и сооружениях, полученные в результате полевого обследования, были отнесены в блок «статистические данные о состоянии города».
Сбор и обобщение информации, при формировании первых информационных блоков, позволил определить критерии расчета ущербов. Для получения возможности их стоимостного выражения был введен блок «нормативные показатели для расчетов ущербов». Он включил в себя переводные коэффициенты и денежное выражение в удельных единицах (ущерб на единицу
площади) по видам, оцениваемых ущербов.
На основе созданных информационных блоков создавались тематические
слои ГИС. Первично было создано шесть тематических слоев.
Создание первого Т.С. базировалось на использовании «картографического блока». Данный тематический слой включил в себя отсканированные и
связанные между собой листы топографической карты. Создание этого тематического слоя позволило представить в одной системе координат все последующие тематические слои, а также использовать информацию, отображенную на топографической карте в более удобном для анализа виде.
Второй Т.С. включил в себя данные по геологическому строению территории. Он создавался на основе блока «геолого-гидрогеологическая изученность территории». Данный тематический слой включил в себя планово привязанные буровые скважины и обнажения с занесением в базу данных информации об абсолютных отметках кровли и подошвы вскрытых горизонтов
грунтов и зафиксированных уровнях подземных вод.
Информация из блока «данные о водных объектах» модельной территории
была размещена в третьем Т.С. Здесь было отражено расположение всех водных объектов находящихся в черте города, и занесены данные об их уровнях
в паводковый и меженный периоды.
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Четвертый тематический слой основывался на блоке «Экзогенные геологические процессы». В этом слое заносились виды экзогенных геологических
процессов и их пространственное распространение.
Данные о деформированных сооружениях были сгруппированы в пятом
Т.С. В него была включена информация о количестве домов имеющих деформацию, их пространственное распространение, этажности и характере повреждений.
Шестой Т.С. – функциональное зонирование территории города.
На основе обобщенной, структурированной и занесенной в базу данных
информации в виде шести тематических была составлена геоморфологическая карта. Контуры всех геоморфологических элементов стали отдельным
тематическим слоем ГИС (7-й Т.С.). На основе геоморфологической карты,
данных о распространение ЭГП и деформированных сооружений были выделены шесть структурно-геоморфологических зон, они также стали отдельным
тематическим слоем ГИС (8-й Т.С.).
Расчет ущербов и геоэкологической опасности на территории города проводился в пределах выделенных структурно-геоморфологических зон. Созданная ГИС позволила максимально эффективно определить и рассчитать
для каждой структурно-геоморфологической зоны площади с поврежденными сооружениями и распространением экзогенных геологических процессов.
После проведения расчета основанного на площадных показателях определенных с помощь ГИС, структурно-геоморфологические зоны с равным
уровнем геоэкологической опасности были объединены. Контуры полученных районов были вынесены в отдельный тематический слой.
Созданная в процессе оценки ГИС сделала возможным представить конечные и промежуточные результаты в виде векторных карт и легенд к ним, а
также обеспечила получение необходимых для оценки расчетных величин.
Это позволило максимально облегчить и поэтапно ускорить проведение геоэкологической оценки.
Литература
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При проведении геоэкологической оценки любая территория рассматривается с позиции её природно-ресурсного потенциала и последствий антропогенного воздействия на природную составляющую. Такой подход определяет
необходимость выделения объекта оценки – геосистему, причём её уровень
(ранг) зависит от масштаба исследований [1]. Методика геоэкологической
оценки основывается на геосистемном принципе, представляющим территорию оценки в виде взаимосвязанных и взаимообусловленных геосистем.
Предлагаемый геосистемный подход к геоэкологической оценке является
универсальным, так как обеспечивает анализ поведения систем различного
ранга при неодинаковых антропогенных нагрузках и является приемлемым
для оценок природных и природно-техногенных систем (территорий предприятий, городов, районов, регионов) независимо от их географического положения.
Геоэкологическая оценка территории применяет комплекс методов, которые используются в зависимости от решаемых задач, природных особенностей территории и специфики техногенных нагрузок.
Геоэкологические оценки различных территорий невозможны без покомпонентных оценок. Последние, в свою очередь, представляют собой самостоятельный результат исследований, используемый для решения специальных задач.
Исходя из геосистемного принципа геоэкологических оценок, исследуемая
территория представляется как упорядоченная совокупность систем, выраженная в виде районирования: физико-географического (ландшафтного) при
рассмотрении природных систем и инженерно-геологического – при рассмотрении природно-техногенных систем. Основой геоэкологической оценки
территории является её природная организация и хозяйственное функционирование, отражаемые на карте комплексного природного районирования с
учётом современной структуры землепользования или функционального зонирования территории. Под природной организацией территории понимается
её естественная дифференциация на геосистемы, т.е. морфологическая структура в виде определённого набора видов, типов, классов и т.д. геосистем того
или иного ранга, объединяемых общностью географического положения и
исторического развития. На урбанизированных территориях проводится инженерно-геологическое районирование на основе изучения геолого-геомор479

фологического строения, геодинамической и гидрогеологической обстановки
[1].
Исследованиями последних лет установлено, что для некоторых территорий нецелесообразно применять районирование предусмотренное методикой
[1] потому что оно не даёт в некоторых случаях полного представления о
территории на которую выполняется оценка. Поэтому в таких случаях целесообразно использовать дополнительные методы исследований, одним из которых является геоморфологическое (структурно-геоморфологическое) районирование. Метод геоморфологического (структурно-геоморфологического)
районирования может в зависимости от решаемых задач заменять районирование, предусмотренное методикой на ограниченных по площади территориях. В некоторых случаях районирование дополняется элементами геоморфологического (структурно-геоморфологического) анализа, выделение которых
позволяет более полно проанализировать взятую территорию.
Геоморфологический метод исследования даёт возможность выявления
особенностей геоморфологического устройства территории, которые могут
повлечь за собой изменение гидрогеологического и гидрологического режимов территории. Геоморфологический анализ даёт возможность выявить
причины и разработать мероприятия для нейтрализации некоторых негативных явлений.
Геоморфологический (структурно-геоморфологический) метод по сравнению с ландшафтным менее трудоёмкий, что даёт определённые временные
преимущества.
Особенности применения геоморфологического метода исследований для
геоэкологической оценки территорий будут рассмотрены на двух территориях – это Национальный парк «Лосиный остров» и территория г. Плёс Ивановской области.
Географическое местоположение НП «Лосиный Остров», история геологического развития этой территории в плейстоцене и голоцене и формирование геоморфологических и геолого-гидрогеологических условий – определили ее основные природные особенности. Вся территория Парка относится к
Мещерской низменности – области распространения моренных, моренноводно-ледниковых и водно-ледниковых равнин. В северной части Парка распространены в основном водно-ледниковые равнины, а в южной – моренные,
разделенные между собой долиной водно-болотного комплекса (ВБК), формирование которой относится ко времени отступания днепровского и наступания московского ледников, когда с севера двигался непродолжительный,
но интенсивный поток флювиогляциальных вод.
Воздействие водно-ледникового потока привело к нивелированию ледникового рельефа, а ослабление воздействия вод определило отложение в южной части территории более дисперсной фракции незначительной мощности.
Поэтому в целом для рассматриваемой территории характерны небольшие
уклоны рельефа, а, следовательно, и ослабленный дренаж. В связи с этим в
южной части НП на достаточно больших территориях формируются постоянно и сезонно переувлажненные почвы. С другой стороны, на этих территориях на глубинах 0,3–0,8 м в почвенном профиле происходит смена почвооб480

разующих пород: легкие водно-ледниковые суглинки замещаются тяжелосуглинистыми и глинистыми отложениями морены. Такие условия приводят
резкому ухудшению условий аэрации почвенного покрова, отмиранию тонких корней и развитию гнилевых заболеваний.
Кроме того для дерново-подзолистых почв, имеющих доминирующее распространение на территории парка, в лесных ландшафтах характерно формирование иллювиально-железистого горизонта В, отличающегося высокой
твердостью и слабой воздухо- и водопроницаемостью, что, с одной стороны,
ухудшает эдафические условия обитания древесных растений, а с другой –
формирует условия для активизации процесса подтопления.
Развитию и активизации процессов подтопления и заболачивания может
способствовать также изменение гидрологических условий территории, в частности, нарушение и без того затрудненного поверхностного стока. Эти явления могут быть вызваны комплексом естественных и антропогенных факторов, нарушающих водный баланс территории.
В связи с вышеизложенным, преимущественное значение при проведении
геоэкологической оценки территории придавалось тем факторам, которые
вызывают изменение состояния экотопа. К ним относятся: рельеф, литологическое строение верхних горизонтов грунтовой толщи, глубина залегания
грунтовых вод, дренированность территории, состояние и прогноз развития
экзогенных геологических процессов, а также доля площади, занимаемой переувлажненными почвами.
На территории Национального парка «Лосиный остров» физико-географическое районирование ранга ландшафт не дало полного представления о детальном устройстве территории (его морфологической структуре). Для более
детального анализа наряду с ландшафтным районированием был применён
структурно-геоморфологический метод, который позволил проанализировать
территорию НП «Лосиный остров» с позиции естественной дренированности –
сети овражно-балочного и речного рельефа.
В связи с тем, что вся территория НП как относится к области распространения моренных, моренно-водно-ледниковых и водно-ледниковых равнин, то
для данной территории характерен, очень «хрупкий» водный баланс, нарушение которого может привести к необратимым последствиям.
Территории парка подвержена воздействию нескольких экзогенных геологических процессов. Основными процессами являются подтопление и заболачивание, которые активизируются на данной территории вследствие изменения гидрологического и гидрогеологического режимов, (перекрытие стока
ложбин, заиливание и т.д.), а так же хозяйственной деятельности человека
(добыча торфа и песка).
На территорию парка было выполнено ландшафтное районирование с выделением систем естественного дренажа, которые определяют жизнь ландшафтов с позиции сохранения водного баланса. Анализ «систем дренажа» позволил сделать выводы о причинах изменениях ландшафтов на территории
парка. В частности, удалось установить, что процессы заболачивания и подтопления развиваются на территории парка вследствие того, что ложбины
стока перестают выполнять свою функцию из-за антропогенной изменённо481

сти рельефа. Эти явления могут быть вызваны созданием искусственных
дамб, подпруживанием стока в результате ветровала; заиливанием; строительством линейных и других сооружений, подпруживающих поверхностный
и подземный сток, изменением стока реки Яуза и др.
Использование геоморфологических методов позволило существенно
уточнить выполненную геоэкологическую оценку территории НП «Лосиный
остров» и построить геоэкологическую карту его территории.
Для геоэкологической оценки территории города Плёс применение ландшафтного метода районирования оказалось не эффективным, так как рассматриваемая территория расположена в одном ландшафте и не даёт возможности выявить все особенности. Переход на более детальный уровень районирования – урочище был бы не эффективен и очень трудоёмок.
Поэтому в качестве основы для геоэкологической оценки был использован
структурно-геоморфологический метод.
При структурно-геоморфологических исследованиях рельеф изучался в
комплексе с архитектурно-исторической и геоэкологической обстановками.
Главная цель проведенного структурно-геоморфологического анализа – выявление причинно-следственных связей между процессами рельефообразования и техногенными (градостроительными и гидротехническими) нагрузками
на среду.
Данные структурно-геоморфологического анализа показывают, что генезис Плесско-Галичской возвышенности, на которой располагается город
Плёс, определяется эндогенными процессами. Долина Волги на участке между устьями рек Тверцы и Унжи лежит в осевой части Московской синеклизы.
В районе г. Плес она существенно сужается, поскольку здесь на ее пути
находится Плесский купол Наволокско-Костромского поднятия. В новейшее
и настоящее время Плесский купол испытывает медленное поднятие, однако,
более быстрое, чем прилегающая возвышенность. В последствии, это стало
одной из причин развития здесь активных эрозионных процессов.
Плес и прилегающая к нему территория отличается большой глубиной
расчленения рельефа. Здесь широко распространены овраги с V–образным
профилем. Особенно заметна высокая интенсивность врезания в долине
р. Шохонки, имеющей при небольшой, всего в несколько километров длине,
сильное падение русла. Вторым показателем наличия современного поднятия
может служить отсутствие на обоих берегах Волги террас. Усиленное врезание Волги привело к значительному углублению русла, размыву валунных
отложений и образованию порогов в том месте, где снижение темпов поднятия обеспечило разгрузку водных потоков от валунного материала. Такие пороги отмечаются в 4 км ниже Плеса, возле сел Сторожево и Порошино. Еще
ниже по течению в районе Наволок, там, где Наволоцко-Костромское поднятие выклинивается, долина р. Волги приобретает иной, гораздо более
равнинный характер. Есть основания предполагать, что спрямленный отрезок
Волги в районе г. Плеса определяется наличием разлома в теле поднимающегося кристаллического купола.
В результате структурно-геоморфологического картирования были выделены структурно-геоморфологические зоны, которые объединяют генетиче482

ски однородные территории, подверженные специфическому, характерному
для каждой их них комплексу экзогенных геологических процессов и явлений.
Выделенные структурно-геоморфологические зоны послужили основой
для определения границ геоэкологических районов и в дальнейшем позволили провести геоэкологическую оценку территории.
На примере г. Плёса были опробованы структурно-геоморфологические
методы исследований, которые могут быть составной частью в общем комплексе работ по геоэкологической оценке территорий городов. Разработанная
карта позволяет дать теоретическое обоснование структурно-геоморфологических изменений, происходящих в зонах воздействия водохранилищ и других водных объектов на городские территории
Выводы
1. Применение метода структурно-геоморфологического анализа позволило оценить исследуемые участки на детальном уровне морфоструктурной
организации геосистем ранга ландшафт, что сократило время и объём исследований по сравнению с традиционным ландшафтным методом.
2. Применение структурно-геоморфологического метода значительно сокращает время геоэкологической оценки территории, в том числе за счёт объёмов полевых исследований.
Литература
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483

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА НА ПРЕДСТРОИТЕЛЬНОМ
И СТРОИТЕЛЬНОМ ЭТАПАХ ОСВОЕНИЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
П.В. Спирина
ЗАО «НПФ «ДИЭМ», 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45. тел.: (095) 333-82-23,
ф.: (095) 333-80-23; e-mail: Spirina-ecology@mail.ru

Основными объектами экологического мониторинга на предстроительном
и строительном этапах являются компоненты природной среды в зоне возможного влияния строительства линейной части трассы газопровода, промышленных площадок компрессорных станций, крановых узлов, узлов приема запуска очистных устройств, узлов подключения и др. Но также необходимо определять качественные и количественные характеристики вредных
техногенных воздействий на природную среду (механические, тепловые, химические и др.) [4]. Полученные результаты сравниваются с нормативными –
предельно допустимыми для определенных региональных природных условий.
Цель экологического мониторинга в целом может быть определена как
обеспечение соблюдения всех действующих правил, требований и норм по
охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.
Основными задачами экологического мониторинга являются:
– сбор исходных данных о состоянии природной среды в районе размещения проектируемого объекта;
– организация базы данных оценки состояния природной среды;
– разработка предложений по ограничению воздействия вредных факторов на окружающую среду при эксплуатации и ликвидации объектов ГТС.
Основной целью предстроительного (нулевого) экологического мониторинга является проведение экологических исследований в зоне влияния проектируемых промышленных объектов ГТС до начала строительства [5]. Основными задачами при выполнении работ на данном этапе являются:
– оценка исходного состояния отдельных компонентов природной среды в
районе размещения проектируемого объекта на основе данных дистанционного зондирования и натурных наблюдений;
– выявление возможных источников загрязнения отдельных компонентов
природной среды, исходя из анализа современной ситуации и предшествующего использования территории;
– предварительный прогноз возможных качественных изменений окружающей среды при строительстве проектируемого объекта и разработка
предложений к организации и проведению локального экологического мониторинга на период строительства;
– разработка нормативной базы проведения мониторинговых наблюдений,
с определением контролируемых параметров и участков контроля;
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– согласование результатов проведенных исследований с региональными
контролирующими органами.
В период строительства мониторинг должен обеспечивать контроль за изменениями природных компонентов, которые возникают в ходе строительных работ. Основными целями экологического мониторинга на строительном
этапе являются:
– создание системы наблюдений за компонентами природной среды;
– контроль изменений состояния природной среды в период строительства;
– определение фактического уровня техногенного воздействия строительства линейных и площадных объектов ГТС;
– разработка дополнительных мер по уменьшению воздействия в случае
превышения установленных нормативными документами и проектом уровней.
Также одной из основных целей экологического мониторинга в рамках
инженерных задач является не только наблюдение за природными компонентами, но и управление режимом техногенного воздействия на окружающую
среду с целью минимизации негативных последствий при строительстве и
последующей эксплуатации объектов ГТС. При решении данной задачи возникает необходимость разработки соответствующих инженерных решений [4].
Объемы работ с постановкой задач предстроительного и строительного
экологического мониторинга определяются особенностями природных условий размещения конкретных проектируемых объектов, технологии строительства и проектных решений, сведений о уже существующих техногенных
нарушений, а также требований природоохранного законодательства РФ и
региональных государственных органов управления.
При проведении строительных работ на линейной части газопровода и на
площадках компрессорных станций воздействие на окружающую природную
среду определяется интенсивностью строительных и транспортных операций
[3]. Среди основных видов воздействия выделяются:
– механические нарушения целостности почвенно-растительного покрова;
– механические нарушения целостности геологической среды и температурного режима сезонномерзлых горных пород;
– нарушение гидрологического режима водных объектов;
– непосредственное загрязнение водных объектов и донных отложений
при производстве работ по организации переходов трассы газопровода через
водные объекты;
– загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ
при работе строительных машин и механизмов в процессе сооружения объектов ГТС и как следствие – загрязнение почвенного и растительного покрова;
– загрязнение почвенного покрова отработанными горюче-смазочными
материалами с последующим загрязнением водных объектов, контактирующих с зоной строительства;
– сокращение площадей местообитаний отдельных видов животных, нарушение путей миграции и условий среды обитания наземных животных и
гидробионтов, уменьшение численности наземных животных и гидробионтов
при возможных (не устраненных) загрязнениях среды обитания, уничтожение
отдельных особей редких и исчезающих видов животных.
485

Максимальная степень воздействия в период строительства объектов ГТС
определяется на участках сосредоточения большого количества строительной
и специальной техники при сооружении и монтаже [3].
В результате основным содержанием строительного (локального) экологического мониторинга оказывается инструментальный контроль на специально оборудованных стационарных и передвижных пунктах контроля наблюдательной сети мониторинга за следующими характеристиками:
– загрязнением атмосферного воздуха;
– загрязнением подземных (грунтовых) вод;
– загрязнением поверхностных вод;
– загрязнением донных отложений;
– загрязнением почвенного покрова;
– нарушением почвенно-растительного покрова;
– опасными экзогенными геологическими процессами и гидрологическими явлениями;
– комплексный ландшафтный мониторинг (фиксация изменения границ природно-территориальных комплексов, изменение обводненности, виды и степень
антропогенного воздействия, степень техногенной нарушенности территории);
– за факторами физического воздействия (шумовое загрязнение, вибрационное от работы автотранспорта и строительных механизмов).
В качестве примера может быть рассмотрен мониторинг геологической среды. Мониторинг геологической среды в период строительства магистрального
газопровода предназначен для контроля природных и техногенно-природных
геологических процессов, в особенности, инициируемых строительством газопровода, оказывающих существенное влияние на экологическое состояние и
состояние строящихся линейной части газопровода с целью проведения своевременных природоохранных и инженерно-защитных мероприятий.
Основными задачами мониторинга опасных геологических процессов
(ОГП) являются:
– проведение систематических наблюдений на специально оборудованной
сети за динамикой и режимом развития опасных геологических процессов;
– сбор данных о природных и техногенных факторах, обуславливающих
режим развития ОГП;
– периодическое проведение инженерно-геологического обследования территории и оценка подверженности объектов транспорта газа воздействию ОГП;
– анализ, обработка и хранение информации об экзогенных геологических
процессах, действующих на территории прохождения трассы магистрального
газопровода;
– составление и проверка долгосрочных и краткосрочных прогнозов активизации опасных геологических процессов;
– разработка рекомендаций по охране и рациональному использованию
геологической среды и защите объектов транспорта газа от воздействия ОГП;
– оптимизация наблюдательной сети.
Мониторингу подлежат все развивающиеся негативные геологические
процессы, прежде всего те, которые могут быть активизированы строительными работами [2].
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Строительный мониторинг ОГП включает следующие виды мониторинга:
– мониторинг оползневых процессов;
– мониторинг карстовых процессов;
– мониторинг эрозионных процессов;
– мониторинг процессов заболачивания;
– мониторинг процессов дефляции.
На стадии строительного мониторинга наибольшее внимание уделяется тем
процессам, которые могут быть активизированы строительными работами.
Параметры контролируемых оползневых процессов на стадии строительства включают:
– плановые очертания очагов развития процессов,
– элементы внутренней структуры очагов (участки вымокания, микроблоки и др.),
– координаты геодезических реперов,
– уровень грунтовых вод (как вспомогательный фактор).
Параметры контролируемых карстовых процессов включают:
– плановые очертания очагов развития процессов (просадки, воронки, провалы и др.);
– расстояния от активных карстовых форм до трассы и элементов инфраструктуры ГТС;
Параметры контролируемых эрозионных процессов включают:
– плановые очертания форм овражной эрозии,
– плановые очертания берегов с развитием речной (боковой) эрозии,
– расстояния от вершин активных эрозионных форм овражной эрозии и от
активных участков бровок береговых уступов до трассы и элементов инфраструктуры ГТС.
Параметры контролируемых процессов заболачивания и подтопления
включают:
– плановые очертания очагов заболачивания;
– элементы внутренней структуры очагов (топи, минеральные острова и т.п.);
– визуальные признаки процесса;
– уровень грунтовых вод (на участках наиболее активного заболачивания).
Параметры контролируемых процессов дефляции включают:
– плановые очертания активных дефляционных форм (ячеи выдувания и
др.);
– размеры активных дефляционных форм;
– расстояния от активных дефляционных форм до трассы и элементов инфраструктуры ГТС.
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В настоящее время в Москве развернута программа строительства многофункциональных комплексов и высотных (более 75 м) зданий. Проектирование и возведения таких объектов имеет свои особенности по сравнению со
зданиями меньшей высоты: с одной стороны – по величинам нагрузок на конструкции и грунты основания, с другой – по требованиям к надежности и
безопасности сооружения. Эти вопросы в значительной мере решены в Московских городских строительных нормах (МГСН 4.19-2005), в том числе,
нормативы содержат принципиально новый (по сравнению со СНиП) раздел,
содержащий указания по мониторингу конструктивной целостности здания.
Учитывая, что это вопрос достаточно новый для Москвы, высотные здания –
индивидуальны по своим архитектурно-планировочным решениям, а также
своеобразие инженерно-геологических условий площадок строительства, рассмотрим наш опыт создания систем мониторинга для ряда высотных объектов.
Особое внимание обратим на общие черты системы и устойчиво присутствующие решения, что существенно для разработки базовых схем наблюдений.
Начнем с некоторых особенностей высотных зданий в Москве по сравнению с мировым опытом. Во-первых, современные высотные здания в Москве
выполняются в монолитных железобетонных конструкциях. Существенно,
что тут имеется богатый опыт, проектирование и возведение надземной части
не связано с принципиальными сложностями. Основные вопросы относятся к
решениям для подземной части. Вторая особенность московского строительства включает в себя целый букет проблем. Это достаточно “слабые” грунты
площадок строительства (неудобья, возможно значительное обводнение, и
пр.) и запрет на забивку свайных полей. Отметим, что в зарубежной практике
высотное строительство ведется либо на хороших грунтах (скальные породы
Манхеттена), либо устраивается комбинированных плитно-свайный фундамент (КПСФ) со специальными телескопическими сваями до глубин 200 м
(до несущего горизонта) как во Франфурте-на-Майне [1]. В московской практике пошли по другому пути – проектируется плитная ячеистая фундамент488

Рис. 1. Принципиальная схема системы мониторинга для высотного комплекса
“Континенталь”

ная конструкция большей площади, чем высотная часть (“Эдельвейс”, “Континеталь”) [2].
Исходя из перечисленных особенностей, система мониторинга в основном
нацелена на контроль подземной части, нижних этажей здания и грунтов основания; в надземной части проводятся наблюдения кренов и колебаний на
верхних этажах (рис. 1). Существенно, что этот подход с концентрацией датчиков именно в основаниях и фундаментах принят не только в отечественной, но и зарубежной практике [1].
1. Инструменты мониторинга (датчики и устройства сбора данных) для
нижней части здания. В геотехнической практике известно [3], что эффективно использование одновременно датчиков, контролирующих разные параметры грунта (нагрузку, осадку, гидрогеологический режим и пр.). При
выборе аппаратуры для мониторинга сооружений существенно следующее:
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– датчики должны быть апробированы в задачах обследования сооружений и мониторинга, выпускаться серийно и быть сертифицированы, желательно на международном уровне,
– размещение датчиков – стационарное, с возможностью калибровки централизовано с пульта,
– информация с датчиков разных типов должна иметь форматы, позволяющие объединять их в единую цифровую систему,
– возможность сбора данных в ручном и автоматическом режиме, причем
как угодно часто по времени (аварийный режим),
– монтаж датчиков, их наладка и настройка системы мониторинга осуществляется специалистами, наблюдения начинаются с началом строительства.
Всем этим требованиям удовлетворяют датчики фирмы SISGEO® (Италия), которая более 30 лет ведет геотехнические наблюдения в разных ситуациях и точках планеты, каталог приборов позволяет оборудовать объекты различных типов (здания, плотины, мосты, котлованы и пр.). Рассмотрим, какие
датчики востребованы для системы мониторинга высотных зданий в Москве.
1.1. Контроль грунтового массива – состояния геологической среды в
основании сооружения – можно разделить на две составляющие: наблюдение
за грунтами основания и изучение гидрогеологической ситуации. Слежение
за породами основания осуществляется при помощи ряда скважинных измерений: общих (интегральных) и послойных (дифференциальных) осадок; смещений (как горизонтальных, так и вертикальных) инклинометрическими
датчиками; под фундаментной плитой (или для элементов КПСФ) устанавливаются датчики давления сооружения на грунт.
Датчик интегральных осадок грунта представляет собой железный анкер в
защитной пластиковой трубке, который устанавливается в прочных (коренных) породах под зданием и снабжается автоматическим электронным регистратором. По мере осадки грунтов, анкер выступает относительно начальной
отметки, что и соответствует общей осадке здания.
Датчики дифференциальных осадок представляют собой магнитные кольца
небольшого диаметра с фиксацией в грунте. Они монтируются на специальной
гофрированной трубе с определенным шагом, с последующим опусканием
всей конструкции в скважину на заданную глубину. Они позволяют определить как общую осадку, так и послойную осадку грунтов, поэтому их интересно комбинировать с датчиками общей осадки для взаимной увязки данных.
Гидрогеологическая ситуация отслеживается при помощи скважинных
пьезометров различного типа, датчиков порового давления, а также электрических уровнемеров.
Все датчики устанавливаются со дна котлована во время работ нулевого
цикла. Кабели для передачи данных вводятся в комнату стационарного мониторинга, располагаемую в цокольной части или на первых этажах. Измерения
можно начинать практически одновременно с началом строительства, срок
службы системы датчиков – на протяжении всего срока эксплуатации здания.
1.2. Мониторинг конструктивных элементов здания осуществляется
при помощи ряда инструментов – как для элементов конструкций, так и для
здания в целом. Основными измерительными средствами данного блока мо490

Рис. 2. Расположение датчиков на планах подземной части комплекса
“Континенталь”, расчеты: А – осадок, В – нагрузок на грунт, С – горизонтальных
напряжений и D – моментов в фундаментной плите; датчики: 1 – тензометрические,
2 – давления на грунт, скважины с измерениям: 3 – порового давления,
4 – дифференциальных и 5 – суммарных осадок

ниторинга являются тензометрические датчики напряжения в конструктивных элементах здания; датчики контроля наклонов и ротационных процессов
на объекте; датчики контроля перемещений технологически важных сочленений, стыков и швов. Получаемая информация может комплексироваться с
данными сейсмометрических наблюдений, дающих сведения о собственных
частотах здания и траекториях движения точек. Тензометрические датчики
используются для измерения величины механического напряжения как в
стальных конструкциях, так и в железобетонных. Чаще всего они устанавливаются на арматуру перед заливкой бетона.
2. Размещение датчиков производится исходя из архитектурно-планировочного решениям результатов изысканий на площадке строительства и конструктивных расчетов. Поясним принцип размещения на примере создания
системы мониторинга для высотного комплекса “Континенталь” (рис. 2).
Площадка строительства характеризуется достаточно “спокойной” геологией,
что нашло отражение в отсутствии мозаики на карте полей осадок (рис. 2, А).
Именно поэтому были заложены минимальные скважинные измерения: 3
скважины дифференциальных осадок, 2 – суммарных осадок, 1 – порового
давления. Расположение точек измерения осадок – по двум диагоналям плана
491

с пунктом в центре, измерения производятся в основных зонах – наибольшей,
средней и минимальной, причем как под высотной частью здания, так и вне ее,
в том числе на краю фундаментной плиты. Датчики давления на грунт размещены относительно равномерно, контролируя ситуацию как под высотной частью, так и на краях фундаментной плиты. Применены 3D-тензометры (X, Y,
Z), свидетельствующие о нагрузках и изгибах, они дополняют систему датчиков давления на грунт и привязаны к точкам наибольших нагрузок и моментов.
3. Результаты мониторинга во время строительства покажем на примере изменения вертикальных напряжений в фундаментной плите комплекса
“Континенталь” (рис. 3): при возведении конструкций на 7 и 14 этажей (при
проектных 49). Главной особенностью полей напряжений является рост нагрузок под высотной частью, причем начинает прорисовываться очертания
его плана. Отмечается также неоднородность полей напряжений (Т7, Т8), которая со временем мигрирует (Т13). Особенность связана с технологией возведения здания. Заметим, что датчики частично расположены в иных местах,
чем на проекте (рис. 2), что отражает реалии производства строительных работ.

Рис. 3. Поля вертикальных нагрузок в фундаментной плите “Континенталь”
по результатам мониторинга: при возведении 7 эт. (1) и 14 эт. (2)

Выводы. В настоящее время имеется набор инструментов геотехнического
мониторинга, позволяющие успешно вести наблюдения за состоянием геологической среды в основаниях высотных зданий, в том числе в процессе
строительства.
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УСТАНОВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА КАТЕГОРИИ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ МЕГАПОЛИСОВ КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АНАЛОГИЙ
ПРИ ИЗЫСКАНИЯХ
Н.В. Тюнина
Московский государственный строительный университет, Комплексная лаборатория
«Строительные конструкции», г. Москва, Шлюзовая наб., д. 8, к. 114, тел./факс 235-58-00

Предпосылками широкого использования метода инженерно-геологических аналогий (ИГА) на территории крупных городов является большое
количество теоретических и методических разработок в этой области, а также
имеющийся фонд изыскательских материалов и накопленный опыт строительства [3, 4]. Характеризуя специфику применения метода ИГА в условиях
города, необходимо отметить, что принципиальное значение имеет инженерно-геологическая изученность городских территорий, в особенности наличие
карт инженерно-геоло-гического районирования.
Большинством исследователей под термином инженерно-геологическая
изученность (ИГИЗ) рассматривается объём и уровень (полнота, достоверность и качество) инженерно-геологической информации, полученной по
данной территории за период, предшествующий времени её востребования, в
связи с новым строительством, реконструкцией или решением иных задач,
требующих инженерно-геологического обоснования. Инженерно-геологическая изученность территории – понятие относительное. Одна и та же территория
может характеризоваться различной степенью ИГИЗ для разных стадий проектирования, разных глубин исследования и в зависимости от поставленных перед изыскателями конкретных инженерно-геологических задач. Изученность
территории с позиций проведения инженерно-геологических изысканий может
быть: общая геологическая и инженерно-геологическая; актуальная и ретроспективная; плановая и глубинная.
Актуальность ранжирования территории по её изученности определяется
следующим. ИГИЗ – один из факторов, позволяющих оценить сложность инженерно-геологических условий, более обоснованно назначить оптимальный
состав и объём изысканий, а также установить возможности и граничные условия применения метода ИГА при изысканиях. Необходимо отметить, что в
действующих нормативных документах отсутствуют конкретные рекомендации к использованию фондовых материалов с учётом изученности территорий; представление об ИГИЗ территории позволяет с большей уверенностью
анализировать и отбирать фондовые данные. С позиций возможности применения метода ИГА будет правильно рассматривать территорию, сопредельную участку размещения строительного объекта, или расположенную в границах геологической структуры со сходными или идентичными условиями
геологического развития. Метод ИГА на конкретной стадии проектно493

изыскательских работ предполагает наличие определённого уровня инженерно-геологической информации, характеризующей эту территорию, в объёме,
необходимом и достаточном для обоснования выбора аналогов в её пределах
и переноса данных на изучаемый объект. Для объективной оценки ИГИЗ обязательно наличие материалов инженерно-геологической съемки, преимущественно картографических, обуславливающих выбор инженерно-геологических аналогов по их принадлежности к одному инженерно-геологическому (геоморфологическому, гидрогеологическому) району, участку распространения специфических грунтов или развития определённого инженерногеологического процесса.
В зависимости от характера инженерно-геологической информации представляется целесообразным выделять три категории инженерно-геологической изученности территории – I (низкую), II (среднюю) и III (высокую) –
для разных стадий проектирования (табл.).
Основными принципами выделения категорий ИГИЗ являются следующие:
1) категория изученности устанавливается по тем же параметрам, по
которым оценивается категория сложности инженерно-геологических
условий (СП 11-105-97);
2) категория изученности оценивается применительно к конкретной стадии проектирования строительных объектов;
3) категория изученности устанавливается с позиций территориально-зонального подхода, подразумевающего учёт инженерно-геологического районирования и градостроительного зонирования территории
мегаполиса [2].
Показателями и критериями для выделения категорий ИГИЗ территории
являются: наличие карт инженерно-геологического районирования; масштаб инженерно-геологической съёмки; наличие сведений о геологическом строении территории, геоморфологических и гидрогеологических
условиях, распространении геологических и инженерно-геологических
процессов, а также показателей физико-механических свойств грунтов в
зоне взаимодействия строительного объекта и геологической среды. Следует также учитывать методы получения изыскательской информации,
оценивать их достоверность.
Согласно Е.А. Воронцову [1], данные анализа материалов изысканий
прошлых лет свидетельствуют о достаточно высокой, но неравномерной и
неравнозначной изученности инженерно-геологических условий городских территорий, ощутимом дефиците глубоких скважин, и, вместе с тем,
о наличии достаточной информации для отслеживания динамики и характера изменений ряда параметров геологической среды за последнее
столетие.
Инженерно-геологическое картирование городских территорий является
одним из эффективных способов обработки и хранения информации. Например, оценить изученность территории г. Москвы в целом возможно по картам геологического, геоморфологического, гидрогеологического районирования, картам опасности геологических и инженерно-геологических процессов.
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Стадия проектирования

Таблица. Категории инженерно-геологической изученности (ИГИЗ) территории

1

Имеющаяся инженерно-геологическая информация
по территории расположения исследуемого объекта и потенциальных аналогов

2

Категория
ИГИЗ

3

Проект
(Рабочий проект)

Предпроектная документация

разрозненные материалы инженерно-геологических изысканий
I
по отдельным участкам
(Низкая)
− материалы инженерно-геологической съёмки территории,
карты инженерно-геологического районирования, детальность
материалов 1:25000-1:10000, общие сведения о геологолитологических, геоморфологических и гидрогеологических
II
условиях территории, о наличии, характере и распростране- (Средняя)
нии геологических и инженерно-геологических процессов
− материалы инженерно-геологических изысканий по отдельным участкам
− материалы инженерно-геологической съёмки территории,
карты инженерно-геологического районирования, детальность
материалов 1:10000-1:2000, сведения о геологическом строении территории (в том числе аномалиях
геологолитологического строения) геоморфологических и гидрогеологических условиях; данные о наличии зон геологических опасностей в пределах территории, видах и масштабах распростраIII
нении геологических и инженерно-геологических процессов, (Высокая)
оценка возможности проявления и причин их активизации,
прогноз развития на качественном уровне; характеристика состава и физических характеристик пород, распространённых в
пределах территории
− материалы инженерно-геологических изысканий по отдельным участкам
− материалы инженерно-геологической съёмки и карты районирования территории масштаба 1:10000 и мельче, общие
сведения о геолого-литологических, геоморфологических,
I
гидрогеологических условиях, возможности проявления геоло(Низкая)
гических и инженерно-геологических процессов
− материалы инженерно-геологических изысканий по отдельным участкам
См. продолжение таблицы
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Продолжение таблицы

Проект (Рабочий проект)

1

2

3

− материалы инженерно-геологической съёмки территории, карты инженерно-геологического районирования территории, детальность материалов 1:10000-1:500, характеристика геоморфологических условий, сведения об основных особенностях геолого-литологического строения массива на глубину взаимодействия проектируемого строительного объекта и геологической
среды; общие сведения о гидрогеологических условиях в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемого объекта с
геологической средой; данные о наличии и распространении
геологических и инженерно-геологиче-ских процессов, оценка
возможности их проявления и причин активизации, прогноз
развития на качественном, в отдельных случаях на количественном уровне; характеристика состава и физических свойств
грунтов предполагаемой сферы взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой;
− материалы инженерно-геологических изысканий по отдельным участкам.

II
(Средняя)

− материалы инженерно-геологической съёмки территории,
карты инженерно-геологического районирования территории,
детальность материалов 1:500-1:200, карты геологических опасностей;
− сведения о геологическом строении территории на глубину
взаимодействия проектируемого строительного объекта и геологической среды, его неоднородностях, наличии аномальных
зон в геолого-литологическом строении массива, в том числе о
наличии специфических грунтов;
− характеристика геоморфологических условий и рельефа территории;
− сведения о гидрогеологических условиях, включая оценку
водопроницаемости и фильтрационной неоднородности грунтов, мощность водоносных пород, глубину залегания, направление и скорость движения подземных вод, сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод, их химический состав,
агрессивность и коррозионную активность к металлам в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с
геологической средой;
− данные о наличии зон геологических опасностей, видах и
масштабах распространении геологических и инженерногеологических процессов, оценка возможности проявления и
причин их активизации, качественный и количественный прогноз их развития;
− характеристика состава и физико-механических свойств
грунтов основания проектируемого сооружения.

III
(Высокая)
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Указанные карты составлены в масштабе 1:50000–1:25000, что позволяет утверждать, что территория г. Москвы, особенно её центральная часть, характеризуется II (средней) категорией инженерно-геологической изученности
применительно к предпроектной стадии изысканий и I (низкой) категорией
для стадии «проект». Тем не менее, фактический объём фондовых материалов – а общее количество скважин на территории г. Москвы близко к 1 млн –
позволяет составлять карты масштаба 1:10000–1:2000 и крупнее для отдельных территорий, что обеспечивает III (высокую) категорию изученности для
стадии разработки предпроектной документации и II (среднюю) для стадии
разработки проекта.
Применение карт геологического районирования и градостроительного
зонирования территории мегаполисов в комплексе делает возможным подбор
и использование фондовых материалов по участкам строительства, расположенным в сходных (аналогичных) геолого-техногенных условиях.
В докладе обсуждаются рассмотренные выше предложения, и приводится
ряд характерных примеров установления категории ИГИЗ территории и реализации метода ИГА на участках размещения строительных объектов
г. Москвы.
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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНЫХ УСЛОВИЙ ВДОЛЬ
ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ТОММОТ-КЕРДЕМ
И ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
А.А. Шестакова
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, 677010, г. Якутск,
ул. Мерзлотная, д. 36, тел. (4112) 334887; e-mail: aashest@mail.ru

В 2005–2006 гг. в составе экспедиции Института мерзлотоведения СО
РАН были проведены ландшафтные исследования.
Вдоль трассы железной дороги Томмот-Кердем (376–704 км) было изучено 4 физико-географических района: Приалданский ступенчато-останцовый,
Лено-Алданский увалисто-водораздельный, Лено-Амгинский известняковокарстовый и Лено-Амгинский песчаниковый [1]. Было выделено 4 типа местности: плакорный, склоновый, низкотеррасовый и мелкодолинный; 12 групп
типов урочищ: приводораздельные выровненные участки плато (карбонатный, карстовый, песчаниковый), склоны крутые (>25º), склоны крутые (15–
25º), склоны средней крутизны (10–15º), склоны пологие (5–10º), склоны
очень пологие (2–5º), делювиальный шлейф (менее 2º) в двух вариантах (карбонатный и песчаниковый), ложбины стока, высокая пойма и фрагменты 1-й
надпойменной террасы р. Амги, пойма небольших рек и ручьев; выделено 28
растительных сообществ на уровне групп ассоциаций, которые, в свою очередь, были разделены на типы лесов, ерники, ивняки, болота и луга, а также
на серийные фации. Использование ГИС позволило получить 168 типов урочищ путем наложения (оверлея) типов местности, групп типов урочищ и типов растительных сообществ как отдельных слоев. Мерзлотно-ландшафтные
исследования по данным районам показали следующее.
Приалданский ступенчато-останцовый район (376–408 км) занимает восточную часть Олёкмо-Алданской провинции. Отличительной чертой данного
района является резко выраженная ступенчатость рельефа, прерывистость распространения многолетнемерзлых пород и относительная дренированность останцовых поверхностей, ограничивающая проявление поверхностного карста.
В районе выделено 79 типов урочищ. Смешанные елово-сосново-лиственничные разнотравно-брусничные леса с примесью березы, осины и кедра являются
наиболее характерными для данного района. Температуры горных пород положительные, мощность сезонно-мерзлых пород составляет 3–3,5 м.
Лено-Алданский увалисто-водораздельный район (408–531 км) отличается
глубоким расчленением рельефа до 200–250 м. В районе всего выделено 77
типов урочищ. Мерзлые породы мощностью от 50 на юге до 650 м на севере
имеют сплошное распространение. Наиболее характерными для данного района являются урочища с сосновыми и лиственнично-сосновыми лесами брусничными с температурой горных пород -0,5…-1,5ºС и мощностью сезонноталого слоя 2,5–3,5 м.
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Лено-Амгинский известняково-карстовый район (531–628 км) отличается
интенсивным проявлением повсеместного, как поверхностного, так и глубинного мерзлотного карста. Глубина вреза долин относительно останцовых
поверхностей составляет 100–150 м. Район характеризуется развитием
сплошной криолитозоны мощностью 500–700 м. Здесь заметно увеличение
площади слабодренированных поверхностей плакоров. Всего выделено 46
типов урочищ. Преобладают елово-лиственничные леса мохово-брусничные
на очень пологих склонах с температурой горных пород от -2 до -3ºС и мощностью сезонно-талого слоя от 1 до 1,5 м.
Лено-Алданский песчаниковый район (628–704 км) представляет слабо
расчлененное плато юрской коры выравнивания с покровными полигенетическими суглинистыми отложениями, содержащими на севере повторножильные льды мощностью до 10 м, а на юге – с пылеватыми песками песчаников сильно каолинизированными. Район характеризуется сплошной криолитозоной мощностью от 350 до 840 м. В районе выделено 57 типов урочищ.
Лиственничники голубично-брусничные на очень пологих склонах с температурой грунтов от -2 до -3ºС и мощностью сезонно-талого слоя от 1 до 1,5 м
занимают около трети территории района.
Экологическая оценка природно-территориальных комплексов (ПТК) является неотъемлемой задачей научного сопровождения при строительстве и эксплуатации крупных линейных объектов, таких как железная дорога. Одним из
подобных оценок является определение устойчивости ПТК, которое при крупномасштабном районировании выполняется на уровне типов и групп типов
урочищ с определенными параметрами характеристик мерзлотных условий.
Под устойчивостью ландшафтов понимается способность противостоять
появлению или активизации мерзлотно-геологических процессов при техногенных воздействиях [3].
Оценка устойчивости нами рассмотрена в случае удаления почвеннорастительного слоя, нарушения, наиболее характерного и неизбежного при освоении территории. Такое нарушение вызывает увеличение глубины сезонного
протаивания и сезонного промерзания, в результате чего геокриологические
условия сильно изменяются, вплоть до изменения структуры ландшафта.
Степень реакции ландшафта на нарушения находится в прямой зависимости от содержания подземных льдов и характера проявления мерзлотногеологических процессов. Устойчивыми являются многолетнемерзлые отложения с объемной льдистостью до 20 %, а неустойчивыми – более 40 % [4]. В
ранжировании мерзлотно-геологических процессов нами использован опыт
североамериканских исследователей по оценке устойчивости мерзлотных
ландшафтов вдоль трансаляскинского нефтепровода [2].
При определении устойчивости ландшафтов необходимо учитывать определенный набор ведущих факторов. Для плакорного типа местности ведущими
факторами, отражающими состояние устойчивости, являются состав, мощность и
льдистость рыхлых отложений, предопределяющих развитие карста. Для склонового типа местности ведущее значение имеют состав, льдистость рыхлых отложений, температура пород, крутизна склонов. Для долинных ПТК льдистость отложений и температура пород имеют значение для устойчивого развития среды.
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Для оценки устойчивости нами были составлены ландшафтные карты
масштаба 1:5 000 на четырех участках около станций Томмот, Болотный,
Верхняя Амга и Улу.
На трансекте № 1 – на участке Томмот (ПК 3830) ландшафтный профиль
пересекает три типа местности, 9 типов урочищ и 20 типов фаций. К неустойчивым ландшафтам отнесены подножья склонов и мелкодолинные комплексы с наибольшей мощностью и льдистостью рыхлых отложений, к относительно неустойчивым – склоновые комплексы с отрицательными температурами пород и мощностью рыхлых отложений 4–5 м, а также крутизной 5–
10º. Склоны с положительными температурами пород отнесены к относительно устойчивым и устойчивым.
Трансект № 2 длиной около 1 км находится в пределах урочища Болотного (ПК 4340) и пересекает склоновый и мелкодолинный типы местности. В
пределах склонового типа местности входят 5 типов урочищ и 10 типов фаций, а мелкодолинного – 2 типа фации. Верхние участки нижних частей
склонов отнесены к относительно неустойчивым ПТК. Все остальные склоновые и мелкодолинные комплексы с льдистостью более 40 % и мощностью
отложений 5 м и более являются неустойчивыми ПТК.
Трансект № 3 расположен на участке Верхняя Амга (между пикетами 4860
и 4870). Он пересекает плакорный, склоновый и низкотеррасовый типы местности, 12 типов урочищ и 22 типов фаций. Плакорные ландшафты отнесены к
категории устойчивых ПТК, к относительно устойчивым – склоновые комплексы с наименьшей льдистостью. К относительно неустойчивым относятся
склоновые комплексы льдистостью 20–40 %. Подножья склонов и низкотеррасовые комплексы, характеризующиеся льдистостью более 40 %, являются
неустойчивыми к техногенным воздействиям. Талые гравийно-галечные прирусловые косы отнесены к устойчивым ПТК.
Трансект № 4 – участок Улу пересекает трассу проектируемой железной
дороги на пикете 5780. Ландшафтный профиль длиной 2 км охватывает плакорный, склоновый и мелкодолинный типы местности, 9 типов урочищ и 13
типов фаций. Наименее льдистые плакоры отнесены к устойчивым, плакоры
полого-наклонные – к относительно устойчивым, склоны льдистостью от 20
до 40 % к относительно неустойчивым, а нижние части, подножья склонов и
мелкодолинные ПТК с льдистостью 40 % и более – к неустойчивым.
Таким образом, картографирование в масштабе 1:25 000 и 1:5 000 позволит учитывать всё ландшафтное разнообразие в дальнейшем научном сопровождении строительства и эксплуатации железной дороги Томмот-Кердем.
Собранный материал по разнообразию ландшафтов послужит основой для
оценки влияния железной дороги на окружающую среду и для мерзлотноландшафтного мониторинга.
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ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
УПРУГИХ ВОЛН ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ
САРМАТСКИХ ГЛИН
Е.В. Щекочихина, Ю.И. Олянский
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет,
400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1, тел. (8442)97-40-83, факс (8442)97-49-33,
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Предмет изучения. Исследовались образцы глин среднесарматского возраста морского генезиса, широко представленные на юге Русской платформы и
в Северном Причерноморье, в частности. Образцы отбирались непосредственно на территории междуречья Прут – Днестр в интервале глубин от 2,0
до 20,0 м. Глины зеленовато-серого, зеленого и серого цвета. Слабо выветрелые и невыветрелые, полиминеральные гидрослюдисто-монтмориллонитового состава, содержание дисперсной фракции от 40 до 80%, слабозасоленные,
средне и сильно набухающие. Образцы преимущественно твердой консистенции с коэффициентом уплотненности Кd 0,94–1,18 [2].
Указанные отложения широко используются в Молдове в качестве оснований для инженерных сооружений. С ними также связаны многочисленные
оползневые явления в Центральной и Северной части междуречья Прут –
Днестр. Аналогичные грунты распространены на территории Восточного
Крыма и на Северном Кавказе, где они также залегают в пределах глубины
активной зоны инженерных сооружений.
Территория южной части Русской платформы на отдельных участках относится к сейсмической зоне (в соответствии со СНиП-II-7-81). Застройка таких участков требует изучения сейсмических свойств грунтов оснований и
выполнения сейсмического микрорайонирования. Сейсмические наблюдения
выполняются в виде комплекса исследований, одним из которых является
лабораторное ультразвуковое просвечивание образцов глинистого грунта [3]
с целью детального изучения скоростных характеристик и параметров
затуха-ния. Полученные в результате ультразвуковых исследований
истинные значе-ния скоростей распространения упругих волн используются
для уточнения данных определенных другими методами и в итоге – расчета
приращения сейсмического балла и составления карты сейсмического
микрорайонирования.
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Методика исследований. Ультразвуковое просвечивание образцов выполнялось серийным импульсным дефектоскопом УКБ – 1 М с частотами датчиков 60–100 кГц. Просвечивались цилиндрические образцы, датчик и приемник располагались по оси образца на расстоянии 10 см. После просвечивания на том же образце проводились пенетрационные исследования и сдвиговые испытания по методу консолидированного среза. Из этого же монолита
(образца горной породы) выполнялись опыты по свободному набуханию,
определялась влажность набухшего грунта и осуществлялось его просвечивание.
В связи с тем, что сейсмоакустические свойства глинистого грунта в значительной мере зависят от степени его агрегированности – характера структурных связей между твердыми грунтовыми частицами, специально готовились образцы паст – аналоги соответствующих образцов глин. Для этого образцы высушивались, измельчались и просеивались через сито размером
ячейки 1,0 мм. Порошок заливался водой в количестве, необходимом для
придания ему влажности образца – аналога, и уплотнялся в уплотнителе до
плотности образца – аналога. Такие исследования совместно с испытаниями
набухшего грунта, позволяют прогнозировать сейсмоакустические свойства
«бесструктурных» сарматских глин в зоне интенсивного выветривания и
оползнеобразования.
Основные результаты и их интерпретация Особенностью геологических
разрезов, сложенных дисперсными породами, является относительно слабая
их дифференциация по скоростям распространения упругих волн. Данный
вывод В.Н. Никитина [3] вполне подтверждается полученными результатами.
Для группы образцов сарматских глин, с весьма различными показателями их
физико-механических свойств (табл. 1), получены значения скоростей упругих продольных волн Vр от 1300 до 1840 м/с (табл. 2). Корреляционный
анализ зависимости Vр от показателей физических свойств свидетельствует
об отсутствии такой связи. Коэффициенты корреляции с большинством
показателей физических свойств не превышают r = 0,4.
В связи с этим, анализировалось влияние скорости упругой волны Vр от
влажности глины. Несмотря на то, что в природном состоянии влажность
образцов колеблется в достаточно широком интервале: 0,17…0,31, колебание
скоростей Vр весьма незначительно: 1840…1630 м/с (для указанных значений влажности соответственно). Причина этому – свойства связанной воды,
обуславливающей влажность глин в природном состоянии. Как известно, связанная вода по своим свойствам близка к твердому телу, в частности, по
скорости распространения упругих волн. Уменьшение плотности скелета при
набухании и разуплотнении глин ведет к увеличению влажности, достигающей 0,26…0,40 и имеет своим следствием снижение скорости продольных
волн в 1,1…1,5 раз и составляет 1000…1680 м/с.
Вследствие того, что прочность структурных связей имеет определяющее
влияние на скорость упругих волн, анализировались скорость Vр в грунтовых
пастах (при природной влажности). Установлено, что скорость Vр при разрушении структурных связей кристаллизационного (цементационного) типа
снижается в среднем в 2 раза и в целом составляет 670…1100 м/с.
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3

2,05
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1,99
1,91
1,98
1,94
2,12
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г/см

ρ
3

г/см
1,67
1,67
1,68
1,58
1,48
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1,48
1,77
1,74
1,62
1,67
1,86
1,63
1,67
1,67
1,72
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ρd
0,23
0,22
0,24
0,26
0,29
0,29
0,31
0,20
0,17
0,25
0,23
0,18
0,25
0,24
0,21
0,20
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W
0,39
0,39
0,39
0,43
0,46
0,45
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0,41
0,39
0,32
0,41
0,39
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n

Физические свойства

1,00
0,96
1,00
0,96
0,94
1,00
0,99
0,99
0,82
0,98
0,98
1,00
1,00
1,00
0,91
0,94
1,00

Sr
1,03
0,94
0,83
1,10
0,91
0,94
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1,05
1,18
0,90
1,04
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0,98
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1,03
1,04
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МПа
2,18
1,60
1,50
1,38
1,25
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1,38
2,38
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1,60
1,55
2,30
1,35
1,75
1,83
2,50
2,05

τ о,1
2,86
2,48
1,34
1,25
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1,31
1,25
2,08
1,82
1,46
1,33
1,88
0,93
1,49
1,42
1,93
1,69

с
МПа
18
7
10
8
10
10
8
18
22
11
14
24
21
15
22
30
22

град

ϕ

Механические свойства

7,9
4,4
4,5
8,5
5,5
7,0
6,7
6,8
8,9
4,1
6,3
8,9
6,3
8,1
7,8
8,0
8,1

Рт
МПа

Таблица 1. Физико-механические свойства образцов сарматских глин, подвергшихся ультразвуковому просвечиванию

Таблица 2. Скорость прохождения продольных волн через образцы сарматских глин
природного сложения (Vр1), грунтовые пасты (Vр2) и набухший грунт (Vр3)
№ обр.
1
325
330
332
333
334
335
338
340
347
348
351
400
406
437
438
446

Скорость прохождения
продольных волн, м/с

Vp1
1730
1400
1300
1800
1570
1670
1630
1700
1840
1300
1600
1700
1625
1680
1550
1700
1720

Vp 2

Vp1
Vp 2

Vp 3
1650

670
700

Vp1
Vp 3
1,1

1000

2,1
1,9

1,3

1120
1200
1180

1100

1100
1500

1,4

1,5
1,3
1,4
1,5
1,1
1,1

850
800
800

1525
1420
1390

1,9
2,0
1,9

1,1
1,1
1,1

960

1680

1,8

1,1

1000

Показатели
набухания

WH
0,31
0,34
0,29
0,46
0,34
0,40
0,41
0,33
0,40
0,30
0,29
0,29
0,26
0,32
0,30
0,27
0,31

εsώ
0,09
0,15
0,15
0,14
0,05
0,16
0,13
0,22
0,28
0,10
0,09
0,09
0,01
0,17
0,13
0,06
0,16

Выводы. Изменение скоростей распространения упругих волн в образцах
горных пород имеет большое практическое значение. Скорость распространения упругих волн представляют собой независимые упругие характеристики. Чем выше значение скорости, тем более упругая порода, т.е. тем значительнее ее сопротивляемость действующим внешним нагрузкам.
Поскольку все показатели физических свойств горных пород тесно взаимосвязаны и изменение какого-либо одного из них неизбежно влечет за собой
изменение других, скорости упругих волн могут использоваться для косвенного
определения целого ряда показателей инженерно-геологических свойств пород.
Для сарматских глин с их помощью могут быть определены удельное сопротивление пенетрации, срезающее усилие и показатель уплотненности.
Особо следует отметить значительное снижение скоростей продольных волн
при дезинтеграции глинистых пород, которое может иметь место на крутых
склонах под действием экзогенных процессов (циклического набухания и усадки
в частности). Падение скорости Vр в этом случае в среднем составляет 2 раза,
что ведет к возрастанию амплитуды колебания и может способствовать повышению бальности территории при сейсмическом микрорайонировании.
Полученные результаты ультразвуковых исследований в целом не противоречат данным других авторов и сопоставлены с исследованиями В.А. Васильева [1] для неогеновых глин Северного Кавказа.
Литература
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ В МЕГАПОЛИСАХ
А.А. Янович
ЦНИИЭП жилых и общественных зданий, 127434, Москва, Дмитровское ш., 9Б,
т. (495) 976-21-46; e-mail: yanovich.anatoliy@gmail.com

Традиционно задачи инженерной сейсмологии связаны со строительством,
при этом затрагивается широкий спектр вопросов и используются существенно различные методики наблюдений. Результаты работ по сейсмическому
микрорайонированию определяют как градостроительные решения, так и выбор конструктивных схем возводимых сооружений. Работы по обследованию
зданий сейсмометрическими методами имеют большую научную историю,
причем круг решаемых задач все более расширяется.
Значительным этапом для строительства была разработка методов вибрационных испытаний зданий с использованием сейсмометрических измерений
[7]. Работы явились настолько важными и масштабными, что были разработаны специальные сейсмометры (С-5-С), которые используются и сейчас. Полученные результаты позволили создать сейсмостойкие конструкции, с использованием которых велась застройка городов в сейсмоактивных районах.
Другим важным направлением является сейсмометрическое обследование
зданий с различными целями:
– определение параметров динамических воздействий (сейсмических и
ветровых) [4, 5];
– обследование конструктивной целостности для выявления дефектов [3, 6];
– мониторинг состояния конструкций и связи с грунтами основания [1].
Работы по мониторингу являются достаточно новыми, их развертывание
связано с двумя разными основными практическими приложениями – возведением высотных зданий и сохранением архитектурных памятников. Существенно, что эти области применения имеет общую основу, состоящую в необходимости детального понимания работы конструкций. Наиболее простой
путь – сопоставление расчетов динамики сооружений и проведение на них
натурных сейсмометрических наблюдений. В качестве воздействий могут использоваться удары или ветровые пульсации.
Рассмотрим новые возможности инженерно-сейсмологических наблюдений на примере обследования архитектурного памятника – Преображенской
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гостиницы (комплекс Соловецкого монастыря). Пример хорош тем, что здание простой формы, т.е. может служить тестовым объектом для методики сопоставления расчетов и измерений. Сооружение сильно повреждено (частично отсутствуют перекрытия, имеются трещины в стенах), все эти особенности
отражены в отчете по детальным архитектурным обмерам, предоставленном
Соловецким музеем. Тем не менее, даже детальные прорисовки не позволяют
оценить состояние и несущую способность конструкций, в том числе дать заключение о возможности производства работ по забивке свай рядом с гостиницей. Последнее актуально не только в данном примере, но показывает возможности методики при реконструкции исторических центров городов.
В настоящее время в строительной практике используется ряд программ,
позволяющих рассчитать динамику сооружения, здесь применялась программа ЛИРА® (наиболее распространена в России). При составлении расчетной
модели основные проблемы связаны с заданием следующих параметров:
– материала стен (кладка XIX в. из местного материала и раствора),
– жесткости для сильно разбитых и выветренных стен – задание эффективного значения с подбором коэффициента, либо учета основных трещин,
или всех видимых дефектов.
Ответы на все эти вопросы предполагалось получить путем сопоставления
разных вариантов расчетов и сейсмометрических измерений. Таким образом,
данные работы по существу лежат в круге проблем определения вещественного состава сейсмометрическим методом.
Схема наблюдений. Работы велись одновременно двумя автономными
цифровыми трехканальными станциями с регистрацией на ноутбук, сейсмометры СМ-3КВ (велосиметры) и двумя трехкомпонентными акселерометрами с автономными регистрирами. Использование разных датчиков позволило
понять как комплексировать данные разных типов и какие сейсмометры
предпочтительны для подобных работ.
Регистрировались поля сейсмических шумов (короткопериодных микросейсм) и слабых ударов. Так как основу интерпретации составляли колебания
сооружения на собственных частотах вследствие ветровых пульсаций, то измерения велись на здании на наиболее высоком из доступных уровней – на
подоконниках 2 этажа. Датчики устанавливались сначала по трем направлениям (Z, X, Y). Наиболее информативными являются горизонтальные компоненты (X, Y), они были ориентированы в направлениях параллельно и перпендикулярно стенам. Был проведены измерения в наборе точек на фасаде, на
угловых секциях, а также в ключевых для динамики здания точках. Для получения пространственной картины при малоканальных наблюдениях использовались последовательные по времени расстановки датчиков в точках с
использованием единого корреляционного канала. Длительность записи в
точке – не менее 30 мин.
Обработка сейсмометрических записей шумовой компоненты велась путем расчетов спектров мощности с выделением устойчиво присутствующих
пиков, соответствующих гармоническим колебаниям. Для каждой частоты в
каждой точке определялись амплитуды колебаний в направлениях X, Y, а
также сдвиг фаз между точками. Учитывая, что амплитуда колебаний, свя507

занных с ветровыми пульсациями, меняется во времени, принимаемое значение амплитуды получено путем следующей статистической оценки. Для каждой записи рассчитывались спектры в скользящем по времени окне, в каждом
из них для соответствующего пика определялась амплитуда, получаемые значения представляют временной ряд значений. Для этого набора строилось
распределение, по которому оценивалось медианное значение, оно принималось за величины амплитуды в данной точке. Аналогично оценивался сдвиг
фаз. По данным, полученным в разных точках на здании, строились кривые
характерных форм собственных колебаний (рис. 1).
Результаты. По данным натурных наблюдений построены спектры мощности колебаний, по которым были выделены пики на следующих частотах: f
= 0,39; 3,125; и 18,75 Гц. Исходя из опыта наблюдений, можно сказать, что f =
0,39 Гц относится к колебанию здания в связке с грунтовым основанием, а f =
18,75 Гц - это наведенная частота от электростанции, распложенной недалеко. Частота f = 3,125 Гц предположительно относится к одной из собственных
форм колебаний здания.

Рис. 1. Собственные колебания сооружения: расчетные – 3D (а) и в плане (б), сопоставление экспериментальных и расчетных значений амплитуд в точках измерения (в)

Была задана расчетная схема и выполнен динамический расчет конечноэлементной модели [2] здания, модель задавалась по реальным обмерам. Сопоставим результаты, полученные путем сейсмометрических измерений, с
теоретическим расчетом (рис. 1 и 2). Для вычисления значений частот и форм
собственных колебаний основным параметром является жесткость сооруже508

ния, которая определяется деформационными характеристиками материала, в
данном случае это модуль деформации кладки стен (E). Сложность определения жесткости заключается в том, что к настоящему времени нет систематизированных результатов лабораторных исследований характеристик материала, и их предстояло определить методом подбора.
Стены выполнены из бутовой кладки с множественными дефектами: трещины, сколы, сильное выветривание. Предстояло подобрать такую жесткость, в которой учитывались бы повреждения кладки. В расчет было заложено три типа Е: Б/р – бутовая кладка со слабым цементно-песчаным раствором (марка М4), E=336 МПа; Б/х – бутовая с хорошим раствором (марка М50),
E=1920 МПа; К/х – кирпичная кладка с раствором марки М50, E=2992 МПа.

Рис. 2. Сравнение результатов расчетов для стены фасада при изменении параметров
материала (Б/р, Бх, К/х) с указанием частот форм

По результатам расчета для каждой из заданных жесткостей были получены основные формы колебания и соответствующие им частоты. Лучшую
сходимость с экспериментальными данными показала схема Б/р, как по частоте f = 2,95 Гц, так и по форме колебаний (рис. 1, в). В схемах Б/х и К/х форма колебаний сохраняется (рис. 2), но расчетные частоты значительно выше
экспериментальных (7,71 и 10,02 Гц). При хорошем качестве кладки (Б/х)
наименьшее значение собственной частоты f = 5,76 Гц, что соответствует
первой форме колебаний, т.е. другому профилю смещений.
Таким образом, впервые показано, что современные динамические модели
зданий дают хорошее согласие с экспериментальными измерениями, причем
путем сейсмометрических наблюдений удается подобрать эффективные параметры для материала конструкций, миную стадию взятия проб объекта и
лабораторных исследований.
Существенно также, что многочисленные трещины и дефекты не надо было отображать в расчетной модели, они заменены эффективными значениями
параметра Е. Детализировать местоположение трещин предлагается с использованием ударных воздействий [5]. Сейсмометрические наблюдения в
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Рис. 3. Обследование здания ударами: вверху – дефекты фасада по результатам
обмеров с указанием точек регистрации (треугольники) и пунктов возбуждения (ПВ),
внизу – сейсмометрические записи из ПВ 1 и 2

разных точках здания (рис. 3) при возбуждении колебаний из ПВ 1 и 2, симметричных относительно расстановки датчиков, дают существенно разные
результаты как по рисунку записи, так и по ослаблению сигнала. Отмеченный
характер трудно связать с местоположением конкретных трещин. Тут надо,
по-видимому, реализовать более сложную и плотную сеть наблюдений.
Выводы. На примере обследования исторического сооружения показан
новый подход к инженерно-сейсмологических исследованиям, состоящий в
возможности определения динамической модели зданий и эффективных параметрах состояния конструкций путем простых и оперативных сейсмометрических наблюдений. Надеемся, что данная методика найдет широкое применение при реконструкции исторических центров мегаполисов.
Благодарности. Искренне благодарю сотрудников ИЭПС УрО РАН и Соловецкого музея заповедника.
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