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АННОТАЦИЯ  
Представлен аналитический обзор исследований по вопросам влияния 
состава и концентрации водных растворов различных солей на 
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зависимости от минерального типа глин, минерализации и состава 
фильтрующихся водных растворов солей и поглощенных катионов 
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Введение ►  
Изучение факторов, влияющих на 

проницаемость глинистых грунтов, яв-
ляется не до конца изученнои пробле-
мои, хотя первые исследования в етои 
области выполнялись еще в 20–50-е годы 
прошлого столетия в связи с созданием 
глинистых екранов в противофильтра-
ционном отношении, строительством ка-
налов, водохранилищ и других гидротех-
нических сооружении, модификациеи 
фильтрационных своиств глинистых 
грунтов методами техническои мелиора-
ции и др. [1, 2], а также в связи с мелио-
рациеи почв, благодаря работам Б.Б. По-
лынова, В.А. Ковды, И.А. Антипова-Ка-
ратаева, П.И. Шаврыгина [3, 4]. В част-
ности, слабо изучено влияние состава и 
концентрации фильтрующихся раство-
ров, а большинство работ в етои области 
выполнено для воды и слабоминерали-
зованных водных растворов солеи, тогда 
как на практике в шламонакопителях и 
хвостохранилищах концентрация соле-
вых растворов может достигать 200–
250 г/л и более. Установление законо-
мерностеи влияния состава и концент-
рации фильтрующихся растворов солеи 
на проницаемость глинистых грунтов 
позволит более качественно выявлять и 
решать такие проблемы с минимальны-
ми денежными затратами, а также даст 

возможность оценить екологические 
риски загрязнения массива пород при 
захоронении сточных вод, служащих по-
ровым раствором и взаимодеиствующих 
с водоносными и водоупорными гори-
зонтами.  

Глинистые защитные екраны, грун-
товые дамбы из глинистых грунтов, ши-
роко применяемые в качестве защит-
ных противофильтрационных сооруже-

нии по всему миру ввиду простоты и 
скорости возведения, дешевизны и 
удобства в експлуатации, должны быть 
водонепроницаемыми по отношению к 
солевым растворам (рис. 1). Со време-
нем глинистыи защитныи екран или во-
донепроницаемая часть дамбы (глиня-
ное ядро, екран и диафрагма) под воз-
деиствием фильтрующихся растворов 
может потерять свои исходные своиства 
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Рис. 1. Возведение землянои защитнои дамбы
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и стать проницаемои. Ето ведет к ог-
ромным техническим, инженерно-гео-
логическим, гидрогеологическим и еко-
логическим проблемам. Чтобы прогно-
зировать подобные изменения и свое-
временно регулировать коеффициент 
фильтрации глинистых грунтов, исполь-
зующихся в качестве ядра или противо-
фильтрационного екрана дамбы, не-
обходимо изучать влияние состава и 
концентрации фильтрующегося раство-
ра на их проницаемость.  

Глинистые грунты екранов и защит-
ных дамб подвергаются воздеиствию 
растворов солеи различнои концентра-
ции. Следовательно, при попытке опре-
делить фильтрационные своиства гли-
нистых грунтов использование дистил-
лированнои или водопроводнои воды 
далеко не репрезентативно для реаль-
ных условии. Хорошо известно, что ме-
ханическое и гидравлическое поведе-
ние глинистых грунтов может сильно 
зависеть от взаимодеиствия системы 
«грунт – раствор» [5]. 

Кроме того, знание влияния состава 
солевого раствора, сдерживаемого гли-
нистым екраном, завесои, дамбои, поз-
волит более грамотно определить тип 
глинистого грунта, необходимого для 
его использования в качестве непрони-
цаемои части сооружения, а также даст 
возможность прогнозировать дальнеи-
шее поведение глинистого грунта при 
длительнои експлуатации дамб и целе-
направленно регулировать коеффици-
ент фильтрации грунта с помощью до-
бавления химических растворов опре-
деленных концентрации. Анализ етои 
проблемы весьма актуален и для реше-
ния различных екологических задач, 
связанных с фильтрациеи сквозь глини-
стые грунты токсичных водных раство-
ров солеи разнои концентрации и соста-
ва. Влияние растворов кислот и щело-
чеи здесь не рассматривается, так как 
является предметом отдельных иссле-
довании.  

В связи с етим целью настоящеи ра-
боты является аналитическии обзор ис-
следовании в етои области для обобще-
ния имеющеися информации по влия-
нию водных растворов солеи разнои кон-
центрации и состава на фильтрационные 
особенности глинистых грунтов. 

Влияние концентрации водных 
растворов солей ► 

Имеется большое количество публи-
кации по експериментальным работам, 
посвященным влиянию различных хи-
мических растворов на коеффициент 
фильтрации глинистых грунтов. Изуче-

нием влияния концентрации водных 
растворов солеи на фильтрационные 
особенности различных глинистых 
грунтов занимались многие исследова-
тели, в том числе Н.Ф. Бондаренко, 
Ф.М.  Бочевер, И.А.  Брилинг  [6], 
Н.Н.  Веригин, В.М.  Гольдберг, 
Р.Е. Дашко [7], В.Н. Жиленков [8], 
Р.И.  Злочевская, В.А.  Королев, 
Л.И.  Кульчицкии, Н.Н.  Маслов, 
В.А. Мироненко [9], А.М. Монюшко, 
С.С. Морозов [2, 10, 11], В.М. Павилон-
скии [12, 13], С.И. Пахомов, Б.Ф. Рель-
тов, А.А. Рошаль, Н.П. Скворцов [14, 15], 
М.М. Филатов [1], П.И. Шаврыгин [3, 4], 
В.М. Шестаков и многие другие. 

Однои из основных особенностеи 
водных растворов солеи является то, 
что в отличие от растворов таких елек-
тролитов, как кислоты и щелочи, боль-
шинство солевых растворов имеет неи-
тральную или близкую к неи реакцию 
среды (рН около 6,0–6,5). Поетому 
вследствие ионного обмена они могут 
вызывать только изменение толщины 
двоиного електрического слоя (ДЕС) 
вокруг частиц, тогда как растворы кис-
лот и щелочеи могут вызывать еще и пе-
резарядку ДЕС – смену его знака. Все 
ето сказывается на особенностях коагу-
ляции частиц глинистых грунтов и из-
менении их микростроения, вследствие 
которого изменяются и их фильтра-
ционные своиства. 

Проницаемость глинистых грунтов 
меняется с течением времени. Ето свя-
зано с особенностью глинистых мине-
ралов разбухать и закупоривать поровое 
пространство при взаимодеиствии с 
преснои водои. При фильтрации же че-
рез глинистые породы минерализован-
ных вод ето явление развито в значи-
тельно меньшеи степени. Более того, в 
результате процессов кристаллизации 
солеи из минерализованных вод неред-
ко происходит рост активнои пористо-
сти грунтов, а следовательно, улучше-
ние их фильтрационных своиств [16]. 

Концентрации раствора в глинистых 
грунтах по сечению тонких пор, особен-
но в случае взаимного перекрытия диф-
фузных слоев, распределяются неравно-
мерно. Концентрация раствора в по-
рах (С1) не равна концентрации объ-
емного раствора (С0). Направление воз-
никающего вследствие етого капилляр-
но-осмотического потока зависит от ве-
личины соотношения С1/C0<1, что наи-
более характерно для глинистых грун-
тов в сторону большеи концентрации. 
Если тонкие поры в глинистых грунтах 
недоступны для молекул растворенного 
вещества (идеальная полупроницаемая 

мембрана). то есть при С1=0, то перенос 
воды осуществляется только за счет пе-
репада осмотического давления по обе 
стороны глинистои мембраны в стороны 
раствора с большеи концентрациеи [17]. 

Имеется множество публикации по 
експериментальным работам, посвя-
щенным влиянию различных химиче-
ских растворов на коеффициент фильт-
рации глинистых грунтов. Некоторые из 
етих исследовании сосредоточены на 
водных растворах солеи [12, 18–26 
и др.]. При етом большинство исследо-
вателеи указывают на то, что коеффи-
циент фильтрации глинистых грунтов 
увеличивается с ростом концентрации 
водных растворов солеи.  

Влияние состава и концентрации 
водного порового раствора солеи на 
проницаемость грунтов проявляется че-
рез изменение вязкости и структуры по-
ровои жидкости, а также через измене-
ние агрегатного состава грунта. Повы-
шение концентрации раствора ведет к 
подавлению диффузнои части ДЕС во-
круг частиц и увеличению степени агре-
гированности частиц, что влечет за со-
бои увеличение размера межагрегатных 
пор, а следовательно – к росту коеффи-
циента фильтрации. 

Изменение агрегатного состояния 
глинистого грунта влияет на его фильт-
рационную способность. Общии харак-
тер изменения коеффициентов фильт-
рации (Кф) в зависимости от засоления 
при учете только степени агрегирован-
ности грунта, которое приводит к пре-
образованию геометрии одного порово-
го пространства, показан на рисунке 2. 
В более легких глинистых разностях 
при засолении порядка 1% наблюдается 
снижение коеффициентов фильтрации 
за счет диспергации породы (см. рис. 1, 
минимум на кривои I). Дальнеишее за-
соление приводит к увеличению коеф-
фициента фильтрации. Рост содержа-
ния глинистои фракции (Мс) вызывает 
менее заметное влияние диспергации 
на изменение коеффициента фильтра-
ции (см. рис. 2, кривая II). При высоком 
содержании глинистых частиц 
(Мс>50%) идет постепенное возраста-
ние коеффициента фильтрации породы 
по мере ее засоления, причем гораздо 
менее интенсивное, чем для легких раз-
ностеи (см. рис. 2, кривая III). Ети яв-
ления объясняются тем, что агрегация 
в высокодисперсных грунтах незначи-
тельно влияет на увеличение размера 
пор, поскольку укрупнение начинается 
с самых тонких коллоидных фракции и 
постепенно распространяется на более 
крупные.  
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Засоление литифицированных гли-
нистых грунтов приводит к росту их 
микро- и макротрещиноватости, что в 
большои мере влияет на изменение 
коеффициента фильтрации грунтов. 
Общии характер изменения коеффици-
ента фильтрации во времени для лити-
фицированных глинистых грунтов (на-
пример, кембрииских глин), обладаю-
щих трещиноватостью, при различных 
концентрациях фильтрующихся раство-
ров приведен на рисунке 3.  

На изменение фильтрационных 
своиств глинистых грунтов при их взаи-
модеиствии с водными растворами со-
леи разнои концентрации также оказы-
вают большое влияние и диффузионно-
осмотические процессы. При етом важ-
но учитывать соотношение концентра-
ции внешнего (фильтрующегося) рас-
твора соли (Сф) и концентрации внут-
рипорового раствора грунта (Сп) вслед-
ствие возможного проявления концент-
рационнои усадки, под которои пони-
мается уменьшение объема грунта за 
счет осмотического оттока из него по-
рового раствора при условии, что 
Сф>Сп. При етом уменьшается коеффи-
циент фильтрации.  

Для учета етого фактора важно знать 
«порог осмотическои усадки» (Споу) из-
учаемого грунта (по [7]) – концентра-
цию порового раствора грунта, при ко-
торои концентрационнои усадки не 
происходит. Если концентрация внеш-
него фильтрующего раствора (Сф) боль-
ше порога осмотическои усадки (Споу), 
то происходит снижение степени рас-
крытия микротрещин и коеффициент 
фильтрации со временем постепенно 
уменьшается (см. рис. 3, кривая 1). При 
Сф=Споу наблюдается неизменность ли-
бо постепенное закрытие трещин в про-
цессе набухания блоков глинистых по-
род (см. рис.  3, кривая 2). Если же 
Сф≤Споу, то происходит увеличение сте-
пени раскрытия микротрещин и осмо-
тическии подток раствора внутрь об-
разца, что приводит к набуханию грун-
та и увеличению коеффициента фильт-
рации (см. рис. 3, кривая 3).  

Согласно исследованиям Р.Е. Даш-
ко [7], в процессе осмоса за счет кон-
центрационнои усадки отмечается по-
степенное уменьшение влажности гли-
нистых грунтов различного грануломет-
рического состава (рис. 4). Исследова-
ния были проведены в широком диапа-
зоне изменении концентрации раствора 
NaCl – 5; 50; 100; 200; 300 г/л в интер-
вале влажностеи глинистых грунтов от 
предела пластичности Wp до предела те-
кучести WL. Из анализа результатов 

етих експериментов следует, что интен-
сивное развитие осмотических процес-
сов, приводящих к потере влаги, наблю-
дается при влажности грунтов вы-
ше 1,2Wp, и по мере увеличения влаж-
ности потеря воды из грунта возрастает. 
Соответственно, в зависимости от вла-
госодержания грунта изменяется и кон-
центрация растворов, выше которои 
имеет место осмотическое обезвожива-
ние глинистого грунта. Все ето сказы-
вается и на фильтрационных особенно-
стях глинистых грунтов. 

В целом, зависимость коеффициента 
фильтрации высокодисперсных глин от 
концентрации електролита порового 
пространства в широком диапазоне 

концентрации носит сложныи характер 
(рис. 5). В области малых концентрации 
(менее 10% NaCl) их рост приводит к 
увеличению Кф за счет агрегации ча-
стиц и увеличения размера межагрегат-
ных пор. Однако дальнеишии рост кон-
центрации проводит к снижению Кф 
вследствие того, что при высоких кон-
центрациях порового раствора начина-
ет сказываться влияние его повышен-
нои вязкости, рост которои и ведет к 
снижению Кф, что и наблюдается в екс-
периментах [27].  

Интересно также исследование 
М.А. Сунцова [18], являющееся, по-ви-
димому, однои из первых гидрогеоло-
гических работ по вопросу влияния 

Рис.2 Изменение коеффициента фильтрации (Kф) глинистых пород в зависимости от 
величины засоления (С) [7]

Рис 3. Общии характер изменении коеффициента фильтрации трещиноватых глинистых 
пород во времени в зависимости от концентрации и состава фильтрующихся 
растворов [7]. Графики: 1 – фильтрация воды и електролитов при Cф<Cпоу; 2 – 
фильтрация растворов при Сф=Споу; 3 – фильтрация при Сф>Cпоу
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подземных вод разнои минерализации 
на проницаемость глинистых грунтов. 
Експерименты проводились на образ-
цах четвертичного суглинка, отобран-
ного с глубин 2,0–2,5 м. В качестве 
фильтрующеися жидкости использова-
лись аналог порового раствора с мине-
рализациеи 35 г/л, восьмикратно раз-
бавленныи поровыи раствор и дистил-

лированная вода. Данные фильтрацион-
ных испытании показали последова-
тельное снижение проницаемости су-
глинков при переходе от раствора с ми-
нерализациеи 35 г/л к его разбавленно-
му варианту и дистиллированнои воде. 

Вопросу влияния фильтрующеися 
жидкости на уплотненные глинистые 
грунты, используемые в качестве екра-

нов в накопителях сточных вод для сни-
жения фильтрационных потерь, были 
посвящены експериментальные иссле-
дования В.М. Павилонского [12, 13]. 
Експериментально было установлено, 
что при фильтрации стоков, содержа-
щих хлоридные и сульфатные соли 
кальция и натрия, проницаемость глин 
возрастает на 1–2 порядка по отноше-
нию к проницаемости по отношению 
к преснои воде (рис. 6). При етом дли-
тельная фильтрация растворов солеи 
приводила к некоторому снижению 
коеффициентов фильтрации за счет 
структурнои перестроики грунтов [12].  

Р. Петров и Р. Роу [23] показали, что 
коеффициент фильтрации бентонита 
увеличивается с 10-11 до 10-8 м/с при ро-
сте концентрации NaCl от 0 до 2 н.  

Д. Ачари и др. [28] подтвердили, что 
концентрация ионов в фильтрующеися 
жидкости влияет на коеффициент 
фильтрации глин. Концентрация ионов 
в растворе влияет на объем воды, адсор-
бированнои на частицах глины. Коеф-
фициент фильтрации глины увеличива-
ется, когда проникает фильтрат с высо-
кои концентрациеи ионов, из-за уве-
личения ассоциации микроагрегатов 
частиц типа «скол-скол», что приводит 
к коагуляции и росту размера пор.  

И. Джо и др. [25] експериментально 
исследовали коеффициент фильтрации 
Ca-бентонита в диапазоне плотностеи 
его скелета от 1,0 до 1,8 г/см3. Их ре-
зультаты показывают, что коеффициент 
фильтрации увеличивается с ростом 
концентрации только тогда, когда плот-
ность бентонита является относительно 
низкои. Для бентонитов с плотностя-
ми 1,0 и 1,2 г/см3 коеффициенты фильт-
рации при фильтрации 0,4 н раствора 
NaCl увеличиваются больше тех, кото-
рые получаются в случае дистиллиро-
ваннои воды (в 7 и 3 раза соответствен-
но). Однако для бентонита с плотностью 
скелета выше 1,4 г/см3 концентрация 
раствора оказывает незначительное 
влияние на коеффициент фильтрации и 
последнии почти постоянен в диапазоне 
концентрации NaCl от 0 до 0,4 н.  

Такое поведение глинистых грунтов, 
возможно, объясняется следующим об-
разом. При фильтрации растворов че-
рез бентонит концентрация катионов в 
поровои воде увеличивается, и ето вы-
зывает сжатие диффузного слоя. Сокра-
щение толщины двоиного електриче-
ского слоя может привести к изменению 
отталкивающих сил между глинистыми 
частицами. Если отдельные частицы 
глины смогут свободно перемещаться, 
то могут произоити изменения микро-

Рис. 4. Изменение влажности (ΔW) глинистых грунтов за счет осмоса при 
взаимодеиствии их с растворами разнои концентрации (С) (по [7]) 

Рис. 5. Зависимость коеффициента фильтрации монтмориллонитовои глины от 
концентрации NaCl (по Б.В. Дерягину) [27] 
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структуры из-за открытия микропор, 
что приведет к увеличению коеффици-
ента фильтрации.  

Кроме того, при фильтрации кон-
центрированного раствора в глине мо-
жет происходить концентрационная 
усадка из-за осмотического еффекта, 
рассмотренного выше.  

Наряду с рассмотренными выше 
факторами, объясняющими изменение 
коеффициента фильтрации глинистых 
грунтов при взаимодеиствии с раство-
рами солеи за счет изменения парамет-
ров ДЕС, необходимо учитывать и 
влияние концентрации солеи порового 
раствора на начальныи градиент фильт-
рации глинистых грунтов. Известно, 
что начальныи градиент фильтрации, 
проявляющиися в глинистых грунтах, 
обусловлен аномальными структурны-
ми особенностями граничных слоев 
связаннои воды вблизи твердои мине-
ральнои поверхности грунта. Вслед-
ствие етого граничные слои обладают 
повышенными вязкостью и предельным 
напряжением сдвига. Поетому чем 
больше объемная доля таких слоев в 
объеме порового пространства глины, 
тем больше начальныи градиент фильт-
рации, и наоборот. 

Соли, растворенные в поровом рас-
творе грунта, влияют на структурные 
особенности граничных слоев воды, по-
скольку разные катионы и анионы могут 
оказывать как упорядочивающее, так и 
разупорядочивающее влияние на их 
структуру. Аналогичное воздеиствие 
оказывают и катионы обменного ком-
плекса глин. Для анализа етого явления 
необходимо учитывать ионы как поло-
жительнои, так и отрицательнои гидра-
тации. К сожалению, исследовании влия-
ния солеи на начальныи градиент фильт-
рации пока проведено недостаточно.  

Влияние состава водных 
растворов солей ► 

Исследованием влияния состава вод-
ных растворов солеи на фильтрацион-
ные особенности глинистых грунтов за-
нимались многие ученые, в том числе 
Г.М. Березкина [19], И.А. Брилинг [6], 
В.М. Гольдберг [29], Р.Е. Дашко [7], 
С.С. Морозов [2, 10, 11], Е.Ф. Мось-
яков [30], В.М. Павилонскии, Е.М. Сер-
геев, Н.П. Скворцов, П.И. Шаврыгин 
и многие другие. 

Работами С.С. Морозова [2] на при-
мере солеи нитратов натрия, стронция 
и аллюминия в ходе опытов по фильт-
рации, по-видимому, впервые была об-
наружена замена катионов обменного 
комплекса на соответствующии фильт-

рующиися катион, что сказывалось на 
водопроницаемости глин.  

Было установлено, что состав обмен-
ных катионов глинистых грунтов, а так-
же почв, заторфованных грунтов, илов 
и других высокодисперсных грунтов су-
щественно отражается на их фильтра-
ционных своиствах прежде всего за 
счет изменения их агрегатного состоя-
ния. Каждыи привносимыи в грунт ион 
Na+, Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe3+ в зависимости 
от его содержания следует рассматри-
вать либо как диспергатор, либо как 
коагулянт. Соли одновалентных ионов 
при их содержании в количестве 1–2% 
деиствуют в основном как диспергато-
ры, а при дальнеишем повышении их 
содержания оказывают коагулирующее 
деиствие. Соли двухвалентных ионов 
при содержании более 0,5–0,6% и трех-
валентных при содержании более 0,06–
0,08% способствуют агрегации тонких 
фракции в породе [7]. 

Влияние обменных катионов на 
фильтрационные своиства глин рас-
сматривалось Е.Ф. Мосьяковым [21]. 
Исследовались глины монтмориллонит-
каолинитового состава, насыщенные од-
но-, двух- и трехвалентными катиона-
ми. Автор, отмечая влияние валентно-
сти катионов и енергии их активации на 
уплотненность (пористость) глинистых 
паст, установил зависимость между 
коеффициентом фильтрации Kф и по-
ристостью n: Kф=аnb, где а, b – емпири-

ческие коеффициенты. При етом неза-
висимо от n коеффициент фильтрации 
уменьшался в следующем ряду: 
Al3+<Fe3+<Li+<Na+<Mg2+<К+<Са2+. По-
добная зависимость обусловлена не-
однородностью результирующего влия-
ния факторов: размера ионов, их ва-
лентности, химическои активности. 

Е.Ф. Мосьяков и Ю.Б. Мерков [30] 
изучали структурные и фильтрацион-
ные изменения глинистых грунтов в 
шламонакопителях. Так, при многолет-
них сроках експлуатации в глинистых 
екранах происходят структурные изме-
нения за счет роста кристаллов солеи на 
поверхности глинистых частиц и в по-
ровом пространстве. А ето, в свою оче-
редь, приводит к изменению фильтра-
ционных своиств глинистого екрана. 
Установлено, что количественное со-
держание водорастворимых солеи в гли-
нистом екране и подстилающих четвер-
тичных грунтах имеет тесную корреля-
ционную связь с коеффициентами по-
ристости. Изменение пористости глини-
стого екрана и подстилающих суглин-
ков [30] связано с процессами кристал-
лизации солеи.  

Рост кристаллов солеи, находящихся 
в ограниченном поровом пространстве, 
создает значительное кристаллизацион-
ное давление, которое раздвигает мине-
ральную скелетную часть грунта, уве-
личивая его пористость. В поровом 
пространстве образуются кристаллы 

Рис. 6. Зависимость коеффициентов фильтрации раствора соли (кривые 1 и 2 
соответственно для максимальных значении и минимальных при длительнои фильтрации) 
и воды (кривая 3) от плотности скелета суглинка (по [12]) 
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CaCl2 и NaCl. С увеличением пористо-
сти сильно возрастает коеффициент 
фильтрации глинистых пород (рис. 7). 

Г.М. Березкинои [19] проводились 
исследования влияния обменных катио-
нов на абсолютную величину коеффи-
циента проницаемости (Кп) каолиновых 
и монтмориллонитовых глин. Как по-
казали исследования, проницаемость 
етих глин, содержащих ионы Na+, на по-
рядок ниже, чем у глин, в поглощенном 
комплексе которых содержится Са2+.  

Кроме того, Г.М. Березкина изучала 
изменения проницаемости во времени 
в связи с оценкои влияния структурно-
текстурных показателеи глины на ее 
фильтрационные своиства. Было от-
мечено, что при длительных фильтра-
ционных испытаниях проницаемость 
глинистых пород может значительно 
уменьшиться. Однако сколько-нибудь 
значительных изменении в структуре и 
текстуре глин под влиянием временнО-
го фактора не наблюдалось.  

Исследованиям изменении водопро-
ницаемости глин во времени при 
фильтрации водных растворов солеи 
также посвящены работы А.Г. Баламир-
зоева и  др. [31]. Установлено, что 
фильтрация может существенно ме-
няться во времени в связи с растворе-
нием и выщелачиванием солеи из гли-
нистого грунта. Ими были определены 
изменения концентрации раствора во 
времени на нижнеи границе промывае-
мои толщи грунта и получены форму-
лы, воспользовавшись которыми можно 
квалифицировать коеффициенты кон-
вективнои диффузии и растворения со-

леи при одномернои фильтрации воды 
в грунтах конечнои толщины. 

А.М. Монюшко и С.П. Пахомов [32] 
также определили, что интенсивность 
воздеиствия неитральных солевых рас-
творов определяется степенью отли-
чия их состава от состава порового 
раствора глинистои породы. При етом 
основная роль здесь принадлежит ка-
тионам. Различаются два случая: из-
менение состава порового раствора 
приводит к набуханию или усадке 
грунта. Первыи случаи наблюдается 
при существенно натриевом составе 
воздеиствующего раствора, если его 
минерализация ниже концентрации 
натрия в поровом растворе. При дли-
тельном воздеиствии содержание нат-
рия в поровом растворе приближается 
к его концентрации в фильтрующеися 
через породу жидкости.  

Если воздеиствующии раствор по 
сравнению с поровым обогащен двухва-
лентными катионами, то последние вы-
тесняют натрии из поглощенного ком-
плекса глинистых минералов. Сжатие 
диффузных оболочек глинистых частиц 
приводит к уплотнению скелета и обра-
зованию макропористости, расслаива-
ния и других видов дезинтеграции. На-
блюдается усадка и значительное повы-
шение проницаемости глинистои поро-
ды. Аналогичныи еффект возникает 
при деиствии на глинистыи грунт нат-
риевых растворов высокои концентра-
ции. В етом случае повышение содер-
жания натрия в поровом растворе при-
водит к понижению степени диссоциа-
ции натриевых форм глинистых мине-

ралов, что является причинои сжатия 
диффузных оболочек.  

Растворы калиевых солеи при малых 
концентрациях близки по характеру к 
растворам натриевых солеи. Но при бо-
лее высоких концентрациях в експери-
ментах с некоторыми монтмориллони-
товыми глинами наблюдалась необрати-
мая фиксация ионов калия, приводя-
щая к гидрослюдизации глинистых ми-
нералов.  

В.М. Гольдберг и Н.П. Скворцов [29] 
изучали влияние хлоридных, сульфат-
ных и нитратных растворов на прони-
цаемость глин. В результате исследова-
нии оказалось, что по степени влияния 
на интенсивность роста коеффициента 
проницаемости (kп), рассматриваемые 
хлоридные соли располагаются в сде-
жующем ряду: FeCl3>CaCl2>КСl>NaCl. 
Принимая во внимание одинаковыи 
анионныи состав растворов данных со-
леи, катионные составляющие етого ря-
да можно записать в следующеи после-
довательности: Fe3+>Ca2+>К+>Na+.  

С увеличением минерализации рас-
творов NaCl и CaCl2 коеффициент про-
ницаемости  (kп) глин возрастает 
(рис. 8). Основнои прирост значении kп 
наблюдается в области концентрации 
до 10–30 г/л. Так, при переходе от дис-
тиллированнои воды к хлоридным рас-
творам c концентрациеи 10 г/л прони-
цаемость в зависимости от типа глины 
и раствора возрастает в 1,5–6,3 раза, а с 
увеличением концентрации от 10 до 
55–60 г/л – в 1,3–2,3 раза. При увеличе-
нии же концентрации раствора от 55–
60 до 100–115 г/л коеффициент прони-
цаемости практически не меняется. 

Наибольшии рост проницаемости от-
мечается в Na-монтмориллонитовых 
глинах: при переходе от дистиллирован-
нои воды к раствору СаС12 с концент-
рациеи 55 г/л величина kп увеличилась 
в 13 раз, а при переходе от дистилли-
рованнои воды к раствору NaCl с тои 
же концентрациеи – в 4,2 раза. В Са-
монтмориллоните при тех же условиях 
проницаемость в случае раствора NaCl 
выросла в 2 раза; в  случае СаС12 – 
в 2,7 раза. 

На рисунке 8, б показано влияние 
минерализации на проницаемость есте-
ственнои каолинитовои глины. Резуль-
таты етих експериментов также свиде-
тельствуют о том, что с ростом минера-
лизации хлоридных растворов прони-
цаемость каолинита возрастает. В диа-
пазоне минерализации от 0 до 150 г/л 
величина kп увеличивается примерно 
в 2,5 раза при фильтрации раствора 
NaCl, в 1,34–2,3 раза – при фильтрации 

Рис. 7. Зависимость между коеффициентом пористости (е) и коеффициентом 
фильтрации (Kф) глинистого екрана (черные кружки) и четвертичных грунтов (белые 
кружки) (по [30])
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раствора СаС12. Наиболее значитель-
ные изменения коеффициента прони-
цаемости отмечаются в диапазоне ми-
нерализации от 0 до 10 г/л. Так, уже при 
минерализации 3 г/л значение kп увели-
чился почти в 1,5 раза. В области кон-
центрации от 10–30 до 150 г/л измене-
ние проницаемости менее значительно.  

При фильтрации сульфатных раство-
ров максимальныи еффект увеличения 
проницаемости отмечается для раство-
ров Na2S04 и K2S04. Прирост проницае-
мости по сравнению с дистиллирован-
нои водои для Na2S04 и K2S04 соответ-
ственно составил 2,76 и 3,08. Исследо-
вания показали, что при фильтрации 
растворов двухвалентных металлов еф-
фект изменения проницаемости оказал-
ся минимальным: kп возрастает лишь 
в 1,38 и 1,62 раза, то есть гораздо мень-
ше, чем в случаях растворов однова-
лентных металлов, что соответствует 
изменению проницаемости при фильт-
рации хлоридных растворов (NaCl, KCl, 
CaCl2). При сравнительном анализе ре-
зультатов выявлен неодинаковыи мас-
штаб увеличения kп для хлоридных и 
сульфатных растворов с одинаковым 
катионным составом. Так, при фильт-
рации растворов NaCl и KCl коеффи-
циент проницаемости возрастает по 
сравнению с дистиллированнои водои 
в 1,25 и 1,43 раза, а при фильтрации 
растворов Na2S04 и K2S04  – в  2,76 
и 3,08 раза соответственно.  

При изучении влияния нитратных 
растворов експерименты выявили ана-
логичныи с рассмотренным выше ха-
рактер изменении проницаемости: мак-
симальное изменение величины kп по 
сравнению с дистиллированнои водои 
отмечалось для растворов таких солеи 
одновалентных щелочных металлов, 
как NaN03 и KN03 (в 3,25 и 3,30 раза 
соответственно) и в меньшеи степени 
для раствора соли двухвалентного ме-
талла Са(N03)2 – в 1,4 раза. Ето пока-
зывает, что с ростом валентности ка-
тионов в глинах значение kп возрастает, 
поскольку при етом возрастает содер-
жание связаннои воды, уменьшается со-
держание осмотическои воды и сокра-
щается толщина диффузного слоя.  

К. Шеикельфорд и др. [24] исследо-
вали коеффициент фильтрации грун-
тов, насыщенных растворами NaCl, 
ZnCl2, CaCl2, и установили, что поро-
выи раствор c высокои концентрациеи 
одновалентных катионов, а также с низ-
кои концентрациеи двухвалентных ка-
тионов вызывает значительное увеличе-
ние коеффициента фильтрации. Авто-
ры объясняют ето тем, что увеличение 

концентрации уменьшает адсорбцион-
ныи слои, что, в свою очередь, ведет 
к увеличению коеффициента фильтра-
ции. Ето неверное заключение, так как 
толщина адсорбционного слоя не зави-
сит от концентрации електролита, тогда 
как толщина диффузного слоя, наобо-
рот, зависит от нее. 

И. Джо и др. [25] провели испытания 
по определению коеффициента фильт-
рации Na-бентонита с использованием 
растворов KCl в концентрации 
100  ммоль/л и CaCl2 в концентра-
циях 20 и 40 ммоль/л. Было обнаруже-
но, что величина kф бентонита умень-
шается с уменьшением концентрации 
соли. При относительно низкои кон-
центрации раствор CaCl2 оказывал 
большее влияние на kф по сравнению с 
тои же концентрациеи раствора NaCl. 
Для проникающих растворов с двухва-
лентными катионами при увеличении 
концентрации происходят более значи-
тельные и быстрые изменения  kф и 
влажности. Ето происходит в результа-
те более быстрого замещения катионов 
натрия в обменном комплексе двухва-
лентными катионами в проникающем 
растворе. 

В ходе испытании с раствором KCl с 
концентрациеи 100 ммоль/л не произош-
ло практически никаких изменении 
коеффициента фильтрации и коеффи-
циента пористости по сравнению с дис-
тиллированнои водои, даже если K+ за-
менял Na+ в обменном комплексе. 
С другои стороны, напротив, для раство-
ров CaCl2 (20 ммоль/л и 40 ммоль/л) 

коеффициент фильтрации увеличивал-
ся, а свободное набухание и влажность 
уменьшались по мере обмена Ca2+ на 
Na+. Заметные изменения проницаемо-
сти и обменного комплекса произошли 
при испытаниях с раствором CaCl2 в 
концентрации 40 ммоль/л. Коеффици-
ент фильтрации, полученныи при ис-
пользовании 20 ммоль/л CaCl2 был мень-
ше, а влажность больше, чем в случае 
использования 40 ммоль/л CaCl2 (2,6х10-

8 см/с против 6,7х10-8 см/с, или 122% 
против 111% и 3,2 против 2,9 соответ-
ственно). То есть в бентоните, пропитан-
ном более разбавленным раствором 
CaCl2, удерживается больше воды, не-
смотря на то что оба бентонита в конце 
испытании становятся Ca-бентонитами.  

Кроме того, И. Джо и др. [25] прове-
ли исследование влияния предваритель-
нои гидратации дистиллированнои во-
дои бентонитов на их коеффициенты 
фильтрации. Предварительно гидрати-
рованныи бентонит имеет более низ-
кии kф (1,9х10-8 см/с), чем бентонит, 
сразу пропитанныи раствором CaCl2 в 
концентрации 40  ммоль/л (6,7х10-

8 см/с). Ето позволяет предположить, 
что более низкии коеффициент фильт-
рации обусловлен удержанием связан-
нои воды. Проникающие растворы с бо-
лее высокои концентрациеи, вероятно, 
вызывают большее вытеснение молекул 
воды, поскольку осмотическии гради-
ент между свободнои и связаннои во-
дои больше.  

А. Таммативат и У. Чимои [33] ис-
следовали влияние растворов солеи од-

Рис 8. Графики зависимостеи коеффициента проницаемости Na- и Са-
монтмориллонитовои (а) и каолинитовои (б) глин от минерализации и состава 
фильтрующеися жидкости. Глины: I – Na-монтмориллонит, II – Са-монтмориллонит. 
Растворы: 1 – NaCl, 2 – CaCI2, 3 – Na2S04 (по [29])
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новалентных (LiCl, NaCl, KCl), двухва-
лентных (CaCl2, MgCl2, CuCl2) и трех-
валентных (FeCl3) металлов на набуха-
ние и коеффициент фильтрации глини-
стых грунтов и подтвердили, что при 
одинаковои концентрации набухание 
грунтов больше при одновалентных ка-
тионах, чем при двухвалентных и трех-
валентных. Для грунтов, насыщенных 
растворами, содержащими двух- или 
трехвалентные катионы, наблюдались 
более высокие значения коеффициента 
фильтрации по сравнению с однова-
лентными катионами или дистиллиро-
ваннои водои. Ето объясняется умень-
шением толщины диффузного слоя, что 
в свою очередь приводит к увеличению 
пористости грунта. 

К. Сюе и др. [34] изучали влияние 
растворов солеи в высокои концентра-
ции (MgCl2, CaCl2, NaCl, KCl) на коеф-
фициент фильтрации бентонитов и 
подтвердили, что kф увеличивается в 
несколько раз при фильтрации раство-
ров более высокои концентрации по 
сравнению с проницаемостью грунтов 
с дистиллированнои водои. Ими под-
тверждено, что коеффициент фильтра-
ции монтмориллонитовых глин в зави-
симости от состава солеи порового 
раствора увеличивается в ряду: 
CaCl2>MgCl2>KCl>NaCl.  

С ростом валентности катионов в 
глинах kф возрастает, поскольку при 
етом увеличивается содержание связан-
нои воды и, наоборот, уменьшается со-
держание осмотическои воды, так как 
сокращается толщина диффузного слоя. 
Представленныи ряд находится в соот-
ветствии с аналогичным рядом активно-
сти катионов по енергии их поглощения 

(адсорбции) глинами. Степень диссо-
циации глинистых минералов в воднои 
среде обусловливает образование диф-
фузного слоя, которыи определяется ха-
рактером катионов. По убыванию сте-
пени диссоциации устанавливается ряд: 
Na+>К+>Мg2+>Са2+. Отсюда следует, 
что наиболее мощныи диффузныи 
слои, а следовательно, наименьшую 
проницаемость можно ожидать у монт-
мориллонитовых глин, содержащих ка-
тионы натрия. И наоборот, относитель-
но слабо развитыи диффузныи слои 
и поетому более высокую проницае-
мость следует ожидать у каолинитовых 
глин, в особенности содержащих катио-
ны кальция или трехвалентного железа. 
Все ето позволяет увязывать фильтра-
ционные своиства глин с составом об-
менных катионов и их емкостью обме-
на, а также регулировать их с помощью 
ионного обмена. 

В случае сравнительного анализа 
влияния катионов одинаковои валент-
ности необходимо учитывать различия 
радиусов гидратированных катионов и 
их влияние на коеффициент фильтра-
ции. Етот фактор изучали Т.В. Бхарат 
и П. Дас [35]. Они провели три серии 
испытании с использованием различ-
ных електролитов с катионами одина-
ковои валентности. Серии состояли из 
0,01-; 0,1-; 0,5- и 1-молярного водного 
раствора LiCl, NaCl и KCl. Они устано-
вили, что с уменьшением катионного 
радиуса обменных ионов коеффициент 
фильтрации увеличивается (рис. 9). 
Увеличение было значительным при 
концентрации 1 М, при которои коеф-
фициент фильтрации в присутствии 
иона Li+ составлял 1,88×10-8 см/с, а в 

присутствии иона K+ он наблюдался на 
уровне 5,58×10-7 см/с, то есть увеличил-
ся почти в 29 раз. Однако наименьшее 
увеличение наблюдалось для концент-
рации 0,01 М. Таким образом, умень-
шение радиуса катионов одинаковои 
валентности приводит к увеличению 
степени их гидратации и росту коеффи-
циента фильтрации. Ето связано с уве-
личением агрегированности частиц с 
ростом радиуса катионов, что в свою 
очередь приводит к увеличению еффек-
тивного размер пустот, изменяя их от 
микропор до макропорам, в результате 
чего увеличивается коеффициент 
фильтрации грунтов.  

Заключение ► 
Таким образом, фильтрационная 

проницаемость глинистых грунтов су-
щественно зависит от минерализации 
и состава фильтрующеися жидкости: 
под влиянием концентрированных вод-
ных растворов солеи проницаемость 
значительно возрастает по сравнению с 
проницаемостью того же грунта в слу-
чае преснои воды. В зависимости от 
минерального типа глин, минерализа-
ции и состава фильтрующеися жидко-
сти и поглощенных катионов коеффи-
циент проницаемости и коеффициент 
фильтрации глин могут меняться в не-
сколько раз или даже на несколько де-
сятичных порядков. Увеличение про-
ницаемости глин обусловлено сложны-
ми процессами физико-химического 
взаимодеиствия фильтрующеися жид-
кости с грунтом. В условиях длитель-
нои фильтрации изменение проницае-
мости существенно зависит от фактора 
времени. 

Рис. 9. Изменение коеффициента фильтрации в зависимости от концентрации различных солеи-електролитов [35]
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Результаты исследовании влияния со-
става (и минерализации) растворов солеи 
показывают, что для различных видов 
фильтрующихся растворов проницае-
мость глин выше, чем для преснои воды. 
При взаимодеиствии глинистых грунтов 
с растворами солеи в результате катион-
ного обмена одновалентных ионов на 
многовалентные происходит уменьшение 
толщины диффузного слоя, которая будет 

также подавляться под влиянием роста 
концентрации раствора, вследствие чего 
происходит изменение структуры поро-
вого пространства и рост фильтрацион-
ных характеристик глинистых грунтов. 

Анализ опубликованнои литературы 
по даннои теме показал, что основные 
закономерности под влиянием состава 
и концентрации растворов солеи на 
фильтрационные характеристики гли-

нистых грунтов уже установлены и под-
тверждены многими учеными. Тем не 
менее имеются некоторые пробелы в из-
учении изменения микростроения гли-
нистых грунтов, их начального гради-
ента фильтрации под влиянием состава 
и концентрации фильтрующихся рас-
творов солеи, мало работ проведено для 
грунтов природного сложения, что тре-
бует дальнеишего изучения.

Список литературы ► 

Филатов М.М. Стабилизация дорожных грунтов прогревом, солями, битуминозными дегтевыми и другими материалами // 1.

Стабилизация грунтов. М.: Изд-во Гушосдор, 1938. С. 5–33.  

Морозов С.С., Полтев Н.Ф. , Самоилов В.Г. К вопросу создания водоемов в ЦЧО на сильнофильтрующих грунтах // Вестник 2.

МГУ. Сер. физ-мат. и естеств. наук. 1951. Вып. 8, № 12.  

Шаврыгин П.И. Физические своиства почв в зависимости от состава поглощенных основании // Труды Почвенного института 3.

им. В.В. Докучаева. 1936. С. 51–99. 

Шаврыгин П.И. Солевои режим почв и почвенных растворов центральнои части Барабы // Труды Почвенного института  4.

АН СССР. 1954. Т. 42. С. 104–171.  

Mitchell J.K. Fundamentals of soil behavior (2nd ed.). New York: Wiley, 1993. P. 236–271.  5.

Брилинг И.А. Фильтрация в глинистых породах: обзор. М.: ВИЕМС, 1984. 57 с.  6.

Дашко Р.Е. Инженерно-геологическии анализ и оценка водонасыщенных глинистых пород как основании сооружении.  7.

С.-Пб.: Геореконструкция, 2015. 382 с.  

Жиленков В.Н. Водопроницаемость екранов из глинистых грунтов (опытные исследования) // Материалы Всесоюзных научно-8.

технических совещании «Фильтрационные исследования и расчеты при проектировании гидротехнических сооружении», 
Нарва, 18–20 мая 1982 г. Л.: 1983. С. 119–127.  

Мироненко В.А., Румынин В.Г., Учаев В.К. Охрана подземных вод в горнодобывающих раионах. Л.: Недра, 1980. 320 с.  9.

Морозов С.С., Самоилов В.Г., Лужина Л.Г. Создание водо- и растворонепроницаемых екранов из дисперсных грунтов 10.

известкованием // Труды совещания по теоретическим основам техническои мелиорации грунтов, 1–4 февраля 1960 г.  
М.: Изд-во МГУ, 1961. С. 216–224.  

Морозов С.С., Васильева В.И., Дьячкова Н.Г. Изменение микроагрегатного состава и физико-механических своиств грунтов 11.

при взаимодеиствии с растворами солеи, кислот и щелочеи // Вопросы инженернои геологии и грунтоведения. Вып. 2.  
М.: Изд-во МГУ, 1968. С. 401–415.  

Павилонскии В.М. Изменение проницаемости суглинка при длительнои фильтрации растворов едкого натра // Труды ВОДГЕО. 12.

1977. Вып. 68. С. 6–9.  

Павилонскии В.М. Изменение проницаемости уплотненных глинистых грунтов в процессе долговременнои фильтрации 13.

растворов електролитов // Труды ВСЕГИНГЕО. М., 1983. Вып. 152. С. 86–96.  

Скворцов Н.П. Результаты исследования начального градиента фильтрации в глинах // Труды ВСЕГИНГЕО. М.: 1983.  14.

Вып. 152. С. 66–75.  

Скворцов Н.П. Изучение влияния гидрохимических условии на проницаемость глинистых водоупоров в связи с оценкои 15.

защищенности подземных вод от загрязнении // Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Использование и охрана подземных 
вод Урала». Свердловск, 1983. С. 72–74.  

Попов В.Г., Абдрахманов Р.Ф Ионообменная концепция в генетическои гидрогеохимии / под ред. В.Г. Попова. Уфа: Гилем, 16.

Башкирская енциклопедия, 2013. 356 с.  

Габибов Ф.Г. Теория и практика улучшения своиств структурно-неустоичивых глинистых грунтов при решении 17.

геотехнических и инженерно-геоекологических проблем. Баку: Елм, 2011. 422 с.  

Сунцов М.А. О фильтрации воды в структурных глинистых породах // Гидрогеохимические минералы. М.: Изд-во АН СССР, 18.

1963. С. 62–76.  

Березкина Г.М. Влияние структуры и текстуры глинистых пород на процесс фильтрации. Объекты и методика исследовании 19.

// Физико-химические процессы в глинистых породах. М.; Изд-во МГУ, 1980. С. 100–142.  

Гольдберг В.М. Исследование фильтрации в глинах с учетом влияния на етот процесс физико-химических и 20.

термодинамических условии // Труды ВСЕГИНГЕО. М., 1983. Вып. 152. С. 6–14. 

Мосьяков Е.Ф. Об уплотнении и фильтрационных своиствах глинистых грунтов с различными обменными катионами // 21.

Геология и разведка. 1976. № 9. С. 9–13.  



ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

16 «ГеоИнфо» | 12023

Березкина Г.М., Брилинг И.А., Корякина Н.С., Краснушкин А.В. Експериментальные исследования движения влаги и солеи 22.

в глинистых породах // Взаимодеиствие поверхностного и подземного стока. М.: Изд-во МГУ, 1976. Вып. 4. С. 195–271.  
Petrov R.J., Rowe R.K. Geosynthetic clay liner (GCL) – chemical compatibility by hydraulic conductivity testing and factors impacting 23.

its performance // Canadian Geotechnical Journal. 1997. Vol. 34. P. 863–885.  
Shackelford C.D., Benson C.H., Katsumi T., Edil T.B., Lin L. Evaluating the hydraulic conductivity of GCLs permeated with non-24.

standard liquids // Geotextiles and Geomembranes. 2000. Vol. 18. P. 133–162.  
Jo Y.H., Katsumi T., Benson C.H., Edil T.B. Hydraulic conductivity and swelling of non-prehydrated GCLs permeated with single-25.

species salt solutions // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 2001. Vol. 127. № 7. P. 557–567.  
Mishra A.K., Ohtsubo M., Li L., Higashi T., Park J. Effect of salt of various concentrations on liquid limit, and hydraulic conductivity 26.

of different soil-bentonite mixtures // Environmental Geology. 2009. Vol. 57. № 5. P. 1145–1153.  
Грунтоведение / Трофимов В.Т., Королев В.А., Вознесенскии Е.А. и др. М.: Изд-во МГУ, 2005. 1024 с.  27.

Achari G., Joshi R.C., Bentley L.R., Chatterji S. Prediction of the hydraulic conductivity of clays using the electric double layer theory 28.

// Canadian Geotechnical Journal. 1999. Vol. 36. P. 783–792.  
Гольдберг В.Н., Скворцов Н.П. Проницаемость и фильтрация в глинах. Москва: Недра, 1986. 160 с.  29.

Мосьяков Е.Ф., Мерков Ю.Б. Структурные и фильтрационные изменения глинистых грунтов в шламонакопителях 30.

Стерлитамакского содово-цементного комбината // Стратиграфия и корреляция плиоцена и плеистоцена Предуралья. Уфа: 
БФАН СССР, 1976. С. 79–84.  
Баламирзоев А.Г., Зербалиев А.М., Курбанов К.О. Математическое моделирование выщелачивания солеи при одномернои 31.

фильтрации воды в грунтах конечнои толщины // Вестник Дагестанского государственного технического университета. 
Технические науки. 2016. № 2 (41). С. 118–125.  
Монюшко А.М., Пахомов С.П. Основные закономерности, определяющие устоичивость глинистых грунтов к воздеиствию 32.

обводнения и промстоков (по експериментальным данным) // Инженерная геология. 1985. № 6. С. 35–45.  
Thammathiwat A., Chimoye W. Effect of permeant liquid on the swell volume and permeability of geosynthetic clay liners // Electronic 33.

Journal of Geotechnical Engineering. 2010. Vol. 15. P. 1183–1197.  
Xue Q., Zhang Q., Liu L. Impact of high concentration solutions on hydraulic properties of geosynthetic clay liner materials // Materials. 34.

2012. Vol. 5. P. 2326–2341. URL: doi.org/10.3390/ma5112326.  
Bharat T.V., Das P. Effect of inorganic salt solutions on the hydraulic conductivity and diffusion characteristics of compacted clay // 35.

Problematic Soils and Geoenvironmental Concerns, Proceedings of IGC 2018. 2020. P. 99–111.

References ► 

Filatov M.M. Stabilizatsiya dorozhnyh gruntov progrevom, solyami, bituminoznymi degtevymi i drugimi materialami [Stabilization of 1.

road soils by heating, salts, bituminous-tar and other materials] // Stabilizatsiya gruntov. M.: Izd-vo Gushosdor, 1938. S. 5–33 (in Rus.).  
Morozov S.S., Poltev N.F., Samoilov V.G. K voprosu sozdaniya vodoyemov v TSCHO na sil'nofil'truyushchih gruntah [On the issue 2.

of creating water reservoirs in the Central Black Earth region on highly seepagable grounds] // Vestnik MGU. Ser. fiz-mat. i estestv. 
nauk. 1951. Vyp. 8, № 12 (in Rus.).  
Shavrygin P.I. Fizicheskie svoystva pochv v zavisimosti ot sostava pogloshchennyh osnovaniy [Physical properties of soils depending 3.

on the composition of absorbed bases] // Trudy Pochvennogo instituta im. V.V. Dokuchayeva. M., 1936. S. 51–99 (in. Rus.).  
Shavrygin P.I. Solevoy rezhim pochv i pochvennyh rastvorov tsentral'noy chasti Baraby [Salt regime of soils and soil solutions in the 4.

central part of Baraba] // Trudy Pochvennogo instituta AN SSSR. 1954. T. 42. S. 104–171 (in. Rus.).  
Mitchell J.K. Fundamentals of soil behavior (2nd ed.). Wiley, New York, 1993. P. 236–271.  5.

Briling I.A. Fil'tratsiya v glinistyh porodah: obzor [Seepage in clayey soils: overview]. M.: VIEMS, 1984. 57 s. (in Rus.).  6.

Dashko R.E. Inzhenerno-geologicheskiy analiz i otsenka vodonasyshchennyh glinistyh porod kak osnovaniy sooruzheniy [Engineering-7.

geological analysis and assessment of water-saturated clayey soils as foundations for structures]. S.-Pb.: Georekonstruktsiya, 2015. 
382 s. (in Rus.).  
Zhilenkov V.N. Vodopronitsaemost' ekranov iz glinistyh gruntov (opytnyie issledovaniya) [Water permeability of screens of clayey 8.

soils (experimental studies)] // Materialy Vsesoyuznyh nauchno-tehnicheskih soveshchaniy «Fil'tratsionnyie issledovaniya i raschety 
pri proyektirovanii gidrotehnicheskih sooruzheniy», Narva, 18–20 maya 1982 g. L.: 1983. S. 119–127 (in Rus.).  
Mironenko V.A., Rumynin V.G., Uchaev V.K. Ohrana podzemnyh vod v gornodobyvayushchih rayonah [Groundwater protection in 9.

mining areas]. L.: Nedra, 1980. 320 s. (in Rus.).  
Morozov S.S., Samoilov V.G., Luzhina L.G. Sozdaniнe vodo- i rastvoronepronitsaemyh ekranov iz dispersnyh gruntov izvestkovaniнem // 10.

Trudy soveshchaniya po teoreticheskim osnovam tehnicheskoy melioratsii gruntov, 1–4 fevralya 1960 g. M.: Izd-vo MGU, 1961.  
S. 216–224 (in Rus.).  
Morozov S.S., Vasil'yeva V.I., D'yachkova N.G. Izmeneniye mikroagregatnogo sostava i fiziko-mehanicheskih svoystv gruntov pri 11.

vzaimodeystvii s rastvorami soley, kislot i shchelochey [Changes in the microaggregate composition and physical-mechanical properties 
of soils when interacting with solutions of salts, acids and alkalis] // Voprosy inzhenernoy geologii i gruntovedeniya. Vyp. 2.  
M.: Izd-vo MGU, 1968. S. 401–415 (in Rus.).  



ENGINEERING GEOLOGY. ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEY

17«ГеоИнфо» | 12023

Pavilonskiy V.M. Izmeneniye pronitsayemosti suglinka pri dlitel'noy fil'tratsii rastvorov yedkogo natra [Changes in loam permeability 12.

during long-term seepage of caustic soda solutions] // Trudy VODGEO. 1977. Vyp. 68. S. 6–9 (in Rus.).  

Pavilonskiy V.M. Izmeneniye pronitsaemosti uplotnennyh glinistyh gruntov v protsesse dolgovremennoy fil'tratsii rastvorov elektrolitov // 13.

Trudy VSEGINGEO. M., 1983. Vyp. 152. S. 86–96 (in Rus.).  

Skvortsov N.P. Rezul'taty issledovaniya nachal'nogo gradiyenta fil'tratsii v glinah // Trudy VSEGINGEO. M., 1983. Vyp. 152.  14.

S. 66–75 (in Rus.).  

Skvortsov N.P. Izucheniye vliyaniya gidrohimicheskih usloviy na pronitsaemost' glinistyh vodouporov v svyazi s otsenkoy 15.

zashchishchennosti podzemnyh vod ot zagryazneniy // Tezisy dokladov Vsesoyuznogo soveshchaniya «Ispol'zovaniye i ohrana 
podzemnyh vod Urala». Sverdlovsk, 1983. S. 72–74 (in Rus.).  

Popov V.G., Abdrakhmanov R.F Ionoobmennaya kontseptsiya v geneticheskoy gidrogeohimii [Ion exchange concept in genetic 16.

hydrogeochemistry] / pod red. V.G. Popova. Ufa: Gilem, Bashkirskaya ehntsiklopediya, 2013. 356 s. (in Rus.).  

Gabibov F.G. Teoriya i praktika uluchsheniya svoystv strukturno-neustoychivyh glinistyh gruntov pri reshenii geotehnicheskih i 17.

inzhenerno-geoekologicheskih problem [Theory and practice of improving the properties of structurally unstable clay soils in solving 
geotechnical and engineering-geoecological problems]. Baku: Elm, 2011. 422 s. (in Rus.).  

Suntsov M.A. O fil'tratsii vody v strukturnyh glinistyh porodah // Gidrogeohimicheskiye mineraly [On water seepage in structural 18.

clay soils]. M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. S. 62–76 (in Rus.).  

Berezkina G.M. Vliyaniye struktury i tekstury glinistyh porod na protsess fil'tratsii. Ob"ekty i metodika issledovaniy [Influence of the 19.

structure and texture of clay soils on the seepage process. Objects and methods of the research] // Fiziko-himicheskiye protsessy v 
glinistykh porodah. M.; Izd-vo MGU, 1980. S. 100–142 (in Rus.).  

Gol'dberg V.M. Issledovaniye fil'tratsii v glinah s uchetom vliyaniya na etot protsess fiziko-himicheskih i termodinamicheskih usloviy 20.

// Trudy VSEGINGEO. M., 1983. Vyp. 152. S. 6–14 (in Rus.).  

Mos'yakov E.F. Ob uplotnenii i fil'tratsionnyh svoystvah glinistyh gruntov s razlichnymi obmennymi kationami [On the compaction 21.

and filtration properties of clay soils with various exchangeable cations] // Geologiya i razvedka. 1976. № 9. S. 9–13 (in Rus.).  

Berezkina G.M., Briling I.A., Koryakina N.S., Krasnuskin A.V. Eksperimental'nyie issledovaniya dvizheniya vlagi i soley v glinistyh 22.

porodah [Experimental studies of the movement of moisture and salts in clayey soils] // Vzaimodeystviye poverhnostnogo i podzemnogo 
stoka. M.: Izd-vo MGU, 1976. Vyp. 4. S. 195–271 (in Rus.).  

Petrov R.J., Rowe R.K. Geosynthetic clay liner (GCL) – chemical compatibility by hydraulic conductivity testing and factors impacting 23.

its performance. Canadian Geotechnical Journal, 1997, 34: 863–885.  

Shackelford C.D., Benson C.H., Katsumi T., Edil T.B., Lin L. Evaluating the hydraulic conductivity of GCLs permeated with non-24.

standard liquids. Geotextiles and Geomembranes, 2000. 18: 133–162.  

Jo Y.H., Katsumi T., Benson C.H., Edil T.B. Hydraulic conductivity and swelling of non-prehydrated GCLs permeated with single-25.

species salt solutions. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, 2001, 127 (7): P. 557–567.  

Mishra A.K., Ohtsubo M., Li L., Higashi T., Park J. Effect of salt of various concentrations on liquid limit, and hydraulic conductivity 26.

of different soil-bentonite mixtures. Environmental Geology, 2009, 57 (5): 1145–1153.  

Gruntovedeniye [Ground science] / Trofimov V.T., Korolev V.A., Voznesenskiy E.A. i dr. M.: Izd-vo MGU, 2005. 1024 s. (in Rus.).  27.

Achari G., Joshi R.C., Bentley L.R., Chatterji S. Prediction of the hydraulic conductivity of clays using the electric double layer 28.

theory. Canadian Geotechnical Journal, 1999, 36: 783–792.  

Gol'dberg V.N., Skvortsov N.P. Pronitsaemost' i fil'tratsiya v glinah [Permeability and seepage in clays]. Moskva: Nedra, 1986.  29.

160 s. (in Rus.).  

Mos'yakov E.F., Merkov Yu.B. Strukturnyie i fil'tratsionnyie izmeneniya glinistyh gruntov v shlamonakopitelyakh Sterlitamakskogo 30.

sodovo-tsementnogo kombinata [Structural and seepage changes of clayey soils in sludge reservoirs of the Sterlitamak Soda-Cement 
Plant] // Stratigrafiya i korrelyatsiya pliotsena i pleistotsena Predural'ya. Ufa: BFAN SSSR, 1976. S. 79–84 (in Rus.).  

Balamirzoev A.G., Zerbaliev A.M., Kurbanov K.O. Matematicheskoye modelirovaniye vyshchelachivaniya soley pri odnomernoy 31.

fil'tratsii vody v gruntah konechnoy tolshchiny [Mathematical modeling of salt leaching during one-dimensional water seepage in soils 
of finite thickness] // Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta. Tehnicheskiye nauki. 2016. № 2 (41).  
S. 118–125 (in Rus.).  

Monyushko A.M., Pahomov S.P. Osnovnyie zakonomernosti, opredelyayushchiye ustoychivost' glinistyh gruntov k vozdeystviyu 32.

obvodneniya i promstokov (po eksperimental'nym dannym) [The main regularities that determine the resistance of clay soils to the 
effects of flooding and industrial wastes (according to experimental data)] // Inzhenernaya geologiya. 1985. № 6. S. 35–45 (in Rus.).  

Thammathiwat A., Chimoye W. Effect of permeant liquid on the swell volume and permeability of geosynthetic clay liners. Electronic 33.

Journal of Geotechnical Engineering, 2010, 15: 1183–1197.  

Xue Q., Zhang Q., Liu L. Impact of high concentration solutions on hydraulic properties of geosynthetic clay liner materials. Materials, 34.

2012, 5: 2326–2341. URL: doi.org/10.3390/ma5112326.  

Bharat T.V., Das P. Effect of inorganic salt solutions on the hydraulic conductivity and diffusion characteristics of compacted clay. 35.

Problematic Soils and Geoenvironmental Concerns, Proceedings of IGC 2018. 2020. P. 99–111. 



ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

18 «ГеоИнфо» | 12023

Информация об авторах 
 

КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Профессор кафедры инженернои и екологическои 
геологии геологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д. г.-м. н., г. Москва, 
Россия 
 
ФАЗЫЛОВ АЙРАТ МУХАРАМОВИЧ 
Аспирант кафедры инженернои и екологическои 
геологии геологического факультета МГУ  
имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Information about the authors 
 

VLADIMIR A. KOROLEV 
DSc (Geology and Mineralogy), professor at the 
Department of Engineering and Ecological Geology, 
Faculty of Geology, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia  
 
AIRAT M. FAZYLOV  
Postgraduate student at the Department of Engineering and 
Ecological Geology, Faculty of Geology, Lomonosov 
Moscow State University, Moscow, Russia

С 2022 года журнал «ГеоИнфо» 
выходит в формате *PDF. 

10 выпусков в год.

WWW.GEOINFO.RU





ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

20 «ГеоИнфо» | 12023

ЯКУШЕВ И.В. 
ГК «Олимпроект», 
yakushev@olimproekt.ru  
Адрес: Россия, г. Москва,  
ул. Автозаводская, вл. 23А, корпус 2 

 

СУРИНА О.И.  
ГК «Олимпроект» 
Адрес: Россия, г. Москва,  
ул. Автозаводская, вл. 23А, корпус 2

ПРОБЛЕМЫ НЕСОВЕРШЕНСТВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ

АННОТАЦИЯ  
В процессе инженерно-геологических изысканий специалисты ежедневно 
сталкиваются с трудностями интерпретации действующих нормативных 
технических документов, несоответствиями между различными 
нормативами или недостаточностью указанных в них требований. В статье 
рассмотрены эти проблемы и приведены предложения по актуализации 
нормативно-техничекой базы, направленные на их решение. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
инженерно-геологические изыскания; прикладная геология; нормативно-
техническая документация; корректировка; виброползучесть; 
прессиометрические испытания; пески; плотность; ограждение котлована; 
подпорные стены; модуль деформации. 
 
ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:  
Якушев И.В. Сурина О.И. Проблемы несовершенства действующей 
нормативной документации в области инженерно-геологических 
изысканий. Предложения по доработке // Геоинфо, 2023. № 1. С. 20–27. 
doi:10.58339/2949-0677-2023-5-1-20-27. 

doi:10.58339/2949-0677-2023-5-1-20-27 УДК 550.8

Источник фото: Pixabay 
The photo source: Pixabay 

Аналитическая статья 

Поступила в редакцию 13.02.2023. Принята к публикации 27.02.2023.  

© Независимый электронный журнал «ГеоИнфо», 2023



ENGINEERING GEOLOGY. ENGINEERING-GEOLOGICAL SURVEY

21«ГеоИнфо» | 12023

ВВЕДЕНИЕ ► 
Еффективная реализация строитель-

ных проектов и безопасность возведен-
ных объектов в современных условиях 
требует усовершенствования норматив-
но-техническои базы не только самого 
строительства, но и инженерных изыс-
кании. При етом появлению актуализи-
рованных или новых стандартов и сводов 
правил должен предшествовать тща-
тельныи анализ существующих отече-
ственных и зарубежных нормативно-
технических документов, в  котором 
должно участвовать все профессиональ-
ное сообщество. При етом сам процесс 
внесения изменении в нормативные 
акты их принятия, закрепленныи в Фе-
деральном законе от 27.12.2002 г. № 
184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и в ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандарты на-
циональные РФ. Правила разработки, 
утверждения, обновления и отмены», 
на практике порои достаточно непро-
зрачен и продолжителен по времени, 
тогда как до осуществления обновления 
и актуализации изыскателям приходится 
сталкиваться с разночтениями и недо-
четами нормативных документов при 

защите результатов своих работ, в том 
числе в органах експертизы.  

Свои вклад в привлечение внимания 
профессионального сообщества как к 
самим проблемам разночтении и несо-
вершенства нормативных документов, 
так и к возможным вариантам их реше-
ния и попытались сделать авторы на-
стоящеи статьи на основе большого 
опыта работы в сфере инженерно-гео-
логических изыскании.  

ВИБРОПОЛЗУЧЕСТЬ. 
РАЗНОЧТЕНИЯ 
ФОРМУЛИРОВОК  
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
НОРМАТИВНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ► 

Проблема 1 ► 
Необходимость определения вибро-

ползучести описана в СП 22.13330.2016 
«Основания здании и сооружении» [1] 
и СП  446.1325800.2019 «Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Общие правила производства 
работ» [2]. При етом требования в них 
сильно различаются. 

Пункт 6.14.4 первого из етих сводов 
правил [1] гласит: 

«Для мелких и пылеватых водона-
сыщенных песков и глинистых грунтов 
текучей консистенции в пределах зон, 
указанных в 6.14.3, необходимо прово-
дить расчет длительных осадок от со-
вместного деиствия статических и ди-
намических нагрузок (виброползучесть)». 

В пункте  7.2.24.4 второго из етих 
СП [2] указано: 

«При проектировании здании и со-
оружении вблизи внешних источников 
динамических нагрузок от транспорта 
или промышленного оборудования, а так-
же сооружении, являющихся при екс-
плуатации источниками динамических 
нагрузок, выполняют динамические ис-
пытания в соответствии с ГОСТ Р 56353 
для определения характеристик вибро-
ползучести грунтов основания: 

– песков рыхлых любой влажности; 
– песков средней плотности водо-

насыщенных; 
– связных грунтов с показателем 

консистенции выше 0,5». 
Разночтения между етими двумя до-

кументами заключаются в типах, влаж-
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ABSTRACT  
In the process of engineering-geological surveys, specialists daily face 
difficulties in the interpretation of the existing normative-technical documents, 
inconsistencies between various standards or the insufficiency of the 
requirements stated in them. The paper considers these problems and provides 
some proposals for updating the regulatory base aimed at solving them. 
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ности и консистенции грунтов, для ко-
торых необходимо определять параметры 
виброползучести. 

По данному вопросу была получена 
консультация главного геолога ГУП «Мос-
горгеотрест» кандидата технических наук 
В.П.  Коновалова. Дополнительно были 
проведены консультации с представите-
лями ГАУ «Мосгосекспертиза». Все опро-
шенные единодушно пришли к мнению, 
что оба указанных нормативно-техни-
ческих документа (НТД), регламенти-
рующих требования к изучению вибро-
ползучести, имеют одинаковыи статус, 
поетому в настоящии момент необходимо 
в задании на проведение инженерно-гео-
логических изыскании в разделе «До-
полнительные требования к изысканиям» 
указывать, согласно какому НТД в рамках 
конкретного объекта следует выполнять 
ети исследования. В целом, ето вынуж-
денныи подход, но другого на сегодняш-
нии день нет и пока не предвидится. 

Проблема 2 ►  
Не представляется возможнои иден-

тификация автомобильных дорог по 
классификациям, на которые приведена 
ссылка в СП 446.1325800.2019 «Инже-
нерно-геологические изыскания для 
строительства. Общие правила про-
изводства работ» [2]. 

Пункт  7.2.24.4 етого документа [2] 
гласит: 

«Динамические испытания грунтов 
допускается не проводить, если граница 
фундамента сооружения находится на 
расстоянии более 100 м от края земля-
ного полотна железнои дороги, далее 
50  м от осевои части автомобильнои 
дороги категории I (IA, IБ и IB по 
СП 34.13330.2012), трамваинои линии, 
линии метрополитена (с учетом глубины 
заложения), а также далее 50 м от границ 

фундаментов машин с динамическими 
нагрузками». 

Инженер-геолог не имеет достаточнои 
компетенции самостоятельно определить 
категорию дороги и, соответственно, 
необходимость определения параметров 
виброползучести по данным классифи-
кациям. Кроме того, при выявлении та-
кои необходимости отсутствует инфор-
мация о частоте колебании грунта и 
области грунтового массива (поверхности 
или глубины заложения фундамента), 
для которых необходимо определять 
коеффициент виброползучести.  

Для г.  Москвы сотрудниками 
ГК «ОЛИМПРОЕКТ» ета проблема ре-
шается следующим образом: 

–  используется постановление Пра-
вительства Москвы № 214-ПП от 26 мар-
та 2002 г. «О Перечне улиц и магистралеи 
города Москвы»  [3], в  котором пере-
числены все улицы и магистрали сто-
лицы; 

– используется предварительныи на-
циональныи стандарт ПНСТ  542-2021 
«Дороги автомобильные общего поль-
зования. Нежесткие дорожные одежды. 
Правила проектирования» [4], где при-
ведено сопоставление типов автодорог 
с категориями, указанными в 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные до-
роги» [5] (таблица 1). 

Проблема 3 ► 
Ета проблема касается необходимости 

выполнения дорогостоящих определении 
коеффициента виброползучести при их 
очевиднои статистическои сходимости. 

По накопленным данным ГК «ОЛИМ-
ПРОЕКТ» по объектам Московского 
региона за последние четыре года (2019–
2022 гг.) была произведена статистиче-
ская обработка коеффициента вибро-
ползучести для каждого типа грунта 

(песок мелкии пылеватыи, суглинок 
мягкопластичныи, супесь пластичная 
(IL>0,50). Всего было исследовано 130 об-
разцов. Была выявлена зависимость меж-
ду возрастом и коеффициентом вибро-
ползучести. Кроме того, лишь в еди-
ничных случаях коеффициент вибро-
ползучести был менее 0,70. 

Согласно полученным данным сред-
ние значения коеффициента вибропол-
зучести составили: 

– 0,79 для песка пылеватого четвер-
тичного, 0,85 для песка юрского и ме-
лового;  

– 0,83 для песка мелкого четвертич-
ного, 0,87 для песка юрского и мелового;  

– 0,95 для песка среднеи крупности 
четвертичного;  

– 0,77 для суглинка мягкопластичного 
четвертичного;  

– 0,87 для супеси пластичнои. 
При етом коеффициент вариации не 

превышал 0,05–0,07 д. ед. 

Предложения ► 
1.   Привести классификацию дорог 

по таблице  6 ПНСТ 542-2021 [4] (см. 
таблицу  1) в  пункте 7.2.24.4 СП 
446.1325800.2019  [2] и  изменить часть 
формулировки етого пункта на следующую 
«…50 м от осевои части автомобильнои 
дороги категории I согласно таблице…». 

2. В СП 446.1325800.2019 [2] ввести 
дополнительную таблицу со значениями 
частоты колебании грунта, характерными 
для железнои и автомобильнои дорог, 
трамваинои линии, линии метрополитена. 
В примечании к етои таблице для других 
видов источников динамических нагрузок 
(деиствующих и проектируемых) при-
вести требование об указании частоты 
колебании в техническом задании. 

3. Обсудить с разработчиками фор-
мулировки в пункте 7.2.24.4 

Таблица 1. Соответствие городских улиц и дорог категориям автомобильных дорог общего пользования 
(соответствует таблице 6 из ПНСТ 542-2021 [4])

Категория улиц и дорог Аналог категории дороги общего пользования

Магистральные дороги скоростного движения, магистральные улицы 
общегородского значения непрерывного движения I

Магистральные дороги регулируемого движения, магистральные улицы 
общегородского значения регулируемого движения, магистральные улицы 
раионного значения

II

Улицы и дороги местного значения: в общественно-деловых и торговых 
зонах, в производственных зонах, улицы в зонах жилои застроики в 
крупных и крупнеиших городах, основные улицы сельских поселении

III

Улицы в зонах жилои застроики (за исключением улиц крупных и 
крупнеиших городов), проезды, улицы и дороги сельских поселении (за 
исключением основных улиц), велосипедные дорожки, тротуары, 
пешеходные улицы и площади

IV
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СП 446.1325800.2019 [2] и для здании 
и сооружении 1 и 2 класса (КС-1, КС-2) 
ввести таблицу понижающих коеффи-
циентов для модуля деформации. Пред-
лагается представить етот пункт в сле-
дующеи формулировке: «При проекти-
ровании здании и сооружении вблизи 
внешних источников динамических на-
грузок от транспорта или промышлен-
ного оборудования, а также сооружении, 
являющихся при експлуатации источ-
никами динамических нагрузок, для де-
формационных характеристик грунтов 
основания применять понижающий 
коэффициент, учитывающий вибро-
ползучесть, в соответствии с табли-
цей...» (таблица 2). 

Ввиду очевиднои недостаточности ста-
тистических данных для связных грунтов 
(суглинков, супесеи текучеи консистенции), 
а также для всех предусмотренных раз-
новидностеи песчаных грунтов, склонных 
к снижению деформационных своиств 
при воздеиствии вибрации и при етом 
залегающих в основаниях уникальных 
здании и сооружении (КС-3), рекоменду-
ется оставить требование о непосред-
ственном определении показателеи виб-
роползучести в лабораторных условиях. 

ПРЕССИОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. НОВЫЙ 
ГОСТ 20276.2-2020. ОШИБКА 
В ФОРМУЛЕ ► 

Проблема ► 
Результат расчета по-новому 

ГОСТ  20276.2-2020 «Грунты. Метод 
испытания радиальным прессиомет-
ром» [6] в 1,5–2,0 раза превышает ре-
зультат, получаемыи по ГОСТ  20276-
2012 «Грунты. Методы полевого опре-
деления характеристик прочности и де-
формируемости» [7]. 

Формула для нахождения модуля де-
формации из ГОСТ 20276-2012 [7]: 

 

         
.      (1) 

 
Формула из ГОСТ 20276.2-2020 [6]: 
 

 
. (2) 

Приведем пример расчета. Испытание 
проводится в медленном режиме на глу-
бине 20,0 м в верхнеюрскои полутвердои 
глине. 

По формуле (1) получается:  
 

   
. (3) 

 
По формуле (2): 
 

 . (4) 
 

Разница заключается в дополнитель-
ном множителе (выделен красным в 
формуле (2) и в расчете (4)) и в значе-
нии  Кr. В  результате при расчете по 
формуле  (2) получаются завышенные 
значения модуля деформации Е. 

Кроме того, в пункте 8.6 в описании 
расчета коеффициента анизотропии в 
числителе и знаменателе указан один и 
тот же параметр – одометрическии мо-
дуль деформации образца, вырезанного 
в вертикальном направлении. Очевидно, 
что ето просто техническая ошибка, но 
она есть и требует исправления.  

Предложение ► 
Отменить деиствующии ГОСТ 

20276.2-2020 [6], вернуть ГОСТ 20276-
2012 [7] до уточнения старои формулы 
для расчета модуля деформации в части 
по прессиометрическим испытаниям 
либо исключить корректирующии коеф-
фициент Кr из новои формулы.  

ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ 
ПЕСКОВ ► 

Проблема 1 ►  
Ета проблема заключается в отне-

сении к рыхлым пескам песков с высо-
кими (17–20 МПа) значениями пока-
зателеи деформационных своиств (таб-
лицы 3, 4). На нее с 2018 года обращает 
внимание главныи геолог ООО «ПИК-
Проект» канлидат геолого-минерало-
гических наук В.Ю. Котов, но пока из-
менении в нормативнои базе по етому 
поводу нет.  

Таблица Ж.1 из СП 446.1325800.2019 
[2] (см. таблицу 3) неизменна со времени 

принятия СНиП  II-15-74 «Основания 
здании и сооружении» [8].  

На основе таблицы Ж.1 из СП 
446.1325800.2019 [2] (см. таблицу  3) 
к рыхлым относятся пески при лобовом 
сопротивлении грунта менее 2–5 МПа. 
Согласно же таблице Ж.2 из 
СП 446.1325800.2019 [2] (см. таблицу 4) 
при лобовом сопротивлении 2–4  МПа 
модуль деформации Е для аллювиальных 
и флювиогляциальных песков равен 17–
20 МПа, что является достаточно высоким 
показателем для основания фундамента, 
особенно для типовых и невысоких со-
оружении. При етом рыхлые пески спра-
ведливо не признаются експертами в ка-
честве грунтов основании, обеспечиваю-
щих надежность строительства и екс-
плуатации здании и сооружении, а отно-
сятся к специфическим грунтам (наравне 
с органическими и другими грунтами, 
оказывающими существенно влияние на 
проектные решения, согласно п.  5.4 
ГОСТ 20522-2012 «Методы статистиче-
скои обработки результатов испытании» 
[9]) и  требуют замены, усиления либо 
применения сваиных фундаментов. При 
етом, например, тугопластичные суглинки 
с модулем 10–12 МПа зачастую приме-
няются в качестве основании и не входят 
в состав специфических грунтов согласно 
СП 22.13330.2016 [1] и другим норма-
тивным документам.  

Проблема 2 ► 
К етои проблеме относятся: неодно-

значное прочтение приложения  Ж 
СП 446.1325800.2019 [2], ограниченные 
возможности использования данных таб-
лиц и в целом интерпретации результатов 
статического зондирования. Кроме того, 
возникает некоторое недопонимание 
при прочтении всего приложения  Ж. 
Так, в  пункте  Ж.3 сказано: «Опреде-
ляемые по настоящему приложению ха-
рактеристики относятся к кварцевым и 
кварцево-полевошпатовым песчаным 
грунтам четвертичного возраста 
со значением удельного сцепления ме-
нее 0,01 МПа и к четвертичным глини-
стым грунтам с содержанием органиче-
ских веществ менее 10%». 

Таблица 2. Предлагаемая таблица значений понижающих коэффициентов для модуля деформации, 
учитывающих виброползучесть, для корректировки пункта 2.24.4 из СП 446.1325800.2019 [2] 

Тип грунта Понижающий коэффициент, учитывающий виброползучесть,  
д. ед.

Песок пылеватыи четвертичныи / юрскии, меловои 0,75 / 0,80

Песок мелкии четвертичныи / юрскии, меловои 0,80 / 0,85

Песок среднеи крупности 0,90
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При етом, как видно из таблицы Ж.2 
СП 446.1325800.2019 [2] (см. таблицу 4), 
верхняя строчка относится ко всем ге-
нетическим типам песчаных грунтов, 
кроме аллювиальных и флювиогляци-
альных. Но  если исходить из пункта 
Ж.3, то не понятно, на какие еще гене-
тические типы могут распространяться 
данные значения – на внутриморенные, 
морские, делювиальные, елювиальные 
или еоловые.  

Дочетвертичные пески вообще не 
участвуют в интерпретации результатов 
статического зондирования, что странно, 
так как испытания проводятся регулярно 
и в большом объеме. При етом експерты 
просят проводить расчеты для дочет-
вертичных песков по приложению Ж и 
давать расчетные показатели в сравни-
тельнои таблице своиств, что противо-
речит пункту Ж.3. 

Ранее в пункте  И.3 приложения  И 
СП 47.13330.2012 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные по-
ложения» [10] не были указаны генети-
ческие типы, на которые распростра-
няются таблицы, а был лишь указан ми-
неральныи состав. Таким образом, можно 
было приводить показатели своиств для 
меловых кварцевых и кварц-полевошпа-
товых песков.  

Согласно приложению Ж последнеи 
редакции СП 446.1325800.2019 [2] по ре-
зультатам статического зондирования 
могут быть определены показатели фи-
зико-механических своиств глинистых 

грунтов только для четвертичных 
отложений, исключая грунты лед-
никового комплекса. При етом не 
дана расшифровка, какие именно отло-
жения относятся к ледниковому ком-
плексу  – только непосредственно мо-
ренные или все от флювиогляциальных 
до лимногляциальных и аллювиально-
флювиогляциальных.  

С учетом всего сказанного выше воз-
никает слишком много ограничении по 
использованию данных таблиц и в целом 
по интерпретации результатов статиче-
ского зондирования. Получается, что 
нельзя определять своиства всех мо-
ренных и межморенных отложении, ме-
ловых и юрских песков, широко рас-
пространенных на территории Москов-
ского региона. Остается возможность 
интерпретации только для отложении 
речных долин и террас (в пределах Мос-
ковского региона), имеющих относи-
тельно ограниченное распространение.  

Предложения ► 
1. Провести анализ результатов ин-

женерно-геологических изыскании наи-
более авторитетных организации и ак-
туализировать таблицы нормативных 
своиств грунтов и их зависимости от 
результатов полевых испытании, в том 
числе для рыхлых песков. 

2. Сместить границу между песками 
среднеи плотности и рыхлыми в зависи-
мости от значении удельного сопротив-
ления грунта под нижним концом зонда.  

3. Внести уточнение по видам отло-
жении ледникового комплекса (какие 
грунты к ним относятся). 

4.  Ввести в таблицы возможность 
оценки своиств дочетвертичных песков.  

5.  Вернуть возможность оценки 
своиств моренных отложении, тем более 
что отмечается высокая степень сходи-
мости с результатами лабораторных 
определении.  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ ПОД ОГРАЖДЕНИЕ 
КОТЛОВАНА ► 

Проблема ► 
Рассмотрим проблему ограниченнои 

методики изыскании под ограждение 
котлована. В настоящее время данныи 
вид изыскании регламентируется пунк-
том 9.4 СП 22.13330.2016  [9] и пунк-
том  7.2.10 СП  446.1325800.2019  [2]: 
«…геологические разведочные скважины 
следует размещать по трассе ограждаю-
щих конструкции не реже чем через 20 м. 
При отсутствии фактическои возмож-
ности расположения скважин указанным 
образом их следует устраивать по пря-
моугольнои сетке с шагом не  более 
20 м…». Здесь не совсем понятно, что 
значит «прямоугольная сетка».  

Иными словами, если нет возможно-
сти пробурить скважину в назначенном 
месте, то количество скважин увеличи-
вается в соответствии с дополнительными 
прямыми углами контура сетки.  

Таблица 3. Определение плотности сложения песков по данным статического зондирования 
(соответствует таблице Ж.1 из СП 446.1325800.2019 [2])

Пески
Плотность сложения при qс, МПа

плотные средней плотности рыхлые

Крупные и среднеи крупности 
независимо от влажности более 15 от 5 до 15 менее 5

Мелкие независимо от влажности более 12 от 4 до 12 менее 4

Пылеватые: 
 – малои и среднеи степени 
водонасыщения;  
– водонасыщенные

 
более 10  

 
более 7

 
от 3 до 10  

 
от 2 до 7

 
менее 3  

 
менее 2

Таблица 4. Определение нормативного модуля деформации песчаных грунтов Е по данным статического 
зондирования (соответствует таблице Ж.2 из СП 446.1325800.2019 [2])

Пески
Нормативный модуль деформации песчаных грунтов Е при qс, МПа

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Все генетические типы, кроме аллювиальных и флювиогляциальных 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Аллювиальные и флювиогляциальные 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41
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Либо необходимо смещать скважины 
не по прямоугольнои сетке. При етом 
очевидно, что расстояние между сква-
жинами будет более 20 м (гипотенуза в 
прямоугольном треугольнике). Здесь 
предлагается внести примечание, анало-
гичное пункту 7.2.5 СП 446.1325800.2019 
(с изменением № 1) [2], то есть разрешить 
смещение скважин в доступные места 
на расстояние, не превышающее половины 
рекомендуемого расстояния между сква-
жинами. 

Кроме того, при проведении инже-
нерно-геологических изыскании первого 
етапа часть скважин под проектируемое 
здание допускается заменять точками 
статического / динамического зондиро-
вания (до 33%) согласно примечанию 1 
к  таблице  7.1 из пункта  7.1.7 
СП 446.1325800.2019 [2].  

Ограждение котлована в большинстве 
случаев является временным сооруже-
нием со значительно меньшими нагруз-
ками и несоизмеримо меньшим сроком 
експлуатации, чем капитальные здания 
и сооружения. Особенно ето касается 
извлекаемых шпунтов. При етом при 
расстоянии между скважинами под ограж-
дение 20 м сходимость и однозначность 
интерпретации результатов статического 
зондирования имеет очень высокую ве-
роятность. Также с точки зрения геотех-
ники при расчете ограждения котлована 
более важным является то, какои грунт 
находится вдоль «тела» конструкции, а не 
ниже нее по глубине.  

Предложения ►  
1. Скорректировать формулировку 

пункта 9.4 СП 22.13330.2016 [1] и пред-
ставить ее следующим образом: «…гео-
логические разведочные скважины сле-
дует размещать по трассе ограждающих 
конструкции не  реже чем через  20  м. 
При отсутствии фактическои возмож-
ности расположения скважин указанным 
образом допускается их смещение с 
увеличением расстояния между 
скважинами не более чем в 1,5 раза 
по сравнению с рекомендуемыми 
значениями расстояний…». 

2. Дополнить пункт  9.4 
СП 22.13330.2016 [1] возможностью за-
мены части скважин точками статиче-
ского зондирования.  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ ПОД ПОДПОРНЫЕ 
СТЕНЫ ►  

Проблема ► 
Проблемои является отсутствие в 

нормативно-технических документах 

требовании к изысканиям для проекти-
рования указанных сооружении. 

В  настоящее время при назначении 
объемов бурения под подпорные стены 
изыскатели руководствуются методом 
аналогии. Назначают объемы в соответ-
ствии с пунктом 9.4 СП 22.13330.2016 [1], 
то есть аналогично бурению под ограж-
дение котлована.  

Второи вариант  – по таблице  7.2 
СП 446.1325800.2019  [2] по  аналогии с 
естакадами для наземных коммуникации. 
Данная таблица определяет расстояние 
между скважинами 100–200 м в зависи-
мости от сложности инженерно-геологи-
ческих условии и глубину скважин 3–7 м 
от поверхности земли. Также есть требо-
вания таблицы 7.3 СП 446.1325800.2019 [2] 
к изысканиям под естакады на участках 
пересечения водных и других преград. 
Данная таблица ссылается на требования 
пунктов 7.2.6 и 7.2.10 в зависимости от 
типа фундаментов сооружении (то  есть 
на естественном основании или аналогично 
ограждению котлована – размещение сква-
жин через 20 м и на глубину (1,5h+5,0 м)). 
При етом однозначного понимания нет, 
а  требования указанных пунктов имеют 
значительные различия.  

Предложение ►  
Дополнить таблицу 7.2 «Размещение 

и глубина инженерно-геологических сква-
жин на участках трасс линеиных соору-
жении» в СП 446.1325800.2019 [2] од-
нозначными требованиями к изысканиям 
для проектирования подпорных стен 
следующим образом: «…в зависимости 
от сложности инженерно-геологических 
условии расстояние между скважинами 
назначается 25–75 м. Глубина выработок 
должна быть на 2 м больше (ниже) глу-
бины заложения подпорнои стены на ес-
тественном основании и на  5  м ниже 
концов сваи при сваином основании».  

МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ► 

Проблема ►  
Проблемои является сравнение не-

сравнимых величин, определяемых в 
разных режимах испытании. На данныи 
момент ето краине наболевшая тема в 
производстве, требующая особого вни-
мания и проработки.  

Согласно пункту 5.4.1 ГОСТ 20276.1-
2020 «Грунты. Метод испытания штам-
пом» [11] «общее число ступенеи дав-
ления после достижения давления, со-
ответствующего вертикальному еффек-
тивному напряжению от собственного 
веса грунта на отметке испытания, долж-
но быть не менее четырех». 

Согласно пункту 5.5.1 данного стан-
дарта  [11] в  описании обработки ре-
зультатов испытании штампом указаны 
конкретные требования к расчетному 
интервалу, а  именно: «…за  начальное 
значение давления и осадки принимают 
давление, равное вертикальному еф-
фективному напряжению от собствен-
ного веса грунта на отметке испытания 
и соответствующую осадку; за конечные 
значения давления и осадки принимают 
значения, соответствующие четвертои 
точке графика на прямолинеином участ-
ке…»; «…допускается уменьшение числа 
точек в расчетном интервале до трех 
либо применять меньшие ступени дав-
ления при испытании». 

Изыскатели, как правило, интерпре-
тируют данную формулировку как че-
тыре ступени в расчетном интервале и 
останавливаются на етом. Требование 
учитывать нагрузку от сооружения в 
расчетном интервале отсутствует.  

Согласно пункту  7.2.22 
СП 446.1325800.2019 [2] ето требование 
все же присутствует, хотя и весьма за-
вуалированно. Формулировка там звучит 
следующим образом: «Выбор методов 
определения характеристик грунтов при 
полевых исследованиях следует уста-
навливать в соответствии с требования-
ми 5.8, а также в зависимости от вида и 
назначения здании и сооружении, с уче-
том их уровня ответственности, глубины 
заложения и типов фундаментов, методов 
их расчетов, проектных нагрузок на 
фундаменты, условии експлуатации 
основании здании и сооружении». 

В  соответствии с пунктом  9.8 
ГОСТ 12248.3-2020 «Грунты. Опреде-
ление характеристик прочности и де-
формируемости методом трехосного 
сжатия» [12] модуль деформации опре-
деляется в интервале от  σzg (давления 
от собственного веса грунта) до 1,6σzg. 
То есть нагрузка от сооружения снова 
не учитывается, особенно на малых глу-
бинах непосредственно в основании 
фундамента, где деформационные по-
казатели особенно важны. Как правило, 
фундамент закладывают на глубине 
до 15 м. Иными словами, вертикальное 
напряжение составляет не более 0,3 МПа, 
а  расчетныи интервал модуля дефор-
мации составляет от 0,30 до 0,48 МПа.  

Более того, формулировка в пунк-
те 9.8 ГОСТ 12248.3-2020 [12] разными 
лабораториями интерпретируется по-
разному. Некоторые лаборатории вы-
бирают любои интервал в пределах от σzg 
до 1,6σzg, другие принимают его строго 
от σzg до 1,6σzg, не обращая внимания 
на то, например, что касательная на гра-
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фике зависимости относительнои де-
формации от давления стала секущеи.  

По результатам статического зонди-
рования и согласно приложению  А 
СП 22.13330.2016 [1] деформационные 
характеристики в целом имеют абстракт-
ныи статистическии характер, основан-
ныи на данных, которые остаются не-
изменными многие годы.  

Как результат, изыскатели получают 
сравнение несравнимых величин, опре-
деляемых в разных режимах. Но выити 
из етого положения не представляется 
возможным, так как согласно 
СП  22.13330.2016  [1] 
и СП 446.1325800.2019 [2] для здании 
нормального и повышенного уровнеи 
ответственности необходимо определять 
характеристики полевыми и лаборатор-
ными методами, а также корректировать 
их по результатам сопоставления. При 
этом не указано, какой способ яв-
ляется приоритетным – штамповое 
испытание в полевых условиях или 
испытание методом трехосного сжа-
тия в лаборатории – и какой модуль 
стоит корректировать по какому. 
Не указано, в единых ли интервалах 
должен быть определен модуль де-
формации грунта или согласно ме-
тодике ГОСТ.  

Среди изыскателеи есть представители 
с разными взглядами, которые придер-
живаются диаметрально противополож-

ных точек зрения, каждая из которых 
имеет обоснование в нормативно-тех-
нических документах, но они противо-
речат друг другу. 

Так, для высотных здании, где на-
грузка от сооружения превышает 
0,5  МПа, определение модуля дефор-
мации при трехосном сжатии в интервале 
от 0,30 до 0,48 МПа (при глубине кот-
лована 15 м) не несет в себе физического 
смысла, так как нагрузка от сооружения 
больше и фактически нет возможности 
охарактеризовать массив относительно 
конкретного проектируемого здания. 
Часто при проведении лабораторных 
испытании, особенно для малых глубин 
с низким бытовым давлением, при на-
грузке более 0,4 МПа образец переходит 
в интервал пластических деформации, 
то  есть разрушается. Следовательно, 
не  представляется возможным в  том 
числе определить модуль деформации 
при повторном нагружении (Е2).  

Представители другого направления 
взглядов считают, что модуль дефор-
мации должен характеризовать грунт в 
его природном состоянии независимо 
от того, какие здания на нем проекти-
руются.  

Тем не менее графики испытании 
методом трехосного сжатия строятся 
до разрушения и в целом вся кривая 
поведения грунта имеет цифровои 
вид и может быть интерпретирована 

с получением модуля деформации на 
любом интересующем участке. Так, 
для специфических задач проектиро-
вания, в  том числе для определения 
модуля деформации грунта с учетом 
высоких нагрузок от сооружения, мо-
гут быть взяты различные участки на 
кривои деформации и использоваться 
в расчетах.  

Другои вариант: при разрушении об-
разцов одного инженерно-геологического 
елемента ранее, чем будет достигнута 
нагрузка от сооружения, в  отчете по 
инженерно-геологическим изысканиям 
дают рекомендацию о рассмотрении 
принятия другого вида фундамента, на-
пример сваиного.  

Предложение ►  
Привести к единообразию расчетные 

интервалы определения модуля дефор-
мации для полевых и лабораторных ме-
тодов, а также определить приоритетныи 
метод для корреляции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ►  
Авторы выражают надежду, что их 

предложения по корректировке деиствую-
щих нормативно-технических документов, 
используемых при изысканиях для строи-
тельства, не останутся без внимания, наи-
дут поддержку в профессиональном со-
обществе и  в скором времени соответ-
ствующие поправки будут внесены. 
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ОБ УЧЕТЕ ВТОРИЧНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ В НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТАХ 

АННОТАЦИЯ  
К разрушению зданий и сооружений часто приводят не сами 
землетрясения, а их вторичные эффекты – цунами, подтопления, 
сейсмогенные смещения вдоль разломов, разжижение грунтов, оползни (в 
том числе обвалы), лавины и пр. Хорошо известно, что при проектировании 
и строительстве зданий и сооружений в сейсмоопасных районах суши 
необходимо оценивать опасность таких сейсмогенных процессов и 
явлений. В данной статье дается краткий обзор проблемы учета вторичных 
последствий землетрясений при детальном сейсмическом районировании 
и микрорайонировании суши и акваторий в нормативно-методических 
документах. Особое внимание обращается на оценку сейсмической 
опасности акваторий, в том числе на необходимость более детального 
изучения еще слабо исследованной динамики извержений морских 
грязевых вулканов и выявления ее связи с землетрясениями. 
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Введение ► 
Как показывает практика експлуата-

ции здании и сооружении в сеисмичных 
раионах, их разрушение часто происхо-
дит не от колебании грунтов в основа-
ниях конструкции, а от так называемых 
вторичных еффектов сильных земле-
трясении (цунами, сеисмогенных сме-
щении вдоль разломов, разжижения 
грунтов, оползнеи, в том числе, обва-
лов, и др.). Известны многочисленные 
случаи, когда именно вторичные геоло-
гические процессы и явления вызывали 
большои материальныи и социальныи 
ущерб при землетрясениях  [1–3]. 
В етои связи нельзя не упомянуть рабо-
ту Г.Л. Коффа и Е.В. Рюминои [4], 
в которои отмечалось, что «масштабы 
последствии вторичных воздеиствии со-
измеримы с последствиями самого зем-
летрясения». 

Максимально полныи список «сухо-
путных» вторичных сеисмогенных про-
цессов и явлении и перечень норматив-
но-методических документов, предпи-
сывающих их изучение, приведен в ра-

боте С.Н. Никитина и др.  [5]. Анализ 
етого списка показал, что в настоящее 
время при проектировании и строи-
тельстве здании и сооружении в сеис-
моопасных раионах суши необходимо 
оценивать опасность следующих сеис-
могенных процессов и явлении: ополз-
неи в том числе, обвалов, разжижения 
грунтов, лавин, подтопления и цунами.  

Цель даннои статьи – привлечь вни-
мание специалистов прежде всего к 
проблеме оценки сеисмическои опасно-
сти акватории, в частности к изучению 
еще слабо исследованнои динамики из-
вержении морских грязевых вулканов и 
выявлению ее связи с землетрясениями.  

Вопросы терминологии ► 
Извержения разжиженных осадков 

различного состава из образующихся во 
время сильного землетрясения сеисмо-
генных разрывов и трещин или из рас-
крывшихся ранее возникших структур 
прорыва флюидов создают на местно-
сти разнообразные флюидогенные фор-
мы рельефа (формы рельефа на поверх-

ности литосферы, возникающие в ре-
зультате напорнои восходящеи мигра-
ции холодных флюидов)  [6] – чаще в 
виде сеисмогенных грязевых сопок, 
грифонов и кратерообразных провалов 
(для обозначения етих форм Е.А. Ште-
бером был предложен термин «вулка-
ноиды») [7]. Ети формы по большеи ча-
сти проявляются в водонасыщенных ал-
лювиальных, озерных и морских отло-
жениях. Вулканоиды – приповерхност-
ные образования, формирующиеся под 
деиствием гидравлических ударов, ко-
торые сопровождаются выбросами воды 
и дисперсных грунтов (песка, супесеи, 
суглинков, реже гальки) [8]. 

Одними из характерных флюидоген-
ных явлении, сопутствующих сильным 
землетрясениям, являются грифоны 
(в статьях для них часто используют на-
звания «грязевые вулканчики», «вулка-
ноиды») (рис. 1.).  

Согласно справочнику  [9] «гри-
фон» – ето мелкии вторичныи еруптив-
ныи аппарат на грязевои сопке (сальзе, 
мелком грязевом вулкане), выделяю-
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щии грязь или воду, или газ, или все ето 
одновременно в небольших количе-
ствах. Приурочены грифоны в основ-
ном к участкам распространения голо-
ценовых водонасыщенных дисперсных 
осадков (глин, суглинков, песков) [10], 
способных разжижаться при динамиче-
ских воздеиствиях, в частности при 6–
7-балльных землетрясениях и более 
(М≥5–6). При етом образуются грифо-
ны в виде, как правило, конических 
микроформ рельефа. Согласно трактов-
ке авторов работы [11] «Грифоны – в 
общем случае ето мелкие еруптивные 
аппараты выброса из недр на дно моря 
подземных флюидов (нефтеи, газов, 
пластовых вод). Они являются однои из 
форм инъективных дислокации, кото-
рые возникают в результате внедрения 
из глубоких частеи земнои коры в вы-
шележащие ее горизонты пластичных 
горных масс в виде указанных флюи-
дов, разжиженных глин, толщ каменнои 
соли, магматических расплавов и т. п.».  

На поверхности земли в пределах 
грязевулканических полеи грифоны об-
разуют непрерывныи морфологическии 
ряд от высоких конусообразных с кру-
тыми склонами до низких котлообраз-
ных с пологими склонами. В зависимо-
сти от диаметра подводящего канала 
меняются и их поперечные размеры.  

Здесь уместно сделать одно принци-
пиально важное замечание. Кроме ти-
пичных грязевых вулканов (сложных 
флюидогеодинамических систем [12]) 
с глубокими корнями в различных ре-
гионах мира [13, 14] в плеистосеисто-
вых областях сильных землетрясении 

часто возникают приповерхностные так 
называемые сеисмовулканоиды, грязе-
вые вулканчики, грязевулканические 
проявления, морфологически сходные 
с классическими грязевыми вулканами, 
но отличающиеся от них механизмами 
образования, размерами, масштабами, 
частотои излиянии, продуктами извер-
жении и пр. Как справедливо отмечет 
Панахи Б.М.-О. [14], такие образования 
являются следствием «выдавливания на 
поверхность земли грязи и песка с об-
разованием песчаных фонтанов и ха-
рактерных разливов водопесчаных сме-
сеи и др. в результате землетрясения 
преимущественно в областях с отсут-
ствием грязевых вулканов». Так назы-
ваемые сеисмовулканоиды не являются 
собственно грязевыми вулканами, но 
относятся наряду с последними к однои 
и тои же аккумулятивнои подгруппе 
флюидогенных структур [6]. 

При выполнении буровых работ мо-
гут возникнуть техногенные грифоны в 
случае неконтролируемого выброса 
флюидов (blowout) из пластов, когда 
пластовое давление значительно превы-
шает гидростатическое давление буро-
вого раствора, что может привести к 
разрушению оборудования, пожару, 
взрыву, загрязнению окружающеи сре-
ды и гибели людеи [15]. Неконтроли-
руемые выбросы из скважин являются 
наиболее опасными источниками за-
грязнении морскои среды [16]. Риск 
возникновения техногенных грифонов 
возникает также в случае, когда внут-
рискважинное давление превышает дав-
ление гидроразрыва горных пород [17]. 

В терминологическом словаре [18] 
дано следующее определение етого тер-
мина: грифоны – ето «фонтанные газо-
, нефте- и водопроявления вскрытых 
пластов, выходящие на поверхность за 
пределами устья скважины по трещи-
нам, высокопроницаемым пластам или 
контакту цемент-порода». Под влияни-
ем проходящего через осадочныи чехол 
потока газа (газонасыщенных пласто-
вых вод) в морях часто благодаря про-
цессу псевдоожижения образуются кра-
теры (техногенные покмарки), диаметр 
которых иногда достигает несколько де-
сятков и даже сотен метров. Особую 
опасность они представляют для соору-
жении стационарного типа, опирающих-
ся на дно. Образование больших крате-
ров вблизи опорных блоков, сваиных 
основании может привести к опрокиды-
ванию и гибели платформ.  

Краткое описание истории 
развития шкал интенсивности 
землетрясений ► 

Становление сеисмического раиони-
рования, как и инженернои сеисмоло-
гии, можно отнести к концу XIX – на-
чалу ХХ века. В России геологические 
основы етои области научных знании 
заложили И.В. Мушкетов и А.Н. Орлов. 
Стал классическим их труд «Каталог 
землетрясении Россиискои империи» 
с подробным описанием последствии 
землетрясении и извержении вулканов, 
в том числе грязевых (Апшеронскии и 
Таманскии полуострова) [19]. 

В указанное время уже была разра-
ботана первая макросеисмическая шка-
ла (10-балльная шкала Росси – Фореля), 
позволяющая оценивать интенсивность 
землетрясении. Позже в России один из 
основоположников отечественнои сеис-
мологии академик Б.Б. Голицын разра-
ботал оригинальную макросеисмиче-
скую шкалу, в которои ускорение и сила 
землетрясения определялась по опро-
кидыванию стоявших параллелепипе-
дов разных размеров. Он впервые об-
основал задачу использования записеи 
ускорении для расчета сеисмических 
нагрузок на сооружения и для разработ-
ки конструктивные решении, повышаю-
щие их сеисмостоикость. Б.Б. Голицын 
отмечал сильное влияние своиств под-
почвенных грунтов на записи приборов 
и предположил возможность триггер-
ных еффектов землетрясении [20].  

В дореволюционнои России в начале 
прошлого века было выполнено при-
ближенное определение сеисмическои 
опасности некоторых регионов [2]. 
Оценки силы землетрясении на земнои 

Рис. 1. Грифон высотои 2,5 м в кальдере грязевого вулкана Бахар в Республике 
Азербаиджан (фото С.Г. Миронюка, 2022 г.)
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поверхности первоначально осуществ-
лялась с использованием шкалы Росси – 
Фореля, а с 1933 года – 12-балльнои 
международнои шкалы MCS (шкалы 
МКЗ-17 – Меркалли, Канкани, Зибер-
га). Ету шкалу взяли за основу Г. Вуд и 
Ф. Ньюман (1931 г.) для разработки мо-
дернизированнои шкалы Меркалли 
(ММ-31). Госпланом СССР в 1933 году 
в качестве общесоюзного стандарта был 
принят усовершенствованныи вариант 
шкалы ММ-31 в соответствии с 
ОСТ ВКС-4537 «Единые нормы строи-
тельного проектирования. Шкала для 
определения силы землетрясения». 
В 1952 году в Геофизическом институте 
АН СССР С.В. Медведевым было за-
кончено составление новои макросеис-
мическои шкалы, первоначально полу-
чившеи название ГЕОФИАН, а позже – 
«шкала Института физики Земли» 
(«шкала ИФЗ АН СССР»). В качестве 
государственного стандарта (по 
ГОСТ 6249-52) наиболее важныи для 
практики диапазон етои шкалы от 6 до 
9  баллов был утвержден Госстроем 
СССР для обязательного применения. 
В 1964 году в результате проведения 
специальных исследовании в области 
инженернои сеисмологии и сеисмостои-
кого строительства была создана меж-
дународная шкала сеисмическои интен-
сивности MSK-64, а «Шкала для опре-
деления силы землетрясения в пределах 
от 6 до 9 баллов» была отменена [21]. 
В 1973 году шкала MSK-64 была уточ-
нена. В ето же время В.П. Солоненко 
создал первую, по существу региональ-
ную, шкалу балльности по сеисмодис-
локациям для интервала событии от 8 
до 12 баллов по шкале MSK-64 [22].  

Позднее С.В. Медведев разработал 
шкалу MSK-78, а в 1986 году при уча-
стии Ф.Ф. Аптикаева была подготовлена 
модернизированная шкала MSK  – 
MMSK-86. Впоследствии и она с учетом 
новых данных была усовершенствована 
и названа MMSK-92 [23]. Ета шкала лег-
ла в основу региональнои шкалы сеис-
мическои интенсивности (РШСИ) [24]. 
Зона деиствия етои региональнои шкалы 
охватывает Прибаикалье и Забаикалье. 
Исходя из условии указанных регионов 
предусмотрено принимать во внимание 
четыре вида екзогенных процессов: кар-
стовыи, оползневыи, просадочныи и 
мерзлотныи. В 1998 году шкала MSK-64 
была заменена Европеискои макросеис-
мическои шкалои EMS-98, а EMS-98, в 
свою очередь, – Европеискои шкалои 
интенсивности ESI-2007.  

Наиболее полно вторичные опасно-
сти землетрясении на суше отражают 

новая шкала интенсивности землетря-
сении EEE (Earthquake Environmental 
Effects), разработанная А. Микетти, 
Р.Е.  Татевосяном, Е.А.  Рогожиным 
и  др. [25] и  упомянутые выше 
ГОСТ Р 57546-2017. «Землетрясения. 
Шкала сеисмическои интенсивности» и 
ГОСТ 34511-2018 «Макросеисмиче-
ская шкала интенсивности землетрясе-
нии». При обосновании проекта созда-
ния последнего из упомянутых выше 
документов его авторы отмечали, что 
макросеисмическая шкала необходима 
для: 

• «назначения интенсивности про-
изошедшего землетрясения;  

• раионирования территории по сеис-
мическои опасности;  

• определения расчетнои сеисмично-
сти и назначения сеисмических нагрузок;  

• разработки сценариев вероятных 
последствии землетрясении, задавае-
мых интенсивностью, и соответствую-
щих оценок сеисмического риска» [26]. 

Объектом стандартизации выше-
упомянутых ГОСТ Р 57546-2017 и 
ГОСТ 34511-2018, по замыслу их ав-
торов, является сила землетрясения, 
измеряемая его интенсивностью по 
макросеисмическим данным, а базовы-
ми аспектами стандартизации являют-
ся сенсоры. Наибольшии интерес для 
нас в контексте даннои статьи пред-
ставляет категория-сенсор «Природ-
ные явления» и наблюдаемые в неи еф-
фекты землетрясения. В частности, 
в приложении Д етого документа отме-
чается, что уже при 6-балльном земле-
трясении возможны разжижение грун-
тов и выброс водонасыщенных песков, 
а при 8-балльном – наблюдается вы-
брос водонасыщенных песков с обра-
зованием грязевых и песчаных фон-
танчиков (грифонов). 

Согласно первои из упомянутых 
шкал так называемые вибрационные 
сеисмодислокации (грязевые сопки, 
грифоны, покровы разжиженного 
песка и грязи, кластические даики) 
также характерны для епицентраль-
ных зон сильных землетрясении (7–8 
баллов и более). В частности, при 9-
балльном землетрясении образуются 
песчаные грифоны до 3 м в диаметре, 
возникают просадки (осадки) величи-
нои более 30 см. Емпирически уста-
новлено, что первичные сеисмодисло-
кации (например, поверхностное раз-
рывообразование) возникают при 
землетрясениях с магнитудои Mw=5, 
а  вторичные (например, оползни в 
рыхлых грунтах)  – начиная с 
Mw=4 [27].  

Реакция геофлюидных систем 
на сильные сейсмические 
воздействия ► 

С учетом цели настоящеи статьи осо-
быи интерес представляет макросеис-
мическая составляющая шкал. Так, со-
гласно шкале ММ-31 при разрушитель-
ном сеисмическом воздеиствии наблю-
даются «выбросы в небольших количе-
ствах песка и глинистых масс». В случае 
опустошительного землетрясения отме-
чается разжижение грунтов. При более 
сильном землетрясении (уничтожаю-
щем) фиксируются оползни и обвалы на 
склонах. В приложении к етои шкале (в 
разделе II «Остаточные явления в грун-
тах, изменение режима грунтовых и на-
земных вод») даны следующие призна-
ки землетрясении в зависимости от их 
силы в баллах (выборочно):  

• 6 баллов: в горных раионах – еди-
ничные случаи оползнеи и осыпания 
грунтов;  

• 7 баллов: большое количество тре-
щин в сырых грунтах; в горных раи-
онах – небольшие оползни и осыпание 
грунтов;  

• 8  баллов: большие осыпания, 
оползни и горные обвалы;  

• 9 баллов: горные обвалы, много 
оползнеи, небольшие грязевые извер-
жения.  

Рассмотрим несколько сеисмических 
событии, при которых происходило раз-
жижение грунтов и образование флюи-
догенных форм. С.В. Медведев в своеи 
работе [2] описывал грифоны, возник-
шие при 9-балльном землетрясении. 
Они представляли собои «весьма рас-
пластанные конусообразные наносы 
тонкозернистого песка с одним или не-
сколькими кратерами. Диаметр кратера 
равен 10–15 cм, диаметр конуса – 2–5 м, 
высота конуса – 20–50 см». При Олек-
минском землетрясении с магнитудои 
Ms=6,5, произошедшем 14.09.1958 в 
среднем течении реки Олекма на юге 
Якутии, на расстоянии 180 км от епи-
центра в раионе с горячими источника-
ми образовался грифон высотои до 25 м 
(ета величина вызывает у автора настоя-
щеи статьи сомнения, поскольку соглас-
но классификации грязевулканических 
проявлении [28] характерная высота 
грифонов составляет 1–3 м), что, как 
предполагают авторы книги [29], связа-
но с гидрогеологическими особенностя-
ми раиона.  

В монографии Е.А. Рогожина [30] 
приведено множество примеров воз-
никновения сеисмодислокации, причи-
нои образования которых были земле-
трясения различнои интенсивности:  
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• Ашхабадское землетрясение 
1948 года (М=7,3): грязевые вулканы 
диаметром до 20 м и высотои 0,5 м (на-
званные размеры вызывают у автора на-
стоящеи статьи сомнения, поскольку вы-
сота наземных грязевых вулканов, как 
правило, составляет 10–400 м, а диа-
метр – 100–3500 м [28]) с небольшими 
кратерами;  

• Бурунское землетрясение 1984 го-
да, епицентр которого располагался в 
раионе бывшего дна Каспииского моря 
(М=6,0): следы выбросов разжиженного 
песка, воронки, осадки грунта;  

• Заисанское землетрясение 1990 го-
да (МLH=6,9–7,0): грязевые и водно-пес-
чаные выбросы из трещин и грязевых 
вулканов (последнии термин вызывает 
у автора настоящеи статьи сомнения);  

• Газлииское землетрясение 1984 го-
да (М=7,2): грифоны, структуры разжи-
жения грунта.  

Сеисмодислокации возникли при 
Чуиском землетрясении 27.09.2003 
(М=7,5). Оно также сопровождалось 
возникновением трещин в рыхлом чех-
ле долины реки Чуя, выбросами разжи-
женного песка и грязи в виде так назы-
ваемых грязевых вулканчиков  [31], 
а также по простиранию трещин – свое-
образных воронок всасывания, образо-
вавшихся после грязевых излиянии из 
бугров пучения глубинои до 1–1,5 м и 
диаметром не более 1,5 м [32]. 

При Нефтегорском землетрясении 
27.05.1995 (М=7,5) в местах излияния 
обводненных песчано-глинистых масс 
на земнои поверхности образовались 
многочисленные кратерообразные про-
валы диаметром до 25–30 м и блюдце-
образные впадины [33]. Отмечалось, 
что вторичные проявления етого земле-
трясения (трещины, осадки грунтов 
и др.), в том числе и за пределами епи-
центральнои зоны, еще до конца не из-
учены [34].  

Как показал анализ результатов мак-
росеисмических обследовании на тер-
ритории юга Сибири и Монголии, 
во время землетрясении с Мs=4,1–8,1 
наиболее часто проявляются склоновые 
процессы, сеисмопросадки, разрывооб-
разование и разжижение грунтов [35].  

При Бурунском землетрясении 
1984 года в Туркменистане (М=6) в ло-
кальных понижениях микрорельефа 
происходил интенсивныи выброс водо-
песчаных масс c крупным щебнем, воз-
никали грязевые вулканы [36].  

Большои интерес с точки зрения вто-
ричных еффектов представляют резуль-
таты макросеисмического обследования 
последствии Олюторского землетрясе-

ния (Mw=7,6), произошедшего 20 (или 
21) апреля 2006 года на Корякском на-
горье. В плеистосеистовои зоне етого со-
бытия наблюдались: разжижение грунта, 
сеисмогенные трещины, трещинные из-
лияния воднопесчанои смеси, протя-
женные валы песчаного грунта, грифо-
ны, грязевые фонтаны [37, 38]. Послед-
ние наблюдались и в береговои зоне. 
Расстояние от епицентра, на котором 
максимально проявился процесс разжи-
жения грунтов, составило 105 км. Раз-
жижение грунтов сопровождалось фон-
танированием и выбросом из трещин 
песка, мелкои гальки, щебня. 

Следует подчеркнуть, что береговые 
зоны водоемов, характеризующиеся 
чрезвычаино контрастными инженер-
но-геологическими условиями, специ-
фическим напряженно-деформирован-
ным состоянием, являются участками 
повышеннои сеисмическои опасно-
сти [39]. В такои обстановке при про-
хождении продольных и поперечных 
волн возникают дополнительные нор-
мальные и касательные напряжения, из-
меняющиеся во времени. Наиболее 
значительны ети изменения «на контак-
тах пород с различными деформацион-
ными своиствами, вблизи разрывных 
нарушении или поверхности склона…
» [40]. Анализ последствии значитель-
ного количества землетрясении пока-
зал, что повреждения трубопроводов 
чаще всего возникают именно на участ-
ках, которые отличаются резкими изме-
нениями природных условии [41, 42]. 
Например, в береговои зоне острова Са-
халин после сильных землетрясении на-
блюдались следующие остаточные де-
формации: трещины ширинои более 
20 см и длинои до 100 м, выбросы раз-
жиженного грунта с образованием гри-
фонов, оползни и обвалы грунта [43]. 
С точки зрения возникновения сеисмо-
генных обвалов и других видов ополз-
неи особенно опасны береговые зоны с 
высокими крутыми клифами, широко 
развитыми, например, на Черномор-
ском побережье Кавказа. Показано [44], 
что при сеисмическом воздеиствии ин-
тенсивностью 7 баллов на склон с на-
клоном поверхности 50°, сложенныи 
выветрелыми трещиноватыми аргилли-
тами, вероятность развития оползнево-
го процесса (Куст<1) составляет 100%.  

В пределах аккумулятивных берегов 
в случае повышеннои мощности песков 
(более 5 м) в сухопутнои части берего-
вои зоны возрастает опасность сеисми-
ческого разжижения. В таких условиях 
происходит полное разжижение даже 
крупнозернистых песков [45].  

В береговых зонах мореи и в долинах 
рек во время сильных землетрясении не 
раз наблюдались косеисмические подня-
тия и опускания отдельных участков 
местности. Например, во время ново-
мадридских землетрясении 1811–1812 гг. 
(М≈7,2–8,2) вдоль долины реки Мисси-
сипи отмечались обширные поднятия и 
погружения отдельных участков места-
ми более чем на 6 м, а также разжиже-
ние и выбросы песка из трещин. Такое 
еще слабо изученное явление имело ме-
сто и при Невельском землетрясении 
02.08.2007 (М=6,8). Ето сеисмическое 
событие вызвало поднятие дна в зоне 
протяженностью не менее 5,5 км и ин-
тенсивные выходы газа. Максимальная 
амплитуда поднятия составила около 1–
1,5 м [46]. При Среднебаикальском зем-
летрясении 29.08.1959 (М=6,8) дно Баи-
кала в епицентре опустилось на 10–15 м 
[47]. Признаки нескольких епизодов ко-
сеисмических опускании и поднятии 
были выявлены на южном побережье 
Камчатки. В частности, Камчатское зем-
летрясение 1952 года (Мw≈9,0) сопро-
вождалось опусканием берега примерно 
на 1–1,5 м. А при землетрясении, кото-
рое произошло там около 600 г. н. е., бе-
рег опустился на 1,5–2,0 м. Все обнару-
женные опускания на побережьях со-
провождались волнами цунами [48]. 

Требования по учету вторичных 
сейсмических опасностей при 
детальном сейсмическом 
районировании (ДСР) 
и сейсмическом 
микрорайонировании (СМР) ►  

Помимо использования данных о 
вторичных еффектах землетрясении в 
епицентральнои области для експерт-
нои оценки их максимальнои силы 
стандартами по ДСР предписано учиты-
вать ети еффекты для выделения зон 
возникновения очагов землетрясении 
(зон ВОЗ) и для выбора раионов, пунк-
тов размещения и площадок строитель-
ства здании и сооружении.  

Так, в документе 50-SG-S1 «Руко-
водство по безопасности. Учет земле-
трясении и связанных с ними явлении 
при выборе площадок для атомных 
станции» (МАГАТЕ, 1981) указано, что 
при проектировании АЕС, определяя 
пригодность площадки для размещения 
объекта, необходимо изучить: сеисмо-
генные разрывы, карстовые явления, 
неустоичивость склонов, разжижение и 
просадки грунта.  

В РСМ-73 «Рекомендации по сеис-
мическому микрораионированию» ре-
комендовано по завершению СМР под-
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готовить геоморфологическую карту с 
выделением участков развития процес-
сов, «активизирующихся в результате 
сеисмических воздеиствии, – участков 
повышеннои просадочности, активного 
карста, заболоченных участков, обва-
лов, осыпеи, оползнеи, территории, рас-
положенных над активными тектониче-
скими нарушениями и др.».  

В «Рекомендациях по сеисмическо-
му микрораионированию при инженер-
ных изысканиях для строительства» 
(М., ПНИИИС. 1985), предлагается 
особое внимание при СМР уделять из-
учению динамически неустоичивым 
грунтам (лессам, илам, водонасыщен-
ным пескам и т. д.), а также склоновым 
процессам (обвалам, оползням, оседа-
нию поверхности и провалам над кар-
стовыми пустотами, подземными выра-
ботками). 

Исследования вторичных природных 
явлении и воздеиствии при ДСР и СМР 
в настоящее время предписаны целым 
рядом сводов правил, подготовленных 
в основном специалистами Института 
физики Земли имени О.Ю. Шмидта, 
АО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева», 
ООО «ПОИСК» и др.  

В СП 269.1325800.2016 «Транспорт-
ные сооружения в сеисмических раи-
онах. Правила уточнения исходнои 
сеисмичности и сеисмического микро-
раионирования» (п. 4.11) указано, что 
материалы работ по оценке опасности 
землетрясении должны содержать ин-
формацию о «возможных сеисморазры-
вах, обвалах, оползнях, селях, лавинах, 
водно-песчаных потоках, разжижении 
грунта и других явлениях, обусловлен-
ных подземными толчками расчетнои 
силы». В данном документе приведено 
определение термина «водно-песчаные 
потоки»: ето «потоки донных отложе-
нии, образующиеся на подводных скло-
нах при землетрясении. Могут возни-
кать также на береговых склонах рек, 
озер, водохранилищ, сложенных слабы-
ми водонасыщенными песками».  

В СП 286.1325800.2016 «Свод пра-
вил. Объекты строительные повышен-
нои ответственности. Правила деталь-
ного сеисмического раионирования» от-
мечается: «К опасным явлениям отно-
сятся: собственно сеисмические сотря-
сения; вторичные еффекты (порожден-
ные землетрясением гравитационные и 
вибрационные трещины, оползни, обва-
лы, осыпи, каменные лавины, выбросы 
разжиженных грунтов и проседания 
земнои поверхности)». Кроме того, 
к опасным явлениям отнесены возни-
кающие при сильных землетрясениях 

косеисмические площадные опускания 
и поднятия обширных участков земнои 
поверхности.  

На необходимость учета первичных 
и вторичных палеосеисмодислокации 
(сеисмогенных оползнеи, обвалов, осы-
пеи, каменных лавин, выбросов разжи-
женных грунтов и проседании земнои 
поверхности) при ДСР и СМР для целеи 
территориального планирования имеют-
ся указания в СП 408.1325800.2018 
«Детальное сеисмическое раионирова-
ние и сеисмомикрораионирование для 
территориального планирования» 
(2019 г.).  

В СП 369.1325800.2017 «Платфор-
мы морские стационарные. Правила 
проектирования» (п.  7.6.3) имеется 
важное требование относительно со-
ставления сеисмотектоническои модели 
сеисмического раиона расположения 
морских платформ. Ета модель должна 
включать в себя карту и характеристики 
основных зон ВОЗ, а также сведения о 
наличии или отсутствии активных раз-
ломов, о возможности склоновых сме-
щении большого объема и об их пара-
метрах. Аналогичное требование содер-
жится в СП 504.1325800.2021 «Инже-
нерные изыскания для строительства на 
континентальном шельфе. Общие тре-
бования» (п. 6.1.19.3): «Для площадок 
(трасс) размещения сооружении долж-
ны быть приведены сведения о наличии 
или отсутствии на площадке (трассе) 
активных разломов, подвижки по кото-
рым могут непосредственно затронуть 
сооружение, а также о возможности об-
разования сеисмогенных подводных 
оползнеи и мутьевых потоков, угрожаю-
щих сооружениям».  

Пожалуи, наиболее полныи на сего-
дня список сеисмогенных природных 
процессов содержится в нормативно-ме-
тодических документах, разработанных 
для проектирования и строительства 
атомных електростанции. Средин них:  

• НП-064-05 «Учет внешних воздеи-
ствии природного и техногенного про-
исхождения на объекты использования 
атомнои енергии» (Ростехнадзор, М., 
2005. 23 с.);  

• РБ-019-01 «Руководство по без-
опасности при использовании атомнои 
енергии. Оценка сеисмическои опасно-
сти участков размещения ядерно- и ра-
диационно-опасных объектов на осно-
вании геодинамических данных» (утв. 
постановлением Госатомнадзора Рос-
сии №16 от 28.12.2001);  

• РБ-019-18 «Руководство по без-
опасности при использовании атомнои 
енергии. Оценка исходнои сеисмично-

сти раиона и площадки размещения 
объекта использования атомнои енер-
гии при инженерных изысканиях и ис-
следованиях» (утв. приказом Федераль-
нои службы по екологическому, техно-
логическому и атомному надзору № 90 
от 02.03.2018).  

В етих документах кроме широко 
распространенных учитывается ряд 
природных процессов с очень малои ве-
роятностью (частотои) проявлении. 
И ето вполне объяснимо, поскольку со-
гласно рекомендациям Международно-
го агентства по атомнои енергии (IAEA 
Safety Standards Seismic Hazards in Site 
Evaluation for Nuclear Installations. Spe-
cific Safety Guide № SSG-9. IAEA, 2010) 
при вероятностном анализе безопасно-
сти АЕС может потребоваться учет 
очень редких сеисмических собы-
тии [49]. К числу таких событии можно 
отнести также возникновение вторич-
ных сеисмических опасностеи в форме 
следующего каскада процессов и явле-
нии: сильное землетрясение → круп-
ныи оползень (обвал, каменная лави-
на) → завальное озеро → прорывнои 
паводок → сель (рис. 2.). Именно по та-
кому сценарию развивались природные 
процессы в долинах рек Баксан, Сулак 
и др. [30].  

Среди подобных процессов и явле-
нии наибольшую опасность представ-
ляют те, которые имеют синергетиче-
скии еффект (примеры таких сценариев 
приведены в работах [43, 50]). И хотя 
вероятность таких процессов и явлении 
мала, их необходимо учитывать при 
размещении здании и сооружении по-
вышенного уровня ответственности.  

Требования по учету вторичных 
процессов и явлений при 
оценке сейсмической 
опасности дна акваторий ► 

Проблема оценки сеисмическои опас-
ности морского дна возникла в связи с 
разработкои проектов освоения место-
рождении углеводородов в Каспииском, 
Охотском, Печорском, Баренцевом, Кар-
ском, Охотском морях и со строитель-
ством подводных трубопроводов, напри-
мер «Голубого потока». Технико-еконо-
мическое обоснование (ТЕО) строитель-
ства указанного трубопровода было вы-
полнено на основе норвежских «Правил 
для морских трубопроводных систем» 
(DNV 1981 и DNV 1996 “Rules for Sub-
marine Pipeline System”, Det Norske Veri-
tas, 1996). В указанных и принятых поз-
же документах (DNV-OS-F101 “Offshore 
standard. Submarine pipeline systems”, Det 
Norske Veritas, January 2000; СТО Газ-
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пром 2-3.7-050-2006 « Морскои стандарт 
DNV-OS-F101. Подводные трубопровод-
ные системы», 2006 г.) предписано рас-
смотреть опасность землетрясении в 
раионе строительства и «вероятность 
сдвигов грунта или разжижения в ре-
зультате повторного деиствия нагрузок».  

Наиболее общим отечественным до-
кументом, где обозначается требование 
выполнения в составе инженерных изыс-
кании СМР, является СП 47.13330.2016 
«Строительство в сеисмических раи-
онах. Актуализированная редакция 
СНиП 11-7-81*». В етом документе име-
ется указание на необходимость учета 
при СМР грунтов, склонных к разжиже-
нию при сеисмических воздеиствиях 
(грунтов IV категории по сеисмическим 
своиствам по таблице  4.1 данного СП). 
Площадки строительства, сложенные ди-
намически неустоичивыми грунтами, 
а также с оползнями, обвалами, карсто-
выми проявлениями и т. д. являются со-
гласно рассматриваемому своду правил 
неблагоприятными в сеисмическом от-
ношении. В данном СП есть также ука-
зание на необходимость учета возмож-
ности «сеисмогенных подвижек по раз-
ломам и проявления вторичных еффек-
тов, связанных с сеисмичностью, таких 
как активизация оползневых процессов 
и разжижение грунтов» (п. 6.3.3.14).  

В СП 504.1325800.2021 «Инженер-
ные изыскания для строительства на 
континентальном шельфе. Общие тре-

бования» в качестве подлежащих изуче-
нию сеисмогенных событии упомянуты 
смещения по активным разломам, под-
водные оползни, мутьевые потоки. 
В етом своде правил содержится указа-
ние о необходимости характеристики 
развития грязевулканических процес-
сов и явлении, динамическои устоичи-
вости грунтов.  

Более конкретные указания на необхо-
димость учета при оценке сеисмическои 
опасности опосредованных последствии 
землетрясении содержатся также в 
ГОСТ Р 57123-2016 (ИСО 19901-2:2004) 
«Нефтяная и газовая промышленность. 
Сооружения нефтегазопромысловые 
морские. Проектирование с учетом 
сеисмических условии» (2019  г.) 
и в СП 504.1325800.2021 «Инженерные 
изыскания для строительства на конти-
нентальном шельфе. Общие требова-
ния». В указанном ГОСТ к таким по-
следствиям отнесены: разжижение грун-
та, оползни, смещения вдоль разломов, 
цунами, грязевые вулканы. В отношении 
последних там сказано: «В местах ранее 
существовавших разломов могут быть 
грязевые вулканы. Данные геологические 
объекты не являются прямым следствием 
землетрясении, скорее они используют 
зону разлома для выноса газа, воды и 
грязи на поверхность морского дна, та-
ким образом создавая вулканоподобныи 
рельеф. Лучшии способ предупреждения 
подобных опасностеи – располагать мор-

ские сооружения вне указанных зон». 
Здесь следует отметить, что вынос флюи-
дов может осуществляется как по уже су-
ществующим разрывным нарушениям 
(зонам повышеннои трещиноватости), 
так и по разрывным смещениям, возни-
кающим в результате движения диапиро-
вых структур или в результате флюидо-
разрыва. Последнии механизм особенно 
характерен для закрытых флюидодина-
мических систем компрессионного типа. 
Такая система характеризуется, как пра-
вило, аномально высоким пластовым 
давлением флюидов.  

Что касается размещения морских 
сооружении вне грязевулканических 
областеи, порои ето требование, особен-
но в отношении линеиных сооружении, 
трудновыполнимо. Грязевые вулканы, 
как правило, группируются в грязевул-
канические провинции, поля разнои 
площади. Обходить раионы сосредо-
точения грязевых вулканов значитель-
ных размеров економически нецелесо-
образно. Более того, грязевые вулканы, 
как известно, являются индикаторами 
нефтегазоносности недр [51]. Напри-
мер, свыше 70% всех месторождении 
нефти и газа в Южно-Каспииском неф-
тегазоносном бассеине, в том числе все 
гигантские из них, пространственно сов-
падают с грязевулканическими полями. 
В етои связи точки бурения поисково-
разведочных скважин нередко заклады-
ваются вблизи грязевых вулканов. Од-
нако бурение на таких площадках и 
последующая разработка месторожде-
нии должны учитывать высокую флюи-
догеодинамическую неустоичивость 
недр грязевулканических областеи. 
В етом случае в связи с риском аварии в 
процессе бурения возникает задача 
оценки размеров опаснои зоны вокруг 
грязевулканического аппарата.  

Подходы к оценке радиуса 
потенциально опасных 
воздействий флюидогенных 
процессов и явлений ► 

Анализ литературных источников, 
а также результаты инженерно-геологи-
ческих изыскании для строительства 
морских сооружении в Черном и Кас-
пииском морях показали, что трещины, 
газовые факелы могут образовываться 
на расстоянии до 4 км от жерла вулкана, 
а длина потоков сопочнои (грязевулка-
ническои) брекчии при взрывных из-
вержениях составляет 1–4 км при ши-
рине от нескольких сотен метров до 
1,5 км [12].  

Оценить безопасное расстояние от 
грязевого вулкана в случае планов раз-

Рис. 2. Завальное озеро в 60 км к северо-востоку от Катманду (Непал). Образовалось 
2 августа 2015 года в результате перекрытия долины реки Санкоши грандиозным 
оползнем объемом около 50 млн м3 (фото С.Г. Миронюка, 2016 г.)
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мещения вблизи него стационарных бу-
ровых платформ, трубопроводов, под-
водных добычных комплексов и т. д. 
можно только выполнив специальные 
исследования с последующими расчета-
ми. В зависимости от морфологических 
особенностеи, степени активности гря-
зевых вулканов, длины потоков грязе-
вулканическои брекчии и др., а также 
уровня ответственности сооружении 
ето расстояние может составлять 0,5–
1,5 км. Например, Локбатанское место-
рождение было открыто при бурении 
скважины, которая была заложена на 
расстоянии 1,5 км от кратера активного 
Локбатанского грязевого вулкана. В ту-
рецком секторе Черного моря точка бу-
рения поисково-разведочнои скважины 
«Лиманкои-2» была заложена на рас-
стоянии приблизительно 1,1 км от бли-
жаиших грязевых сопок (рис. 3).  

Области развития грязевого вулка-
низма характеризуются также повышен-
нои сеисмическои опасностью  [52]. 
В случае возникновения землетрясения 
возможна активизация грязевулканиче-
скои деятельности [53]. Анализ связи 
грязевулканических явлении с сеисмич-
ностью был детально изучен Б.М. Пана-
хи [14]. Им было установлено: в обла-
стях развития грязевых вулканов извер-
жения могут сопровождать только те из 
удаленных сеисмических событии, маг-
нитуда которых М превышает 6,5; грязе-
вулканические проявления сопровож-
дают преимущественно сильные мест-
ные землетрясения с магнитудои М>5,4 
и интенсивностью I>7–8 баллов; в свою 
очередь, значительная часть пароксиз-
мальных извержении грязевых вулканов 
сопровождается грязевулканическими 
землетрясениями (с максимальнои ин-
тенсивностью не выше 6 баллов по шка-
ле MSK-64) и видимыми на поверхности 
крупными разрывными нарушениями.  

В то же время есть и другие, пока 
слабо изученные, факторы, влияющие 
на динамику извержении грязевых вул-
канов. Так, на примере изучения грязе-
вых вулканов Азербаиджана показа-
но [54], что нередко после землетрясе-
нии извергается только часть из них. 

В ряде работ отмечается высокая 
чувствительность флюидодинамических 
систем к сеисмотектоническим процес-
сам, в частности к землетрясениям [11, 
34, 55–57]. В работе С.М. Астахова [58] 
приведены примеры влияния интенсив-
ности землетрясении на увеличение де-
битов скважин. Установлено, что даже 
слабые землетрясения вызывают замет-
ное усиление вертикальнои миграции 
флюидов в приповерхностных отложе-

ниях. Отмечается, что в периоды сеис-
мотектоническои активизации блоков 
земнои коры происходит увеличение 
проницаемости пород после землетря-
сении с различнои магнитудои вслед-
ствие развития приповерхностнои обла-
сти трещиннои дилатансии, которая по 
своим латеральным линеиным размерам 
может значительно превышать область 
очага землетрясения.  

На острове Сахалин впервые инстру-
ментально установлен аналогичныи еф-
фект. После землетрясении происходи-
ло: увеличение дебита свободных газов 
(в основном метана) в 3–5 раз, измене-
ние температуры водогрязевои смеси и 
химического состава свободных газов в 
грифонах юга Сахалина [59]. Аналогич-
ные явления были зафиксированы в 
Японском море [60]. 

Согласно работе [61] отклик флюи-
додинамических систем на землетрясе-
ния обусловлен деиствием двух факто-
ров – квазистатическими изменениями 
напряженного состояния среды, вы-
званными сеисморазрывом, и динами-
ческими изменениями напряжения, вы-
званными прохождением сеисмических 
волн. При етом первыи фактор еффек-
тивно деиствует только в ближнеи зоне 
землетрясения – на расстояниях, сопо-
ставимых с размером очага. В рабо-
те [62] приведена емпирическая форму-
ла lgRmax=(0,45M−0,95), позволяющая в 
зависимости от магнитуды землетрясе-

ния M оценить максимальное епицент-
ральное расстояние Rmax  (км) для раз-
личных возможных флюидодинамиче-
ских проявлении етого землетрясения – 
извержении грязевых и магматических 
вулканов, разжижении грунта, измене-
нии температурного режима термаль-
ных источников и др. Похожая формула 
(с небольшими отличиями в числовых 
коеффициентах) приводится в рабо-
те [63]: lgRmax=(0,44M−0,79).  

Существуют и иные функциональ-
ные взаимосвязи между M и Rmax. Для 
еффекта разжижения получена сле-
дующая емпирическая формула: 
lgRmax=(2,05(±0,10)+0,45М) [64].  

Важные результаты, в том числе для 
целеи ДСР и СМР, в ходе исследовании 
косеисмических деформации в пределах 
юга Сибири были получены А.В. Анд-
реевым и Лунинои [65]. В работе [65] 
описаны региональные зависимости 
между параметрами землетрясении и 
пространственным распределением вы-
званных ими вторичных еффектов, 
в том числе разжижения грунтов.  

Опыт оценки сейсмической 
опасности 
и макросейсмических 
обследований дна акваторий ► 

На сегодняшнии день накоплен 
определенныи опыт ДСР отдельных ча-
стеи акватории и СМР трасс и площа-
док морских нефтегазовых сооружении 

Рис 3. Точка бурения поисково-разведочнои скважины «Лиманкои-2» в глубоководнои 
зоне турецкого сектора Черного моря (отмечена чернои стрелкои). Красные стрелки 
указывают на грязевые сопки
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(МНГС), однако в целом изученность 
сеисмическои опасности дна акватории, 
в том числе вторичнои сеисмическои 
опасности, недостаточна [66]. Из пуб-
ликации, посвященных оценке сеисми-
ческои опасности, в том числе пол-
ностью или частично для акватории, 
следует упомянуть работы [67–77], 
а  также публикации, посвященные 
оценке вторичных еффектов в мо-
рях [12, 78–84]. 

Оценка сеисмическои опасности 
шельфовых зон и тем более глубоковод-
ных зон морских бассеинов представ-
ляет более сложную задачу по сравне-
нию с оценкои сеисмическои опасности 
на суше в связи трудоемкостью и доро-
говизнои проведения сеисмотектониче-
ских и инструментальных исследовании 
в акваториях. Проблемы и трудности 
оценки сеисмическои опасности мор-
ских акватории детально изложены в 
работах [85–87].  

Основные проблемы, возникающие 
при оценке сеисмическои опасности 
шельфовых зон, обусловлены труднодо-
ступностью подводных участков для про-
ведения крупномасштабных инженерно-
геологических изыскании и геофизиче-
ских исследовании, а также сеисмологи-
ческои регистрации землетрясении. 
В морских условиях ограничено приме-
нение метода сеисмических жесткостеи 
в связи со значительными техническими 
сложностями определения скоростеи по-
перечных волн в донных осадках. Про-
ведение сеисмологических исследовании 
в арктических и дальневосточных морях 
затруднено длительным периодом ледо-
става. Еще одна особенность сеисмоло-
гических наблюдении в морскои среде – 
высокии фон штормовых помех. Весьма 
актуальна и сложна проблема изучения 
разрывных нарушении, скрытых под вод-
нои толщеи и донными осадками, и не 
только сеисмогенерирующих нарушении, 
но и нетектонических (флюидогенных, 
оползневых, гляциотектонических и др.), 
проявляющихся как неоднородности в 
строении верхнеи части осадочного чех-
ла и способных влиять на сеисмическое 
волновое поле. Слабо изучен вопрос 
оценки опасности флюидогенных небла-
гоприятных явлении, которые могут ини-
циироваться землетрясениями, – проры-
вов из скоплении газов (газовых карма-
нов, микрозалежеи и др.) и грязевого 
вулканизма. 

Ситуация усугубляется отсутствием 
до настоящего времени рекомендации, 
регламентирующих порядок и правила 
выполнения СМР дна акватории. Между 
тем имеются специфические задачи мор-

скои инженернои сеисмологии и мор-
скои инженернои геологии, обозначен-
ные почти два десятилетия назад Инсти-
тутом океанологии имени П.П. Ширшо-
ва РАН (частично решенные, но не по-
терявшие своеи актуальности): 

1) определение влияния давления 
воднои толщи на интенсивность сотря-
сении дна;  

2) оценка интенсивности гидравли-
ческого удара при различнои интенсив-
ности сотрясении дна (такои удар воз-
можен при интенсивности сотрясении 
8 баллов и выше); 

3) оценка реакции слабоконсолиди-
рованных водонасыщенных песчано-
глинистых грунтов, широко распростра-
ненных на дне мореи, на сеисмические 
воздеиствия, оценка возможности их 
разжижения, а также определение усло-
вии возникновения подводных гравита-
ционных потоков, грифонообразования 
и оползнеобразования (есть основания 
предполагать, что вследствие низких 
прочностных своиств современных дон-
ных грунтов, залегающих в верхнеи ча-
сти геологического разреза, их ополза-
ние возможно и при слабых землетря-
сениях – менее 5 баллов [88]);  

4) оценка опасности возникновения 
волн цунами при сильных подводных 
землетрясениях (или по причине дру-
гих цунамигенных триггеров) и оценка 
максимальнои высоты наката цунами на 
берег (в настоящее время при разработ-
ке проектов территориального планиро-
вания цунамиопасных раионов, при 
оценке последствии вероятных цунами 
и при анализе цунами-риска следует 
применять СП 292.1325800.2017 «Зда-
ния и сооружения в цунамиопасных 
раионах. Правила проектирования»). 

Учитывая все более активное освое-
ние месторождении углеводородов на 
шельфе, представляется актуальнои так-
же задача создания макросеисмическои 
шкалы интенсивности подводных зем-
летрясении. Возможно, на первом етапе 
надо решить данную проблему для наи-
более хорошо изученных мореи, то есть 
создать региональные или субрегиональ-
ные сеисмические шкалы (например, 
для Средиземноморско-Черноморского 
региона). Етот вопрос возник в связи с 
давно установленными фактами более 
масштабных сеисмогенных деформации 
в морях по сравнению с сушеи при од-
нои и тои же силе землетрясении.  

Еще в начале 1970-х годов В.П. Со-
лоненко обратил внимание на гипертро-
фические размеры сеисмодислокации 
на дне мореи и крупных озер. На при-
мере землетрясении Канто 01.09.1923 

(Япония, М=8,3) и Среднебаикальского 
29.08.1959 (М=6,75) он показал, что ам-
плитуды косеисмических опускании и 
поднятии дна мореи (озер) превосходят, 
порои значительно, величины смещении 
на прилегающеи суше. При Аляскин-
ском землетрясении 1964 года (M=8,6) 
области поднятии и опускании, разде-
ленные фрагментарно вышедшим на по-
верхность разрывом, охватили площадь 
около 300 тыс. км2. При етом на суше 
вертикальные смещения составили от 4 
до 10 м, а на дне моря – до 15 м.  

Большои интерес для рассматривае-
мого вопроса представляют результаты 
исследовании сеисмогравитационных 
деформации в раионе мыса Большои 
Утриш [89]. Здесь в результате сильного 
землетрясения на Анапском выступе 
(Mw≈6,9), случившегося, по последним 
данным, в XII–XIII веках [90], про-
изошли скальные оползни отрыва-
скольжения, которые смесились от свое-
го источника на расстояния до 3,5 км 
(вместо 50–100 м, как отметил В.П. Со-
лоненко [47], возможных при обычном 
гравитационном обвале), из них – до 
2 км в море. Нашими исследования-
ми  [91] было показано, что кроме 
скальных оползнеи на шельфе присут-
ствуют оползни разжижения, часто воз-
никающие при сильных землетрясениях 
с М≥5–6. Типичныи пример такого 
оползня разжижения шельфа приведен 
на рисунке  4. Возможно, скальные 
оползни и оползни разжижения являют-
ся синхронными образованиями.  

Оползневые процессы, спровоциро-
ванные землетрясениями, происходят и 
в настоящее время. Косвенным свиде-
тельством сеисмогенного обвала (или, 
возможно, другого типа оползня), про-
изошедшего в период проведения ин-
женерно-геологических изыскании на 
континентальном склоне Анапского вы-
ступа, является возникшее и долго не 
оседавшее облако взвеси, зафиксиро-
ванное подводнои видеосъемкои сразу 
же после Су-Псехского землетрясения 
10.12.2012, произошедшего в Анапском 
сеисмоактивном раионе (Мw=4,3; I=5–
6 баллов) [92] (рис. 5).  

Детальная площадная съемка с ис-
пользованием телеуправляемых необи-
таемых и обитаемых подводных аппа-
ратов в практике подводных сеисмоло-
гических исследовании в настоящее 
время не являются распространенным 
методом. Тем не менее имеются приме-
ры таких исследовании, в том числе в 
Японском море  [93]. Во время погру-
жении глубоководного пилотируемого 
аппарата Shinkai 6500 в епицентраль-
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нои зоне современных землетрясении 
японские исследователи наблюдали 
многочисленные трещины, следы обва-
лов, гидротермы. Такие проявления, 
как излияния флюидов и выходы газов, 
обусловленные сильным Измитским 
землетрясением 1999 года (М=7,6), на-
блюдались в Мраморном море  [93]. 
После землетрясения в Кобе (Япония) 
1995 года (М=6,9) на морском дне бы-
ли обнаружены отложения, образовав-
шиеся в результате подводного песча-
ного выброса [94]. 

Интересно отметить, что обширные 
участки развития песчаных отложении 
среди поля илов были обнаружены 
в раионе интенсивных газовыделении 
на шельфе моря Лаптевых, которыи, 
как известно, отличается повышеннои 
сеисмичностью [95]. Кроме того, здесь 
в пределах очага разгрузки флюида на-
блюдалось увеличение содержания 
взвеси у дна по сравнению с прилегаю-
щими участками.  

Не менее еффективным методом для 
обследования плеистосеистовых обла-
стеи является многолучевое ехолотиро-
вание. С использованием етого метода 
были обнаружены покмарки в пределах 
ряда авандельт рек после землетрясе-
ния 2001 года с М=6,8 в южнои части 
Пьюджет-Саунда (западное побережье 
США) [34].  

Морская съемка с использованием 
сеисморазведки высокого разрешения и 
гидролокации бокового обзора в раионе 
авандельты реки Кламат после земле-
трясения 1980 года с М=7 в севернои ча-
сти штата Калифорния показали, что 
ето событие вызвало косеисмическое 
опускание большого) участка дна (пло-
щадью 20 км2), разжижение осадков, об-

разование трещин, покмарков, появле-
ние газовых сипов в толще воды [96]. 

Заключение 
Подводя итоги краткому обзору про-

блемы учета вторичных процессов и яв-
лении, обусловленных сеисмическими 
событиями (вторичнои сеисмическои 
опасности) в шкалах интенсивности 
землетрясении и в нормативно-методи-
ческои литературе, необходимо отме-
тить следующее.  

В документах, регламентирующих по-
рядок проведения ДСР и СМР в сеисми-
ческих раионах, имеются четкие указания 
на необходимость изучения и прогноза 
вторичнои сеисмическои опасности.  

Вторичные опасности землетрясении 
на суше всесторонне отражены в 
ГОСТ Р 57546-2017 «Землетрясения. 
Шкала сеисмическои интенсивности» и 
ГОСТ 34511-2018 «Макросеисмическая 
шкала интенсивности землетрясении».  

При проектировании здании и со-
оружении в сеисмических раионах, как 
правило, учитываются возможные сеис-
могенные смещения по активным раз-
ломам, разжижение грунтов, склоновые 
процессы, цунами. Острои является 
проблема учета в проектах косеисмиче-
ских поднятии и опускании побережии 
и морского дна.  

В проектах строительства морских 
сооружении недостаточно принимают 
во внимание последствия опасных воз-
деиствии флюидогенных процессов, 
в том числе грязевулканических екс-
плозивных извержении, землетрясении, 
сеисмодефлюидизации недр.  

Учитывая специфику макросеисми-
ческих проявлении землетрясении с епи-
центрами в пределах акватории, пред-
ставляется целесообразным, в том числе 
для оценки их цунамигенности, создание 
субрегиональнои шкалы интенсивности 
подводных землетрясении.

Рис. 4. Акустически прозрачное тело (на которое указывают черные стрелки вверху) на траверзе мыса Большои Утриш. Слева – 
фрагмент продольного профиля; справа – поперечныи профиль. Красные стрелки внизу указывают на газонасыщенные отложения 

Рис. 5. Следы свежего обвала флишевых пород на континентальном склоне Анапского 
выступа спустя сутки после Су-Псехского землетрясения 10.12.2012
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И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К НИМ 

АННОТАЦИЯ  
Представляем вниманию читателей адаптированный и немного 
сокращенный перевод статьи «Ранжирование итальянской 
железнодорожной сети по подверженности камнепадам и 
чувствительности к ним» [1], которая была опубликована издательством 
Elsevier в 2021 году на английском языке в журнале Engineering Geology и 
находится в открытом доступе (онлайн) по лицензии CC-BY-4.0 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Эта лицензия позволяет 
копировать, адаптировать, переделывать и использовать материал для 
любых целей, даже коммерческих, при условии указания типов изменений 
и ссылки на первоисточник. В нашем случае полная ссылка на 
первоисточник [1] приведена в конце перевода. Авторами указанной 
статьи являются специалисты из Научно-исследовательского института 
гидрогеологической защиты Национального исследовательского совета 
Италии – Массимилиано Альвьоли, Микеле Сантанджело, Федерика 
Фьоруччи, Мауро Кардинали, Иван Маркезини, Паола Райхенбах, Мауро 
Росси, Фаусто Гуццетти и Сильвия Перуккаччи.  
Камнепады представляют значительную угрозу для наземного транспорта 
из-за их быстрты, разрушительного потенциала и высокой вероятности 
возникновения на крутых склонах, которые часто встречаются вдоль 
автомобильных и железных дорог. Подходы к оценке подверженности 
камнепадам варьируют от чисто феноменологических и статистических 
методов, пригодных для моделирования больших территорий, до чисто 
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ABSTRACT  
We present to the readers of the Geoinfo journal an adapted and slightly 
abridged translation of the paper “Rockfall susceptibility and network-ranked 
susceptibility along the Italian railway” [1], which was published by the 
Elsevier publisher in 2021 in English in the Engineering Geology journal and 
is in open access (online) under the CC-BY-4.0 license 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 /). This license allows to copy, 
adapt, alter and use the material for any purpose (even commercial) provided 
that the types of changes are noted and the original source is referred to. In 
our case, the full reference to the original source [1] is given at the end of the 
translation. The authors of this article are specialists from the Research 
Institute of Hydrogeological Protection of the National Research Council of 
Italy. They are: Massimiliano Alvioli, Michele Santangelo, Federica Fiorucci, 
Mauro Cardinali, Ivan Marchesini, Paola Reichenbach, Mauro Rossi, Fausto 
Guzzetti, Silvia Peruccacci.  
Rockfalls pose a substantial threat to ground transportation, due to their 
rapidity, destructive potential and high probability of occurrence on steep 
topographies, often found along roads and railway routes. Approaches for the 
assessment of rockfall susceptibility range from purely phenomenological 
methods and statistical methods, suitable for modeling large areas, to purely 
deterministic ones, usually easier to use in local analyses. A common 
requirement is the need to locate potential detachment points, often found 
uphill on cliffs, and the subsequent assessment of the runout areas of 
rockfalls stemming from such points.  
The authors of the original paper [1] performed a physically based analysis of 
the susceptibility to rockfalls of the Italian railway network in an area of 
25,400 km2. A sample of rockfall sources, which had been mapped by experts, 
helped to develop a probabilistic identification of potential sources based on a 
digital elevation model and angles of inclination of the surface. The location of 
the sources was a key information for three-dimensional modeling of rockfall 
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детерминистских методов, которые обычно проще использовать для локального анализа. Общим требованием 
является необходимость определения потенциальных мест отрыва каменного материала, часто встречающихся 
наверху склонов или обрывов, и последующая оценка зон транзита камнепадов.  
Авторы работы [1] выполнили физически обоснованный анализ подверженности камнепадам железнодорожной 
сети Италии на площади 25 400 км2. Выборка источников камнепадов, нанесенная на карту экспертами, помогла 
разработать вероятностную идентификацию потенциальных источников на основе цифровой модели рельефа и 
углов наклона поверхности. Расположение источников было ключевым исходным материалом для трехмерного 
моделирования зон транзита камнепадов из любого возможного источника в программе STONE. Сегменты 
железнодорожной сети были разделены на классы по подверженности камнепадам и на классы по их 
значимости для работы всей сети. В результате была разработана совместная классификация сегментов (и 
соответствующая карта) как на основе подверженности камнепадам, так и на основе значимости каждого 
сегмента в сети.  
Эти карты могут быть полезны для последующей оценки рисков и определения приоритетов повышения 
безопасности участков итальянской железнодорожной сети в национальном масштабе. 
Перевод статьи подготовлен при поддержке компании «ГАБИОНЫ МАККАФЕРРИ СНГ» – партнера и одного из 
генеральных спонсоров журнала «ГеоИнфо». 
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ВВЕДЕНИЕ ►  
Подверженность камнепадам уча-

стков вдоль транспортного коридора яв-
ляется постояннои темои в исследова-
ниях оползневых процессов. Выводы, 
основанные на количественных иссле-
дованиях, актуальны для практических 
целеи, поскольку они предоставляют 
ключевую информацию для снижения 
рисков и могут помочь в быстрои оцен-
ке возможных критических для транс-
портнои сети мест, в планировании и 
проектировании защитных барьеров в 
таких местах. 

Карта подверженности камнепадам 
не содержит информации ни о величи-
не таких возможных событии, ни об их 
ожидаемои частоте. Стремление к тако-
му полному описанию (то есть состав-
ление карты опасностеи или рисков) по-
требовало бы знании о процессах, веду-
щих к мобилизации отдельных блоков 
или массивов скальных пород в локаль-
ном масштабе.  

К входным данным для составления 
карты подверженности камнепадам 
меньше требовании, хотя собрать их 
для большои площади все же не так 
просто. Минимальными требованиями 
здесь являются: информация о местах 
начала камнепадов, о лежащеи в основе 
етого топографии и наличие модели для 
описания транзита каменного материа-
ла. В большинстве исследовании камне-
падов, имеющихся к моменту публика-
ции даннои статьи, использовались фи-
зически обоснованные модели, посколь-
ку они дают более точное описание все-

го процесса, но есть и немного приме-
ров статистических моделеи подвержен-
ности камнепадам (Frattini et al., 2008).  

Существуют феноменологические 
(более простые) способы соотнесения 
источников камнепадов с местами их 
остановки, например с использованием 
емпирического угла так называемого 
сектора тени (максимальнои поражае-
мои зоны) с вершинои в точке начала 
камнепада (Evans, Hungr, 1993). Здесь 
авторами настоящеи статьи [1] было ре-
шено использовать модель STONE, раз-
работанную ранее Гуццетти и др. (Guz-
zetti et al., 2002). Для етои модели тре-
буются: цифровая модель рельефа 
(ЦМР), заранее определенные места ис-
точников камнепадов и численные па-
раметры, описывающие реституцию 
(восстановление) енергии при отскоках 
в местах ударов камнеи о поверхность 
склона. Авторы работы [1] использова-
ли количество траектории на ячеику 
сетки в модели для расчетов подвер-
женности территории камнепадам.  

Для достижения поставленных целеи 
авторы данного исследования [1] сдела-
ли следующее: 

1) применили новыи метод установ-
ления зон источников камнепадов для 
определения их траектории (Alvioli et 
al., 2020b), основанныи на експертном 
картировании выборки зон источников 
и на статистическом обобщении по всеи 
исследуемои территории;  

2) выполнили вероятностное моде-
лирование для подсчета траектории с 
использованием модели STONE, кото-

рую в конечном итоге классифицирова-
ли как карту подверженности камнепа-
дам национальнои железнодорожнои се-
ти Италии;  

3) выполнили анализ с помощью ре-
гулярных сеток в рамках теории гра-
фов, пытаясь определить влияние воз-
можных событии на функциональность 
сети в целом.  

Подтвердить ети результаты помогла 
национальная инвентаризация ополз-
неи, для которои использовалось и ис-
пользуется более 70 000 камнепадных 
полигонов. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА ► 

Физически обоснованное 
моделирование камнепадов ► 

Камнепады имеют следующие стадии: 
1) отрыв скального материала от по-

верхности склона (обычно крутого), как 
правило, путем скольжения, обрушения 
или падения; 

2) последующее движение камнеи 
вниз по склону с различнои динамикои.  

Ети явления могут достаточно ши-
роко варьировать, причем двумя краи-
ними случаями являются независимое 
падение отдельных скальных фрагмен-
тов без взаимодеиствия друг с другом и 
поток массы камнеи с взаимодеиствием 
или без взаимодеиствия с поверхностью 
склона (Bourrier et al., 2013). Явления, 
которые не подпадают строго под ети 
два предельных случая, содержат еле-
менты обоих, и их труднее всего моде-
лировать. 

transit zones from any possible source in the STONE program. The segments of 
the railway network were divided into classes according to rockfall 
susceptibility and into classes according to their significance for the operation 
of the entire network. As a result, a joint classification of the segments (and a 
corresponding map) was developed both on the basis of rockfall susceptibility 
and on the basis of significance of each segment in the network. 
These maps can be useful for further risk assessment and prioritization of 
improving the safety of the Italian railways on a national scale. 
The translation of the paper was prepared with the support of the 
“MACCAFERRI GABIONS CIS” company, which is a partner and one of the 
general sponsors of the “GeoInfo” journal. 
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В даннои работе [1] авторы не ис-
пользовали физически обоснованную 
модель процесса отрыва. Насколько им 
было известно к моменту написания 
статьи [1], не существует модели, кото-
рая полностью бы охватывала весь мно-
гостороннии механизм инициирования 
камнепада (Collins, Stock, 2016; Matasci 
et al., 2018). Однои из возможностеи из-
бежать подробного описания етои ста-
дии было бы прямое картирование по 
результатам наблюдении за скальными 
склонами, например с помощью лазер-
ных сканеров (Jaboyedoff et al., 2012; Ri-
quelme et al., 2014; Li et al., 2019), фо-
тограмметрии (Buyer et al., 2020) и ана-
логичных подходов в сочетании с ис-
пользованием беспилотных летатель-
ных аппаратов (Perez-Rey et al., 2019; 
Santangelo et al., 2019; Giordan et al., 
2020). Такие измерения и алгоритмы 
могут предоставить подробную инфор-
мацию о трещиноватости и/или наруше-
ниях сплошности скальных грунтов, 
ориентации блоков и распределении 
трещин, что даст возможность сделать 
выводы о местоположении возможных 
зон отрыва каменного материала (Tu-
ranboy et al., 2018; Menegoni et al., 2021; 
Mavrouli, Corominas, 2020).  

Описанные выше методы выявления 
потенциальных источников камнепадов 
применимы только на небольших площа-
дях и, возможно, на отдельных склонах.  

Еще один подход, которыи может 
быть очень еффективным и применять-
ся к относительно большим террито-
риям, представляет собои експертное 
картирование возможных зон источни-
ков с помощью дешифрирования фото-
снимков (аерофотоснимков, космиче-
ских снимков и др.) (Santangelo et al., 
2019, 2020).  

В своеи работе [1] авторы стреми-
лись к оценке очень большои площади, 
поетому ни один из етих методов не мог 
быть ими применен. Для достижения 
поставленных ими целеи многообещаю-
щим мог бы быть такои метод много-
мерного статистического анализа, как 
регрессионныи анализ (Rossi et  al., 
2021), но он не был использован, по-
скольку авторы исследования [1] выбра-
ли метод, основанныи на данных (Alvio-
li et al., 2020b), которыи будет описан 
позже.  

Авторы статьи [1] имели дело только 
с отдельными падающими камнями, 
движущимися по независимым траекто-
риям. Их можно описать с помощью 
баллистическои динамики во время сво-
бодного падения, а также отскоков или 
качения по поверхности. В частности, в 

использованнои авторами модели STO-
NE принимается наличие «точечных» 
камнеи, перемещающихся только под 
деиствием силы тяжести и ограничении, 
обусловленных топографиеи и геологи-
еи. Компьютерная программа STONE 
трехмерно моделирует три возможных 
типа движения камня вдоль его траек-
тории за ряд временных шагов до тех 
пор, пока движение не прекратится из-
за исчерпания начальнои кинетическои 
енергии за счет трения. 

Типы движения масс скальных фраг-
ментов с траекториями, отличными от 
баллистических, то есть прерываемыми 
соударениями с поверхностью и отско-
ками или качением, не рассматривались 
в етои работе [1], поскольку для них 
требуются модели, подходящие для 
описания снежных и каменных лавин и 
каменных потоков, в то время как в мо-
дели STONE не учитываются взаимо-
деиствия между камнями и их фрагмен-
тация. Недавно Матас и др. (Matas et al., 
2020) и Руис-Каррулла и др. (Ruiz-Ca-
rulla et al., 2020) подробно изучили ме-
ханизм фрагментации больших скаль-
ных обломков и валунов, непосред-
ственно наблюдая за их обломками 
после ударов о поверхность склона. 
Данные об угловом распределении етих 
обломков помогли откалибровать пара-
метры модели RockGIS (Matas et al., 
2017), реализующеи фрактальную мо-
дель массы фрагментов, отсутствующую 
в STONE. 

Чтобы выити за рамки оценки про-
странственнои подверженности, следует 
учитывать величину и периодичность 
возможных камнепадов (Guzzetti et al., 
2003, 2004) на рассматриваемом участ-
ке. Их величина может варьировать в 
широком диапазоне объемов – от куби-
ческих дециметров до миллионов куби-
ческих метров (Hungr et  al., 1999). 
Мельзнер и др. (Melzner et al., 2020) так-
же исследовали частотно-размерные рас-
пределения, обнаружив зависимость от 
метода, используемого для картирования 
камнепадов, и, как и Короминас и др. 
(Corominas et al., 2018), рекомендовали 
проявлять осторожность при рассмотре-
нии больших территории. Авторы на-
стоящеи статьи [1] не рассматривали ве-
личины камнепадов, так как модель 
STONE не учитывает их напрямую.  

Авторы работы [1] также не учиты-
вали конкретные триггеры. В деистви-
тельности камнепады могут быть спро-
воцированы разными явлениями, чаще 
всего интенсивными дождевыми осад-
ками и сеисмическои активностью, но 
при етом на их возникновение влияют 

самые разные факторы (Macciotta et al., 
2015). Статические факторы – ето кру-
тои склон и его строение, а динамиче-
ские факторы – ето термические дефор-
мации и/или циклы замерзания-оттаи-
вания скальных грунтов. Существуют 
исследования корреляции между кам-
непадами и дождями, например с помо-
щью вероятностных порогов атмосфер-
ных осадков (Melillo et al., 2020), и ис-
следования связи между камнепадами 
и дождями, периодами заморозков и 
сильными колебаниями температуры 
(Delonca et al., 2014). Авторы работы [1] 
не включили в использованныи ими ме-
тод описание, зависящее от триггера 
или времени, поскольку оно также вы-
ходит за рамки модели STONE.  

Анализ железнодорожной сети 
в рамках теории графов ►  

Теория графов – ето математическое 
представление попарных взаимосвязеи 
в совокупности объектов. Существует 
целая наука о графах с примерами в ши-
роком спектре теоретических и при-
кладных исследовании (Chartrand et al., 
1993). Однои из основных областеи при-
менения теории графов является пред-
ставление физически существующеи се-
ти. Литература по науке о сетях и/или 
графах обширна и посвящена множе-
ству явлении. Примерами физических 
сетеи являются биологические и соци-
альные сети, електросети, телекоммуни-
кации, транспортные сети и даже «все-
мирная паутина» (Barthelemy, 2011). Ис-
следования, связанные с транспортными 
сетями, часто охватывают городские 
условия, включая взаимозависимые 
и/или мультимодальные сети различных 
транспортных средств, а также комму-
никационные сети (Alvioli, 2020).  

В литературе также встречаются опи-
сания исследовании еффектов от разру-
шения ряда вершин (узлов) или ребер. 
В  работе Маттссона и Дженелиуса 
(Mattsson, Jenelius, 2015) имеется обзор 
устоичивости транспортных сетеи. Не-
сколько общих результатов, получен-
ных ими, заключаются в том, что избы-
точность в сложнои сети недостаточна 
для устоичивости к нарушениям и раз-
рушениям, в то время как устоичивость 
намного выше для сетеи, обладающих 
масштабнои инвариантностью (Albert 
et al., 2000), как и для «всемирнои пау-
тины» (Cohen et al., 2000). С другои сто-
роны, безмасштабные сети подвержены 
нарушениям при удалении нескольких 
соответствующих вершин. Особен-
ностью сетеи, важнои для их устоичи-
вости, является наличие петель (Katifori 
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et al., 2010) и уязвимых мест (Bassolas 
et al., 2020). 

В етои работе [1] используются ос-
новные понятия теории графов, полез-
ные для понимания значимости кон-
кретного ребра во всем графе. Сетью 
здесь называется набор физических свя-
зеи (перегонов, или звеньев, железных 
дорог) и узлов (станции или пересече-
нии путеи), а графом – еквивалентное 
представление сети с помощью ребер и 
вершин. Елементы физическои сети 
связаны с определенными географиче-
скими позициями, в то время как соот-
ветствующии еи граф представляет со-
бои абстракцию, которая сохраняет 
только топологию физическои сети и 
(необязательно) еще несколько величин.  

Далее в работе [1] также говорится о 
центральности по промежуточности 
(степени посредничества) для вершин 
и  ребер (Freeman, 1978, Lu, Zhang, 
2013) – мере их значимости для функ-
ционирования всеи соответствующеи 
физическои сети. Степень посредниче-
ства вершины/ребра определяется ко-
личеством кратчаиших путеи, проходя-
щих через ету вершину/ребро, из обще-
го множества кратчаиших путеи, соеди-
няющих любые две пары вершин в гра-
фе (путеи «все ко всем»). Централь-
ность по промежуточности вершин/ре-
бер зависит и от весов ребер в графе. 
Поскольку граф, рассматриваемыи в 
статье [1], связан с физическои сетью, 
вес ребер оценивается по фактическои 
длине железнодорожных сегментов.  

Авторы исследования  [1] разрабо-
тали новыи (простои) показатель цент-
ральности по промежуточности, пред-
назначенныи для количественнои 
оценки воздеиствия на сеть в резуль-
тате удаления одного ребра, что ими-
тирует прерывание функционирова-
ния соответствующего сегмента желез-
нои дороги из-за какого-либо внешне-
го события. Етот новыи показатель 
позволяет проводить комбинирован-
ную классификацию участков желез-
ных дорог, основанную одновременно 
на их степени посредничества (значи-
мости) и на подверженности камнепа-
дам. В статье [1] авторы называют та-
кую новую классификацию сети «ран-
жированнои по подверженности и чув-
ствительности к камнепадам». Схожии 
подход, а именно оценка рисков сети, 
сочетающая определение подвержен-
ности связующих сегментов отказам и 
их важности, был предложен Кетсом 
и др. (Cats et al., 2016) для мультимо-
дальнои сети общественного транс-
порта в Нидерландах. 

Доступные данные ► 
В представленном исследовании [1] 

использовались как уже имеющиеся ма-
териалы, так и вновь построенные кар-
ты (последние включали общенацио-
нальную карту склоновых систем и кар-
ту выборок зон источников камнепа-
дов). Перечислим и кратко опишем та-
кие фрагменты информации. 

1. Необходимая для всей последова-
тельности обработки информации 
цифровая модель рельефа TINITALY с 
самым высоким разрешением, бесплат-
но доступная для всей Италии (Tarqui-
ni et al., 2007). Ячеики ее сетки соответ-
ствуют размерам 10 м х 10 м в системе 
координат EPSG:32633. На рисунке 1, а 
показана карта рельефа, основанная на 
модели EU-DEM («Склоновые единицы 
на ЦМР») с разрешением 25 м (ее ис-
пользование в даннои работе  [1] 
ограничено етои цифрои). 

2. Материалы общенациональной 
инвентаризации камнепадов. Итальян-
ская база данных по оползням (IFFI) 
(Trigila et al., 2010; ISPRA, 2018) содер-
жит более 620 000 оползневых полиго-
нов, из которых 70 576 относятся к кам-
непадным, а 4051 расположены в непо-
средственнои близости от железнодо-
рожных путеи. Последние и использо-
вались в даннои работе [1] (камнепад-
ными полигонами авторы статьи [1] на-
зывают территории, охватывающие зо-
ны источников, движения и отложения 
камнепадов).  

3. Мелкомасштабная (масштаба 
1:100 000) литологическая карта Ита-
лии (Fongo, 2018; Bucci et al., 2021). 
На рисунке 1, б показана карта с 19-ю 
литологическими классами (расшифро-
ванными в таблице 1).  

4. Кадастровая карта Италии с 
отображением рельефа (Guzzetti, Reic-
henbach, 1994). 

5. Общенациональная карта склоно-
вых единиц (склоновых систем) (Alvioli 
et al., 2020a), в том числе опубликован-
ная 21 августа 2018 года в отчете об ис-
следовании P-05-1 (Unita territoriali di ri-
ferimento – «Территориальные едини-
цы») проекта RFI-SERVICE Научно-ис-
следовательского института гидрогеоло-
гическои защиты Национального иссле-
довательского совета Италии (IRPI-
CNR). Карта содержит более 300 000 
полигонов склоновых систем различ-
ных форм и размеров. 

6. Векторная карта (векторный 
слой) железнодорожной сети. В табли-
це 2 показано распределение по высоте 
различных звеньев сети, а на рисун-
ке 1, в отражены склоновые системы 

вдоль железнодорожных путеи. На етом 
рисунке также показаны железнодорож-
ные трассы на равнинных участках, где 
склоновые единицы не определены.  

7. Карта выборки потенциальных 
источников камнепадов в пределах 
Италии на основе экспертной интер-
претации снимков, взятых на сервисе 
Google Earth.  

МЕТОДЫ РАБОТЫ ► 
Выполнение общенациональнои 

оценки подверженности камнепадам 
участков железнодорожнои сети требо-
вало тщательного планирования. Длин-
ные цепочки деиствии (от выбора дан-
ных до подготовки окончательнои кар-
ты) на самом деле склонны к распро-
странению ошибок, возникших на ран-
них стадиях, непредсказуемым обра-
зом. Выбор STONE в качестве про-
граммного обеспечения для моделиро-
вания камнепадов (Guzzetti et al., 2002; 
Agliardi, Crosta, 2003) был продиктован 
необходимостью наити компромисс 
между четко определеннои взаимосвя-
зью источников с траекториями движе-
ния камнепадов и общеи потребностью 
в вычислениях. 

Чтобы создать карту подверженности 
камнепадам на основе результатов мо-
делирования в STONE, авторы рабо-
ты [1] предприняли следующие шаги 
(рис. 2):  

1) подготовка данных;  
2) выбор возможных зон источников, 

что, вероятно, является наиболее важ-
нои входнои информациеи для модели-
рования;  

3) выполнение программы;  
4) сбор и классификация результатов 

анализа подверженности камнепадам 
сегментов железных дорог с точки зре-
ния своиств железнодорожнои сети.   

Подготовка данных ► 
Авторы работы [1] приняли подраз-

деление на топографические едини-
цы (ТЕ), которое ранее выполнили Гуц-
цетти и Раихенбах (Guzzetti, Reichen-
bach, 1994), но немного модифициро-
ванное для разграничения склоновых 
единиц (Alvioli et al., 2020a). Исходное 
подразделение содержало 30 ТЕ, полу-
ченных путем количественного анализа 
и визуальнои интерпретации морфомет-
рических переменных, полученных по 
цифровои модели рельефа. В модифи-
цированнои версии авторы статьи [1] 
пренебрегли топографическими едини-
цами, которые были намного меньше 
окружающих, а одну из исходных раз-
делили на две. В итоге было получено 
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29 ТЕ (см. рис. 1, а). Применение топо-
графических единиц было продиктова-
но потребностью в выделении сходных 
типов рельефа, позволяющих использо-
вать для численного моделирования од-
ни и те же параметры грунта в 
каждои ТЕ.  

Использование топографических до-
менов также позволило определить по-
тенциальные источники камнепадов с 
помощью статистического обобщения, 
предложенного в етои работе [1] и вы-

полнявшегося отдельно для каждои из 
29 топографических единиц, соответ-
ствующих 29 различным типам рель-
ефа. Литологическая карта Италии в 
масштабе 1:100 000 предоставила не-
обходимую информацию для определе-
ния разных наборов входных парамет-
ров для программы STONE для различ-
ных литологических классов. Ети пара-
метры определяют поведение камнеи во 
время качения или ударов о поверх-
ность грунта и отскоков вдоль смодели-

рованных траектории их движения. 
Окончательные значения параметров 
были получены с использованием ре-
зультатов предыдущих исследовании. 

Было принято гораздо более мелкое 
деление территории для тех склоновых 
единиц, которые пересекались железно-
дорожными путями. Использование 
склоновых единиц было, с однои сторо-
ны, вполне естественным выбором, по-
скольку они являются картографиче-
скими единицами, хорошо подходящи-

Рис. 1. Карты, использованные в работе [1]: a – карта 
рельефа, основанная на модели  EU-DEM («Склоновые 
единицы на ЦМР») с разрешением 25 м, на которои 
красными линиями показаны также границы 
29 топографических единиц Италии, которые впервые 
выделили Гуццетти и Раихенбах (Guzzetti, Reichenbach, 
1994), с красными линиями, наложенными на затененныи 
рельеф, рассчитанныи по EU-DEM с разрешением 25 м 
(по Alvioli et al, 2020а); цифровые обозначения етих 
топографических единиц расшифрованы в таблицах 3 и 4, 
а их названия будут перечислены в статье позже; карта 
представлена в системе координат EPSG:4326, высоты – 
в EPSG:3035; б – литологическая карта (буквенно-цифровые 
обозначения литологических классов расшифрованы в 
таблице 1 (по Fongo, 2018; Bucci et al., 2021)); в – принятые 
в етои работе [1] пространственные буферы вдоль сети 
железных дорог Италии, состоящие из подмножества 
склоновых систем (по Alvioli et al., 2020a), пересекающих 
буферные зоны ширинои 1 км с каждои стороны 
железнодорожных путеи, показанных коричневым цветом; 
склоновые системы выделены синим цветом; общее 
количество выбранных склоновых систем составляет 32 200 
из более чем 330 000 полигонов на планиметрическои 
площади 25 400 км2 (см. таблицу 3) 
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ми для изучения оползнеи (Alvioli et al., 
2016; Camilo et al., 2017; Schlogel et al., 
2018; Bornaetxea et al., 2018; Tanyas 
et al., 2019a, 2019b; Jacobs et al., 2020; 
Amato et al., 2020; Chen et al., 2020; Li, 
Lan, 2020), а с другои стороны, ето было 
решением техническои проблемы опре-
деления значимых участков для парал-
лельного выполнения моделирования.  

Более конкретно, авторы приняли 
склоновые единицы вместо геометриче-
скои буфернои зоны по бокам железно-
дорожнои трассы, потому что траекто-
рии камнепадов, инициированные в дан-
нои склоновои единице, будут ею же и 
ограничены с достаточнои степенью уве-
ренности. Использованныи здесь набор 
склоновых единиц был специально рас-
считан и оптимизирован для всеи Ита-
лии (Alvioli et al., 2020a) как для етои ра-

боты [1], так и для ряда дополнительных 
работ по выбору зон источников потоков 

обломочного материала (Marchesini et al., 
2020) и участков, подверженных ополз-

Таблица 1. Значения параметров, используемых в модели STONE 

Примечания: на рисунке 1, б показана соответствующая литологическая карта (Fongo, 2018; Bucci et al., 2021); программа STONE делает случаиную 
выборку величин параметров в диапазоне ±5 от перечисленных здесь номинальных значении.

Таблица 2. Распределение сети железных дорог по интервалам высот 

Примечания: общая протяженность железных дорог Италии составляет 17 727 км; некоторые 1-
километровые сегменты находятся за пределами цифровои модели рельефа TINITALY 
и обозначаются в таблице как N/A; общее количество сегментов составляет 3419; число сегментов, 
перекрывающихся хотя бы с однои склоновои единицеи, составляет 2427, а общая длина последних 
равна 13 747 км. 
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ням дисперсных грунтов (еще не опуб-
ликовано) вдоль сети железных дорог. 
Набор склоновых единиц, выбранныи 
для етои работы, показан на рисунке 1 в. 
Общая площадь выбранных полигонов 
составляет 25 400 км2. 

Авторы статьи [1] подготовили все 
данные, разбив исследуемые области на 
подобласти и проведя для последних 
параллельные расчеты. В частности, для 
каждои группы склоновых единиц было 
подготовлено независимое моделирова-
ние в STONE. Етот шаг требует выбора 
соответствующеи части цифровои мо-
дели рельефа, зон источников камнепа-
дов и сеток, содержащих численные 
значения параметров, необходимых для 
STONE (см. таблицу 1).  

Выявление зон источников 
камнепадов ►  

Определение потенциальных источ-
ников камнепадов является ключевым 
етапом физически обоснованного моде-
лирования зон транзита камнеи (по-
скольку источники существенно влияют 
на движение).  

Детальное изучение мест расположе-
ния потенциальных источников камне-
падов требует експертного анализа кру-
тых склонов в раионе исследования 
(Guzzetti et al., 2004; Santangelo et al., 
2019, 2020), что обычно является трудо-
емкои и дорогостоящеи процедурои. Ето 
делает выявление потенциальных источ-
ников ограничивающим фактором для 
систематичных исследовании камнепа-
дов на больших территориях. Картиро-
вание всех потенциальных источников с 
помощью интерпретации аерофотосним-
ков по всеи сети железных дорог Италии 
было бы невозможно в разумные сроки. 
Более того, после обнаружения на ЦМР 
потенциального источника надо опреде-
лить вероятность того, что ето место мо-
жет стать началом камнепада.  

Простои способ выбора зон источни-
ков для STONE заключается в установ-
лении порогового угла наклона поверх-
ности, при превышении которого любая 
ячеика сетки деиствует как потенциаль-
ныи источник камнепада (Guzzetti et al., 
2003). Другие критерии основаны либо 
на сочетании геоморфологического ана-
лиза и анализа закартированных источ-
ников (Agliardi, Crosta, 2003), либо на 
сочетании анализа пороговых углов на-
клона поверхности и геоморфологиче-
ского анализа (Sarro et al., 2020), либо 
на многофакторном статистическом 
анализе (Rossi et al., 2021).  

Авторы работы [1] определили места 
расположения источников камнепадов 

и величины вероятности разрушения 
для большои площади по TINITALY – 
цифровои модели рельефа Италии с 
разрешением 10 м (Tarquini et al., 2007), 
для чего выполнили следующие етапы 
работ:  

1а) выбор буфернои зоны ширинои 
1 км с каждои стороны от трассы желез-
нодорожного пути;  

2а) выбор подмножества склоновых 
единиц, пересекающихся с буфернои 
зонои, из всего их набора, включающего 
в Италии около 330 000 склоновых еди-
ниц по расчетам Альвьоли и др. (Alvioli 
et al., 2020а);  

3а) експертное картирование зон по-
тенциальных источников камнепадов в 
пределах выбранных склоновых единиц 
для выборки мест, которые были сочте-
ны репрезентативными по условиям, 
способным спровоцировать камнепады 
в отдельнои топографическои единице 
(Guzzetti, Reichenbach, 1994);  

4а) разработка процедуры, основан-
нои на данных, для идентификации зон 
источников в разных ячеиках сетки сре-
ди закартированных зон (рис.  3,  а) 
в пределах однои и тои же топографи-
ческои единицы с использованием ста-
тистического обобщения;  

5а) визуальныи анализ карты источ-
ников камнепадов, полученнои в резуль-
тате выполнения пункта 4а, и включение 

в нее дополнительных источников, вы-
явленных експертным путем.  

Выбор склоновых единиц, пересе-
кающихся с 1-километровои буфернои 
зонои с каждои стороны от трассы же-
лезнодорожного пути (см. выше 
пункт 1а), гарантирует, что в моделиро-
вании будут учтены все потенциальные 
источники, в которых могут возникнуть 
камнепады, способные навредить же-
лезнодорожнои сети (в етои работе [1] 
не учитываются какие-либо антропо-
генные смещения грунтовых масс вбли-
зи железнодорожных путеи).  

Експертное картирование было вы-
полнено на основе изображении, полу-
ченных на сервисе Google Earth™, ко-
торые были выбраны потому, что они 
одновременно предоставляют и морфо-
логическую (по высотам), и оптическую 
информацию, в результате чего полу-
чаются 2,5D изображения. Они менее 
точны, чем стереоскопические оптиче-
ские изображения, но их преимуще-
ствами являются полнота и свободныи 
доступ к ним в национальном масшта-
бе. Ето гораздо лучше, чем использова-
ние 2D изображении из геоинформа-
ционных систем (ГИС), также находя-
щихся в свободном доступе, но не со-
держащих морфологическои информа-
ции. Инструмент редактирования в век-
торном формате позволяет непосред-

Рис. 2. Блок-схема процедуры, использованнои в даннои работе [1] для получения карты 
ранжирования сети по подверженности и чувствительности к камнепадам 
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ственно выполнять картирование на ин-
терпретированных изображениях и екс-
портировать полученные полигоны.  

Чтобы нанести на карту зоны потен-
циальных источников камнепадов, гео-
морфологи решили, что они соответ-
ствуют субвертикальным скальным 
склонам, под которыми видны осыпи 
или отложения камнепадов. Обычно 
они кажутся не покрытыми раститель-
ностью, даже если в некоторых местах 
высокая растительность может скры-
вать потенциальные участки отрыва ка-
менного материала от поверхности. Для 
каждои топографическои единицы гео-
морфологи нанесли на карту все зоны 
потенциальных источников камнепадов 
в пределах каждои склоновои единицы 
в значительном подмножестве склоно-
вых единиц, которые считались репре-
зентативными для основных структур-
но-литологических и морфологических 
условии.  

В работе [1] использовалась инфор-
мация об источниках, нанесенных на 
карту експертами, для расчета веро-
ятности того, что та или иная ячеика 
сетки является источником, следующим 
образом. Для топографическои едини-
цы выбирались склоновые единицы, со-

держащие нанесенные на карту полиго-
ны. Были рассчитаны гистограммы рас-
пределения значении угла наклона по-
верхности в ячеиках внутри полигонов 
и в пределах всеи склоновои единицы. 
Для каждого столбика гистограммы ши-
ринои 2 град. (интервала увеличения 
наклона поверхности величинои 
2 град.) бралось отношение двух гисто-
грамм – значении углов наклона в пре-
делах зон источников к их значениям в 
пределах целых склоновых единиц. 
В каждом указанном интервале значе-
ния числителя были меньше значении 
знаменателя (количество ячеек из зон 
источников, попавших в каждыи 2-гра-
дусныи интервал, было меньше или рав-
но числу ячеек из целои склоновои еди-
ницы в том же интервале). Поскольку 
авторы статьи [1] позаботились о том, 
чтобы разграничить все зоны возмож-
ных источников камнепадов в пределах 
каждои из рассматриваемых склоновых 
единиц, они были уверены, что ето от-
ношение представляет собои веро-
ятность того, что та или иная ячеика с 
углом наклона поверхности, характер-
ным для соответствующего интервала 
величинои 2 град., является источни-
ком камнепадов в етои конкретнои 

склоновои единице. Таким образом, 
имелась точка вероятности для каждого 
2-градусного интервала наклона. Рас-
смотрев все выбранные склоновые еди-
ницы в даннои топографическои едини-
це, авторы работы [1] в итоге получили 
набор вероятностеи, показанных зеле-
ными точками на рисунке 3, для топо-
графическои единицы  1.2&1.3 (см. 
рис. 1, а), выбраннои в качестве иллю-
стративного примера. 

Целью етои процедуры было получе-
ние зависимостеи «вероятность – на-
клон», которые можно было бы распро-
странить на все множество выбранных 
склоновых единиц в каждои топографи-
ческои единице. На рисунке 3 зеленые 
точки соответствуют вероятностям из 
експертного картирования, а кривые 
представляют три возможных подхода к 
определению функциональнои зависи-
мости между вероятностью и наклоном. 
Черная гистограмма показывает простые 
средние значения наблюденных значе-
нии вероятности для каждого 2-градус-
ного интервала наклона. Синяя кривая 
представляет собои нелинеиную аппрок-
симацию значении вероятности, оценен-
ных по наблюденным данным, которую 
описывает следующая функция:  

 
 

               
,          (1) 

 
 
где S – наклон поверхности в градусах; 
a, b – параметры аппроксимации.  

Голубая полоса вокруг синеи кривои 
аппроксимации на рисунке 3 представ-
ляет собои зону между минимальнои и 
максимальнои кривыми, полученными 
с использованием параметров аппрокси-
мации a±σa и b±σb (где σa, σb – стандарт-
ные отклонения, полученные путем ми-
нимизации методом наименьших квад-
ратов). Ета полоса показана для иллюст-
рации качества аппроксимации. Крас-
ным цветом на рисунке 3 показана кри-
вая нелинеинои квантильнои регрессии 
для 90-го процентиля (квантиля), кото-
рая описывается следующеи функциеи, 
содержащеи один параметр c: 

 
 

                
.          (2) 

 
 
Уравнение (2) описывает кривую, де-

лящую наблюдаемую выборку таким 
образом, что 10% зеленых точек на ри-
сунке 3 оказываются выше етои кривои.  

Было решено использовать метод 
квантильнои регрессии (формулу (2)), 

Рис. 3. Пример результата статистическои оценки вероятности того, что ячеика сетки с 
данным уклоном представляет собои зону источника камнепадов. Данные (зеленые точки) 
и численные модели (кривые) соответствуют топографическои единице 1.2&1.3 (см. 
рис. 1, а). Принятои моделью является кривая нелинеинои 90%-нои квантильнои 
регрессии, соответствующая уравнению (2), которая показана красным цветом. 
Горизонтальная линия представляет собои предел, ниже которого вероятность 
устанавливается равнои нулю 
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чтобы назначить вероятность того, 
что та или иная ячейка сетки пред-
ставляет собой зону источника кам-
непадов (см. пункт 4а в списке етапов 
работ, приведенном ранее). С точки 
зрения авторов работы [1], ето макси-
мизирует информацию, извлеченную из 
наблюденных данных, по отношению к 
среднему значению и аппроксимации 
по уравнению (1). Кроме того, авторы 
использовали функцию с фиксирован-
ным показателем степени для (S/90), 
равным 4, поскольку при использова-
нии параметрического показателя сте-
пени b, как в уравнении (1), полученные 
кривые систематически занижали веро-
ятность присутствия источника камне-
падов при больших наклонах поверхно-
сти. Принятая процедура обеспечивает 
индивидуальную кривую PQR(S) для 
каждои топографическои единицы, по-
лученную с помощью експертного кар-
тирования зон потенциальных источни-
ков камнепадов и нелинеинои кван-
тильнои регрессии вероятностеи, на-
блюденных в однои и тои же топогра-
фическои единице. 

В каждои топографическои единице 
«поячеечные» (cell-by-cell) значения ве-
роятности, полученные из уравне-
ния (2), были напрямую связаны с ко-
личеством смоделированных траекто-
рии при рассмотрении ячеики как на-
чальнои точки падения камня. Авторы 
работы [1] ввели более низкую порого-
вую вероятность, при которои ячеика не 
рассматривалась как источник. Етот по-
рог представляет собои минимум меж-
ду значением PQR для карты зон источ-
ников, охватывающеи не менее 80% ис-
точников, нанесенных на карту с помо-
щью визуальнои интерпретации, 
и значением PQR=10%. Авторы модели-
ровали для каждои ячеики-источника 
ряд траектории, соответствующих чис-
ленному значению PQR в процентах (на-
пример, ячеика с вероятностью X% вы-
звала бы инициацию X смоделирован-
ных траектории). Ето позволяет исполь-
зовать возможности STONE для моде-
лирования различных количеств падаю-
щих камнеи на основе вероятности то-
го, что данная ячеика является источ-
ником. Етот метод увеличивает степень 
рандомизации (случаиности) в моделях 
(вместе со случаиным выбором значе-
нии входных параметров в пределах за-
данного процента вокруг среднего 
значения). 

В конце концов, авторы статьи [1] 
оценили степень соответствия между 
моделью и реальностью, используя ча-
стоту совпадении (hit rate), то есть долю 

достоверных результатов моделирова-
ния, определяемую формулои 
HR=TP/(TP+FN), где TP – количество 
достоверных результатов (true positives), 
FN – число ложных результатов (false 
negatives). С учетом того, что TP+FN=P 
(где P – общее количество попыток сде-
лать прогноз), значение HR – ето доля 
случаев, когда прогноз был удачным, 
от общего числа попыток. 

Моделирование траекторий 
камнепадов с помощью STONE ►  

После выбора зон источников были 
предприняты следующие шаги для рас-
чета подверженности территории кам-
непадам в пределах полигональнои бу-
фернои зоны вокруг всеи сети итальян-
ских железных дорог с использованием 
программы STONE и цифровои модели 
рельефа с разрешением 10 м, использо-
ваннои для определения источников 
камнепадов:  

1б) присвоение значении коеффици-
ентов динамического трения, коеффи-
циентов нормальнои и тангенциальнои 
реституции, необходимых для работы в 
программе STONE (етот шаг был вы-
полнен путем експертного присвоения 
значении коеффициентов, взятых из 
литературы для каждого литологиче-
ского класса); 

2б) подготовка сеток данных, необхо-
димых для работы STONE в пределах 
каждои топографическои единицы, 
с последующим разделением на прямо-
угольные домены, содержащие смежные 
полигоны склоновых единиц, выбран-
ные на етапе 2а, описанном в предыду-
щем подразделе);  

3б) создание актуальных моделеи с 
помощью STONE (в работе [1] парал-
лельно были выполнены имитации, рас-
пределенные в 921 подобластях, опи-
санных в пункте 2б); 

4б) сбор данных по различным рас-
тровым картам, содержащим информа-
цию о количестве траектории падаю-
щих камнеи на ячеику сетки (counter – 
«счетчик»), в каждои из подобластеи 
каждои из 29 топографических единиц; 

5б) преобразование (классифика-
ция) «карты-счетчика» в вероятност-
ную карту. 

Для работы в программе STONE не-
обходимы значения коеффициентов ди-
намического трения, тангенциальнои и 
нормальнои реституции (см. пункт 1б). 
Они были выбраны следующим обра-
зом. Была рассмотрена литологическая 
карта масштаба 1:100 000, полученная 
из цифровои (електроннои) карты в 
векторном формате. Исходная карта 

Итальянскои геологическои службы (IS-
PRA) (Tacchia, 2004; Battaglini et al., 
2012) содержала более 5000 уникаль-
ных описании геологических формации 
(Fongo, 2018; Bucci et al., 2021). Исход-
ное уникальное описание было разделе-
но (классифицировано) на 19 литологи-
ческих классов с использованием екс-
пертных критериев и примерно 400 ли-
стов геологическои карты (цифровых 
фотографии из того же источника) в бо-
лее крупном масштабе. Значения выше-
указанных коеффициентов для работы 
в программе STONE были получены с 
использованием предыдущих оценок 
для аналогичных литологических усло-
вии, приведенных в литературе (Guzzet-
ti et al., 2002, 2003, 2004; Agliardi, Cro-
sta, 2003; Santangelo et al., 2019). Вы-
бранные значения коеффициентов пе-
речислены в таблице 1.  

Шаги 2б, 3б и 4б были выполнены 
для 921 подобласти, выделеннои путем 
отдельного рассмотрения для групп 
смежных склоновых единиц, на основе:  

1) цифровои модели рельефа иссле-
дуемои подобласти;  

2) сетки, содержащеи положения зон 
источников камнепадов с указанием ко-
личества траектории камнеи, которые 
необходимо смоделировать;  

3) трех сеток, содержащих значения 
коеффициентов динамического трения, 
нормальнои и тангенциальнои реститу-
ции для каждои ячеики сетки ЦМР. 

Программа STONE создает в каче-
стве выходных данных три сетки, содер-
жащие для каждои ячеики:  

а) подсчет количества траектории, 
которые пересекли ячеику во время мо-
делирования;  

б) максимальную высоту траектории 
относительно местнои высотнои отметки;  

в) максимальную скорость модели-
руемого движения камнеи.  

В принципе, ети три сетки можно ис-
пользовать совместно для оценки опас-
ности камнепадов в каждои ячеике. 
На самом деле, для заданных зон источ-
ников пункт (а) можно интерпретиро-
вать как относительную вероятность то-
го, что та или иная траектория пересе-
чет каждую ячеику сетки, а пункты (б) 
и (в) можно совместно рассматривать 
как показатель величины ожидаемых 
камнепадов в каждои ячеике. Вместо 
етого для оценки частоты камнепадов 
(во времени) требуется дополнительная 
информация (Guzzetti et al., 2003, 2004). 
В етои работе [1] авторы использовали 
только выходные данные из пункта (а) – 
в качестве оценки относительнои про-
странственнои вероятности камнепадов. 
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Чтобы преобразовать количество 
траектории на ячеику в показатель ве-
роятности (см. шаг 5б), авторы 
статьи [1] использовали следующее об-
основание. Они рассмотрели реестр на-
циональнои инвентаризации оползнеи 
Италии IFFI (ISPRA, 2018; Trigila et al., 
2010) и «извлекли» полигоны, помечен-
ные как «камнепады» или как «большие 
территории, содержащие камнепады». 
Далее были рассчитаны емпирические 

кумулятивные функции распределения 
(ECDF) количеств траектории в преде-
лах ячеек сетки, принадлежащих поли-
гонам, извлеченным из вышеуказанного 
реестра. Значимыми считались только 
те ячеики, о которых было известно, 
что они деиствительно содержат камне-
пад/камнепады. Авторы работы [1]  ис-
пользовали ECDF (в интервале [0, 1]) 
для подчета траектории с ненулевым 
значением для картирования всех ячеек 

сетки, что позволило выполнить веро-
ятностную интерпретацию, необходи-
мую для создания карты подверженно-
сти камнепадам.  

Использование ECDF вместо просто-
го нормирования количеств траектории 
имеет два преимущества. Во-первых, 
ето позволяет приписать меньшую 
значимость ячеикам с небольшим чис-
лом траектории, учитывая огромную 
дисперсию их количеств в сетках на вы-
ходе. Во-вторых, применение ECDF де-
лает результаты независимыми от абсо-
лютных количеств смоделированных 
траектории на исходную ячеику сетки и 
делает значимыми только относитель-
ные величины в соответствии с методом 
присвоения етих чисел, использован-
ным авторами статьи [1] (см. подраздел 
«Выявление зон источников камнепа-
дов»). Отдельно для каждои из 29 топо-
графических единиц (см. рис. 1, а; таб-
лицу 1) было выполнено преобразова-
ние подсчитаннои вероятности в отно-
сительную. На рисунке 4 показаны при-
меры ECDF, полученные для четырех 
топографических единиц. 

Анализ железнодорожной сети 
в рамках теории графов ►  

Железнодорожную сеть можно рас-
сматривать как набор раздельных пунк-
тов (узлов, пересечении) и связываю-
щих смежные пункты перегонов (звень-
ев), не имеющих пересечении. От узлов 
может отходить несколько звеньев. Етот 
набор представляет собои географиче-
скую сеть. Ее описание можно дополни-
тельно уподобить графу, вершины ко-
торого являются узлами сети, а ребра – 
ее звеньями.  

Авторы статьи  [1] выполнили про-
стои предварительныи анализ графа, 
соответствующего железнодорожнои 
сети Италии, рассчитав центральность 
по промежуточности (степень посред-
ничества) для всех вершин и ребер. 
Такои анализ описывает топологию 
графа и является отправнои точкои 
для обсуждения чувствительности же-
лезнодорожнои сети к камнепадам в 
связи с интенсивностью ее работы. Его 
графическое представление показано 
на рисунке 5, где вершины соединены 
прямыми линиями – ребрами графа. 
Цвета точек и ребер соответствуют 
низкои среднеи или высокои степени 
посредничества. А толщина ребер при-
мерно пропорциональна физическому 
расстоянию между узлами, которые 
они соединяют. Известно, что цент-
ральность ребер по промежуточности 
во взвешенном графе является однои 

Рис. 4. Примеры емпирических кумулятивных функции распределения (ECDF), 
полученных для четырех топографических единиц [1] 

Рис. 5. Три представления железнодорожнои сети Италии в виде графов с одинаковои 
информативностью: а – пространственное распределение вершин (кружков) соответствует 
их географическому положению, звенья (перегоны) сети условно представлены в виде 
прямых линии (ребер), соединяющих вершины; б, в – два альтернативных представления 
одного и того же графа: б – узлы равномерно распределены по поверхности сферы; в – 
узлы расположены по квадратнои сетке (видно, что узлы в большинстве своем являются 
скорее периферииными). Разных представлении одного и того же графа, в принципе, 
может быть сколько угодно, но при етом какое-либо конкретное представление может 
помочь выделить какие-то особые аспекты 
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из наиболее важных переменных в се-
тях (Barthelemy, 2011), поетому авторы 
работы  [1] использовали ее в после-
дующем анализе.  

Чтобы в рамках теории графов по-
нять влияние возможных камнепадов 
на перебои в работе железнодорожнои 
сети, авторы статьи [1] провели два от-
дельных анализа. Во-первых, было рас-
смотрено влияние на граф (и, соответ-

ственно, на реальную сеть) удаления из 
сети одного за другим ребер (то есть же-
лезнодорожных перегонов, состоящих 
из переменного числа 1-километровых 
сегментов). Во-вторых, совместно с 
етим было рассмотрено подразделение 
(классификация) перегонов железнои 
дороги на классы по их подверженности 
камнепадам и по их значимости в екви-
валентном графе.  

При удалении одного ребра из гра-
фа для всех оставшихся ребер немно-
го изменяются величины их централь-
ности по промежуточности. Для каж-
дого ребра в графе была рассчитана 
полная вариация (изменение) между 
исходным графом и графом, получен-
ным при удалении одного ребра, и ее 
значение присваивалось в качестве ат-
рибута удаленному ребру в исходном 

Рис. 6. Зависимости вероятностеи камнепадов от наклона поверхности почти для всех топографических единиц (ТЕ, см. рис. 1, а). 
Графики для топографическои единицы 1.2&1.3 показаны на рисунке 3. Данные, касающиеся зон источников, для ТЕ 2.3а и 2.3б 
сгруппированы на однои панели. Для топографическои единицы 3.1 нет данных по закартированным зонам источников, а для 6.3 и 8.2 
нет пересечении между железнои дорогои и склоновыми единицами, поетому соответствующие три панели отсутствуют на данном 
рисунке 
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графе. Авторы статьи [1] «перебрали» 
таким образом весь набор ребер, по-
лучив в итоге их новое ранжирование 
в соответствии с их вновь вычислен-
ными атрибутами. Ети атрибуты ис-
пользовались в качестве дополнитель-
ных показателеи для комбинирован-
нои классификации железнодорожнои 
сети, основаннои как на подверженно-
сти, так и на чувствительности к кам-
непадам.  

Вычислительная реализация ►  
Моделирование для большои терри-

тории с помощью STONE имеет сле-
дующее ограничение. Ета программа 
сериино вычисляет заданное пользова-
телем число траектории. Несмотря на 
то что каждыи расчет выполняется от-
носительно быстро, большое количе-
ство траектории, необходимых для ето-
го исследования, сделало бы невозмож-
ным выполнение всех вычислении за 
один етап. Для решения етои проблемы 
авторы работы [1] приняли простую 
стратегию, разделив изучаемые области 
на множество подобластеи (на группы 
смежных склоновых единиц) и парал-
лельно запустив в работу несколько ек-
земпляров STONE (см. подраздел «Мо-
делирование траектории камнепадов с 
помощью STONE»).  

Для каждои подобласти автоматиче-
ски были подготовлены растровые сет-
ки с помощью геоинформационнои си-
стемы для обработки пространственнои 
информации GRASS (Geographic Reso-
urces Analysis Support System) (Neteler, 
Mitasova, 2007; Casagrande et al., 2007). 
Авторы даннои статьи [1] использовали 
многоядерныи процессор, имеющии 
48 вычислительных ядер и 330 ГБ опе-
ративнои памяти, для параллельного 
выполнения ГИС-операции, необходи-
мых для подготовки сеток, выполнения 
самои программы и сбора 921 субре-
зультата (см. соответственно пункты 2б, 
3б и 4б в подразделе «Моделирование 
траектории камнепадов с помощью 
STONE»). Общее время выполнения 
каждого полного «прогона» составило 
около двух днеи при использовании схе-
мы «главныи – подчиненныи», или «ве-
дущии – ведомыи» (схемы взаимодеи-
ствия в вычислительных комплексах, 
информационных и телекоммуника-
ционных системах, в которои одно глав-
ное (ведущее) устроиство, процесс или 
их группа осуществляет однонаправ-
ленное управление подчиненным (ведо-
мым) устроиством, процессом или их 
группои. – Ред.). Такая схема могла наи-
лучшим образом сбалансировать рабо-
чую нагрузку. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ►  

Результаты определения зон 
источников камнепадов ►  

Процедура, описанная в подразделе 
«Выявление зон источников камнепа-
дов», применялась к каждои из топогра-
фических единиц, принятых в етои ра-
боте в качестве однородных доменов 
для моделирования с помощью STONE. 
На рисунке 6 показаны зависимости ве-
роятностеи камнепадов от наклона по-
верхности почти для всех топографиче-
ских единиц (графики для топографи-
ческои единицы 1.2&1.3 были показаны 
на рисунке 3). После оценки зон источ-
ников и связанных с ними вероятностеи 
камнепадов авторы работы [1] визуаль-
но проверили отсутствие явных ошибок 
для территории вдоль всех железнодо-
рожных линии. Систематически прове-
рялись результаты статистическои клас-
сификации источников вдоль всеи же-
лезнодорожнои сети с помощью екс-
пертного визуального анализа. В не-
скольких выбранных местах, в которых, 
как сочли опытные геоморфологи, ин-
фраструктура потенциально подверже-
на явному риску, были оконтурены до-
полнительные зоны источников. В таб-
лице 3 для каждои топографическои 
единицы указаны: общая площадь, пло-

Таблица 3. Результаты статистического обобщения для определения вероятностей того, что ячейки сетки 
инициируют траектории камнепадов  

Примечания: HR – доля достоверных результатов, или степень совпадении (Hit Rate), HR=TP/P=TP/(TP+FN), где TP – количество достоверных 
(совпавших) результатов (True Positives), FN – число ложных (не совпавших) результатов (False Negatives), P – общее количество попыток сделать 
прогноз; IFFI – относится к ячеикам в 90-м процентиле камнепадных полигонов из национальнои базы инвентаризации оползнеи IFFI.  
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щадь рассматриваемых склоновых еди-
ниц, количество и общая площадь за-
картированных експертами полигонов 
из ячеек сетки с потенциальнми источ-
никами камнепадов. 

Из-за большои площади исследуе-
мои территории авторы статьи [1] в ил-
люстративных целях показывают детали 
процедуры експертного картирования, 
выбора источников камнепадов и их 
сравнения для однои конкретнои топо-
графическои единицы 1.2&1.3 (состоя-
щеи из объединенных топографических 
единиц 1.2 и 1.3 – Центрально-Восточ-
ных Альп и карстового плато Карсо) 
(Guzzetti, Reichenbach, 1994). На рисун-
ке 7, а показан общии вид ТЕ 1.2&1.3, 
трасса железнодорожного пути, полиго-
ны в пределах етои единицы, нанесен-
ные на карту експертами, а также часть 
камнепадных полигонов по националь-
нои базе данных IFFI, перекрывающих-
ся с набором склоновых единиц в 
ТЕ 1.2&1.3. Подобные условия были 
обнаружены на всеи исследованнои тер-
ритории площадью около 25 000 км2. 

На рисунке 7, б в увеличенном мас-
штабе показан участок (соответствую-
щии маленькому оранжевому квадрати-
ку в правои части рисунка 7, а), содер-
жащии  несколько склоновых единиц, 
расположенных на северо-востоке топо-
графическои единицы 1.2&1.3, в кото-
рых присутствуют как полигоны, нане-
сенные на карту експертами, так и по-
лигоны из базы данных IFFI. Полигоны 
из базы данных IFFI разделены по вы-
сотным отметкам на: основную часть; 
часть ниже уровня 10-го процентиля и 
часть выше уровня 90-го процентиля. 
Процентили помогают показать, что 
большинство камнепадных полигонов 
из базы данных IFFI фактически содер-
жат как зоны источников, так и зоны 
транзита и отложения камнепадного ма-
териала. Отсюда авторы работы [1] за-
ключают, что верхнии процентиль от-
носится к верху склоновых единиц и 
примерно соответствует источникам, 
закартированным експертами, а ниж-
нии процентиль относится к подно-
жиям склонов и тянется вниз к долине 
для больших полигонов. Ети характе-
ристики были общими для всех камне-
падных полигонов из базы данных IFFI, 
которые авторы проверяли визуально. 
Они использовали верхнии и нижнии 
процентили, чтобы иметь общее пред-
ставление о результативности как выбо-
ра источника, так и итогов моделирова-
ния в последующем. 

Результатом обобщения является 
карта с сеткои 10 м х 10 м, совмещен-

ная с цифровои моделью рельефа TINI-
TALY. Каждои ячеике присуще опреде-
ленное значение вероятности того, что 
траектория камнепада исходит из етого 
конкретного места. Пример такои веро-
ятностнои карты источников камнепа-
дов для топографическои единицы 
1.2&1.3 показан на рисунке 8, а.  

Сравнение смоделированных веро-
ятностеи с зонами источников камнепа-
дов, нанесенными на карту експертами, 
представляет собои оценку еффектив-
ности етапа калибровки идентифика-
ции источника. Ета еффективность 
определяется количеством совпадении 
смоделированных вероятностеи с реаль-

Рис. 7. Иллюстрация взаимосвязи между зонами источников камнепадов, нанесенными 
на карту експертами, и информациеи из национальнои базы данных IFFI в пределах 
буферных зон с каждои стороны от трассы железнодорожного пути: а – общии вид 
топографическои единицы 1.2&1.3; б – фрагмент, выделенныи на рисунке 7, а оранжевым 
квадратиком, в увеличенном масштабе, показывающии несколько участков склона, на 
которых присутствуют как закартированные експертами зоны источников камнепадов, так 
и камнепадные полигоны из базы данных IFFI (видно, что закартированные експертами 
зоны источников примерно совпадают с частями полигонов из IFFI выше уровня 90-го 
процентиля и что части полигонов ниже уровня 10-го простираются вниз до дна долин) 
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ными данными, представленными нане-
сенными на карту полигонами. Авторы 
работы [1] рассмотрели смоделирован-
ную вероятность двумя разными спосо-
бами. Они либо выбрали все ячеики 
сетки, для которых статистическая про-
цедура присвоила какую-либо ненуле-
вую вероятность, и ячеики с вероятно-
стями больше 0,8 (величина 0,8 была 
произвольно выбрана в качестве порога 
перехода к «высоким» вероятностям).  

Авторы статьи [1] разработали и вто-
рое сравнение, используя для проверки 
правильности идентификации источни-
ков камнепадные полигоны из базы дан-
ных IFFI (Trigila et al., 2010). Для каждого 
полигона из IFFI путем расчетов была 
выделена часть, соответствующую верх-
ним 90% высоты. Ето было, с точки зре-
ния авторов, наилучшее произвольное 
предположение о возможных источниках 
камнепадов, зарегистрированных в IFFI. 

Результаты сравнении в каждои из 
топографических единиц с точки зре-
ния частоты совпадении (HR – hit rate), 
то есть доли достоверных результатов 
моделирования, перечислены в табли-
це 3. Авторы исследования [1] не оце-
нивали частоту истинных несовпаде-
нии, являющуюся аналогом частоты 
совпадении, или полную матрицу несо-
ответствии, из-за того, что истинные не-
совпадения были неизвестны, потому 
что експертное картирование было вы-
полнено только в выбранном месте. 
К тому же авторы не знали, отражает ли 
база данных IFFI полную инвентариза-
цию оползнеи и в частности камнепа-
дов. Доли совпадении были рассчитаны 
для склоновых единиц, выбранных в ка-
честве участков исследовании для етои 
работы.  

Рассмотрим распределение величин 
частоты совпадении HR, представлен-
ных в таблице 3, для следующих комби-
наций зон в 26 топографических едини-
цах (ТЕ) (напомним, что три из перво-
начальных 29 ТЕ были исключены из-
за отсутствия железнои дороги или 
склонов с предрасположенностью к 
камнепадам). 

1. Смоделированные зоны источни-
ков с любыми ненулевыми значениями 
вероятности начала камнепада и за-
картированные экспертами зоны ис-
точников. Значения HR оказалась ни-
же 75% для 12 топографических еди-
ниц, таких как: 2.2 (равнина Венето), 
3.1 (холмы Монферрато) , 4.6 (горное 
плато Сила), 4.7 (национальныи парк 
Аспромонте в южнои части Апеннин-
ских гор), 4.8 (Сицилииские Апенни-
ны), 5.1 (горныи пояс Тирренскои гра-
ницы Калабрии), 7.1&7.2 (Марсалская 
низменность и Сицилииские холмы), 
7.3 (Иблеиское плато (горы)), 8.1 (Сар-
динские холмы) и 8.3 (равнина Кампи-
дано). Из них 5 ТЕ имели HR<50%, а из 
последних 2  ТЕ (2.2 и 3.1) имели 
HR<25%. Соответствующие топографи-
ческие единицы имеют небольшую или 
очень маленькую общую площадь скло-
новых единиц, и многие из них распо-
ложены рядом с равнинами или мор-
скими побережьями, которые, веро-
ятно, труднее всего моделировать на ре-
гиональном или национальном уровне, 
поскольку они больше всего отличаются 
от типичных условии, в которых авторы 
статьи [1] картировали источники кам-
непадов експертным путем. 

2. Смоделированные зоны источни-
ков при включении лишь ячеек сетки с 
наибольшей (>80%) вероятностью на-
чала камнепада и закартированные 

Рис. 8. Карты смоделированных зон источников камнепадов с отражением вероятностеи 
начала в них камнепадов (а) и модельных зон с разным количеством траектории 
камнепадов (б) в сопоставлении с целыми полигонами из базы данных IFFI и их частями 
выше уровня 90-го процентиля и ниже уровня 10-го процентиля, а также с выделенными 
склоновыми единицами
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экспертами зоны источников. Обосно-
ванность етого сопоставления, веро-
ятно, труднее понять на общих основа-
ниях. Для 4 топографических единиц 
оказалось, что HR>20%, 11 ТЕ имели 
HR<10% (причем 5 ТЕ из них имели 
HR<5%). 

3. Смоделированные зоны источни-
ков с любым ненулевым значением ве-
роятности начала камнепада и части 
камнепадных полигонов из базы дан-
ных IFFI для уровня выше 90-го процен-
тиля по высоте (для верхних 90% вы-
соты полигонов). Результаты показали 
более низкую степень совпадении по 
сравнению со случаем 1. Значения HR 
были меньше 75% для 20 топографиче-
ских единиц, из которых 13 ТЕ имели 
HR<50%. А из последних 1 ТЕ имела 
HR<25%. 

4. Смоделированные зоны источни-
ков с наибольшей (>80%) веро-
ятностью начала камнепада и части 
камнепадных полигонов из базы дан-
ных IFFI для уровня выше 90-го процен-
тиля по высоте (верхних 90% высоты 
полигонов). Как и для комбинации 2, 
интерпретация сопоставления здесь ме-
нее очевидна, чем при любом значении 
ненулевои вероятности начала камнепа-
да для закартированных зон источни-
ков, как в случае 3. Лишь 1 топографи-
ческая единица имела HR>20%, для 
13 ТЕ оказалось, что HR<10%. А из по-
следних 5 ТЕ имели HR<5%. 

Результаты по определению 
подверженности 
железнодорожной сети Италии 
камнепадам с помощью модели 
STONE ► 

Конечным результатом етои работы 
является классификация железнодо-
рожнои сети Италии, разделеннои на 
сегменты длинои по 1 км, по подвер-
женности камнепадам. Для етого наи-
более важными являются шаги 1б–5б, 
перечисленные в подразделе «Модели-
рование траектории камнепадов с помо-
щью STONE». Авторы статьи [1] созда-
ли карты расчетных количеств траекто-
рии на ячеику с использованием модели 
STONE. Затем были классифицированы 
все ячеики, охваченные выбранными 
склоновыми единицами (см. етап 2а в 
подразделе «Выявление зон источников 
камнепадов»), при етом использовалась 
карта для расчета уникального значе-
ния подверженности камнепадам каж-
дого 1-километрового сегмента желез-
нои дороги. 

Карта количеств траектории на ячеи-
ку сетки, содержащая сильно различаю-

щиеся значения, была преобразована в 
карту относительных вероятностеи в до-
лях единицы (в  интервале [0, 1]), 
то есть в карту подверженности камне-
падам. Ето было сделано с использова-
нием емпирических кумулятивных 
функции распределения (ECDF) коли-
честв траектории в пределах ячеек сет-
ки, откалиброванных в подмножестве 
ячеек, в которых происходили камнепа-
ды, указанные в национальнои базе дан-
ных IFFI (Trigila et al., 2010). Ета база 
включает полигоны, нанесенные на кар-
ту как «камнепадные» или как «обшир-
ные территории, содержащие камнепа-
ды». Авторы работы [1] рассчитали кон-
кретные ECDF в каждои топографиче-
скои единице, показаннои на рисун-
ке 1, а. На рисунке 4 показано несколько 
выборочных ECDF, соответствующих 
первым четырем топографическим еди-
ницам в таблицах 3, 4 и 5. Остальные 
ECDF очень похожи (их кривые накла-
дываются на графики, представленные 
на рисунке 4). 

На рисунке 8, б показано окончатель-
ное классифицированное количество 
траектории (подверженность) в выбран-
ном для примера месте. Ета растровая 
карта раскрашена в цвета от зеленого 
до красного, то есть соответственно от 
низких до высоких значении подвер-
женности камнепадам. На рисунке 8, б 
карта подверженности сопоставляется с 
камнепадными полигонами из базы 
данных IFFI (см. также рис. 7) для етого 
места. Авторы статьи [1] выполнили ва-
лидацию классифицированных резуль-
татов, отраженных на карте подвержен-
ности, следующим образом. Были вы-
браны все камнепадные полигоны из ба-
зы данных IFFI в пределах буферных 
зон склоновых единиц, а затем выбрали 
ячеики сетки ЦМР внизу полигонов и 
попали в самыи низкии по высоте 10-и 
процентиль, что также показано на ри-
сунке 8. Авторы достаточно уверены в 
том, что ети ячеики в совокупности 
представляют собои зоны отложении 
камнепадного материала.  

Таблица 4. Частота совпадений модельной вероятности 
камнепадов PQR с зонами транзита и отложения полигонов из базы 
данных IFFI 
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Сопоставление карт вероятности PQR 
для разных топографических единиц с 
зонами отложения полигонов из базы 
данных IFFI и с целыми полигонами из 
IFFI дало частоты совпадении HR, пе-
речисленные в таблице 4.  

В таблице 5 перечислены результаты 
сравнения смоделированных зон источ-
ников камнепадов с целыми камнепад-
ными полигонами из базы данных IFFI.  

Отметим, что топографическая еди-
ница 2.3b не содержит зарегистриро-
ванных в IFFI камнепадов, имеющих 
отношение к железнои дороге, а топо-
графические единицы 6.3 и 8.2 не со-
держат пересечении железнои дороги со 
склоновыми единицами, поетому для 
етих трех зон значения HR в таблицах 4 
и 5 не указаны (в оригинальнои статье 
в таблице 5 по какои-то причине также 
нет значении HR для топографическои 
единицы 7.4. – Ред.). 

Следующим шагом была классифи-
кация железнодорожнои сети, разделен-
нои на 1-километровые сегменты. Для 

каждого сегмента, охватывающего мно-
жество значении вероятности камнепа-
дов, выбиралась наибольшая величина. 
Ето консервативныи и разумныи выбор, 
поскольку, если одна точка сегмента бу-
дет поражена камнепадом, то и весь сег-
мент будет непригоден для експлуата-
ции. С другои стороны, разбиение всего 
перегона, соединяющего два узла, на 
небольшие сегменты одинаковои длины 
гарантирует пространственную одно-
родность. На рисунке 9, а показаны же-
лезнодорожные сегменты, классифици-
рованные так, как указано выше. Общая 
длина железнодорожных трасс в Ита-
лии превышает 17 000 км, но в даннои 
работе [1] не рассматривались участки, 
защищенные тоннелями, и участки за 
пределами цифровои модели рельефа 
TINITALY, но рассматривались уча-
стки, проходящие через равнинныи 
рельеф. Таким образом, общая иссле-
дуемая длина железнодорожных трасс 
составила 16 084 км. Из них 14 724 км 
были отнесены к интервалу вероятно-

сти камнепадов [0,  0,2], 239  км  – 
к  [0,2,  0,4], 170  км  – к  [0,4, 0,6), 
163 км – к [0,6, 0,8), 789 км – к [0,8, 
1,0] (см. также таблицу 6).  

К сожалению, имеющихся данных 
было недостаточно для валидации ре-
зультатов классификации сегментов. 
Чтобы выполнить дополнительную 
оценку етих результатов, авторы рабо-
ты [1] провели анализ графа и оценили 
значимость повреждении сегментов для 
работы всеи железнодорожнои сети.  

Ранжирование 
железнодорожной сети  
по подверженности  
и чувствительности  
к камнепадам ►  

В подразделе «Анализ железнодо-
рожнои сети в рамках теории графов» 
был определен новыи показатель (атри-
бут) значимости каждого сегмента же-
лезнои дороги, полученныи как измене-
ние общеи центральности по промежу-
точности (степени посредничества) всех 
оставшихся ребер в сети, если ребро, со-
ответствующее рассматриваемому сег-
менту, удалено из графа. На рисунке 9, б 
показаны результаты такого анализа при 
удалении ребер по одному. Четко видны 
наиболее значимые ребра с самыми тем-
ными оттенками синего цвета, и можно 
легко заметить разницу между результа-
тами етого анализа и степенью посред-
ничества, показаннои на рисунке 5.  

Классы, основанные на подвержен-
ности камнепадам железнодорожои се-
ти, разделеннои на 1-километровые сег-
менты, были определены в подразделе 
«Моделирование траектории камнепа-
дов с помощью STONE». Результаты 
етои классификации (5 классов) пока-
заны на рисунке 9, а.  

Изменение общеи степени посредни-
чества всех оставшихся ребер графа се-
ти при удалении ребер по одному было 
определено в подразделе «Анализ же-
лезнодорожнои сети в рамках теории 
графов» и в начале етого подраздела 
(см. рис. 9, б).  

Ето были промежуточные шаги на 
пути к последнему результату етои ра-
боты [1] – комбинированному ранжиро-
ванию железнодорожнои сети с учетом 
как классов сегментов по их подвержен-
ности камнепадам, так и классов сег-
ментов по их значимости. Етот комби-
нированныи анализ был выполнен са-
мым простым из возможных способом – 
путем перекрестного рассмотрения двух 
указанных классификации. Результаты 
такого ранжирования, выраженные в ки-
лометрах железнодорожных трасс в 

Таблица 5. Частота совпадений модельной вероятности 
камнепадов PQR с целыми камнепадными полигонами из базы 
данных IFFI 
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каждом комбинированном классе, пред-
ставлены в таблице 6. Всего получилось 
25 классов (рангов). Но их для простоты 
изображения на карте разбили на 7 объ-
единенных классов (класс с самои низ-
кои подверженностью камнепадам, со-
ответствующии наибольшеи части же-
лезнодорожнои сети, был разделен на 
два класса ранжированнои чувствитель-
ности, а оставшаяся часть сети была 
почти равномерно разделена еще на 
пять классов). Результаты етого пред-

ставлены на рисунке 9, в. Их сравнение 
с результатами классификации железно-
дорожнои сети, основаннои только на 
подверженности камнепадам (см. рис. 
9, а), демонстрирует явные различия.  

ВЫБОРОЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ►  

Авторы статьи [1] подчеркивают, что 
национальную базу данных по ополз-
ням IFFI (Trigila et al., 2010; ISPRA, 
2018) они использовали лищь для вали-

дации результатов моделирования не-
сколькими способами, но не применяли 
ее для построения или калибровки при-
нятои в даннои работе [1] модели кам-
непадов.  

Выявление зон источников 
камнепадов ► 

Иллюстрация сопоставления смоде-
лированных вероятностеи начала камне-
падов в зонах источников, закартирован-
ных експертами, и верхнего процентиля 

Рис. 9. Результаты работы: а – классификация итальянскои 
железнодорожнои сети, разделеннои на 1-километровые 
сегменты, по вероятности камнепадов (подверженности 
сегментов камнепадам, смоделированнои в STONE); б – 
значимость железнодорожных перегонов для итальянскои 
железнодорожнои сети, оцененная по центральности по 
промежуточности (степени посредничества), описаннои 
в подразделе «Анализ железнодорожнои сети в рамках 
теории графов» (см. рис. 5); в – ранжирование сети 
одновременно по подверженности камнепадам (их 
вероятности) и чувствительности к ним (значимости 
перегонов) (см. рис. 9, а, б и таблицу 6). Примечание: на 
основе перекрестного сопоставления в таблице 6 получилось 
5х5=25 скомбинированных классов с учетом как 
подверженности камнепадам, так и значимости для работы 
сети, но на рисунке 9, в они для упрощения цветовои гаммы 
распределены по 7 классам 
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высотных отметок полигонов из базы 
данных IFFI представлена на рисунке 8 
для одного конкретного раиона в топо-
графическои единице 1.2&1.3. Видно, 
что в етом раионе ненулевые пиксели ве-
роятностнои карты источников охваты-
вают бОльшие площади, чем было вы-
явлено при експертном картировании 
источников и чем было занято верхним 
процентилем высот полигонов из базы 
данных IFFI. Ето обусловлено построе-
нием, поскольку статистическая про-
цедура, описанная в подразделе «Вы-
явление зон источников камнепадов», 
была разработана для консервативного 
присвоения ненулевых вероятностеи лю-
бои ячеике сетки выше довольно низко-
го порога, основанного на величине на-
клона поверхности. Ето согласуется с 
тем наблюдением, что зоны источников, 
нанесенные на карту експертами, на са-
мом деле имеют довольно низкие накло-
ны (см. рис. 3, 6). На рисунке 8, a пока-
зано хорошее соответствие вероятност-
нои карты и верхних процентилеи высот 
полигонов из базы данных IFFI, а также 
зон, закартированных експертами, хотя 
не все ети зоны совпадают идеально.  

Тем не менее степень соответствия 
модельных источников модели с закар-
тированными зонами и полигонами 
из IFFI часто довольно низка (см. таб-
лицу 3). Авторы работы [1] объясняют 
ето следующими причинами. Чтобы по-
строить модель зон источников, они 
приняли наличие взаимосвязи между 
вероятностью того, что ячеика сетки 
инициирует камнепад, и местным углом 
наклона поверхности. Ето было ком-
промиссом между приемлемым общим 
временем, необходимым для выполне-
ния процедуры для большои исследуе-
мои территории, и реалистичностью по-
лучаемых результатов. Но ето, без-

условно, не учитывало все своиства 
местного рельефа, которые влияют на 
експертные критерии, применяемые 
для картирования зон потенциальных 
источников камнепадов. Более того, 
в процессе моделирования авторы дела-
ли конкретные выборы и допущения, 
часто произвольные.  

Ошибки также могли возникать из-
за несоответствия между цифровои мо-
делью рельефа, использованнои при 
анализе, и видимым разрешением изоб-
ражении с сервиса Google Earth™, ис-
пользуемых для експертного картирова-
ния, особенно для мест с самым крутым 
рельефом, которые больше всего инте-
ресовали авторов. При анализе они при-
меняли ЦМР, сгенерированную на ос-
нове нерегулярнои триангулировннои 
сети (ТНС), и визуальныи осмотр карты 
с оттененным рельефом, созданнои на 
основе выделенных на ЦМР мест, в ко-
торых проявляется триангуляция, ис-
пользованная для подготовки ЦМР, 
что, несомненно, влияет на карту скло-
нов по всеи стране.  

Модель STONE и 
подверженность камнепадам ►  

Результатом моделирования в про-
грамме STONE является растровая кар-
та, показывающая количества класси-
фицированных траектории на ячеику 
сетки. Для получения окончательных 
результатов своеи работы авторы 
статьи [1] использовали ету карту не-
сколькими способами:  

1) сопоставили ету карту с информа-
циеи по камнепадным полигонам из ба-
зы данных IFFI;  

2) разделили железнодорожную сеть 
на 1-километровые сегменты и класси-
фицировали их на основе их подвер-
женности камнепадам;  

3) изучили своиства железнодорож-
нои сети в рамках теории графов, рас-
сматривая сеть в связи с ее чувствитель-
ностью к удалению ребер (аналогов пе-
регонов между узлами) графа по одно-
му, что помогло затем выполнить со-
вместную классификацию по подвер-
женности и чувствительности. 

В таблицах 4 и 5 перечислены итоги 
валидации модельных результатов пу-
тем их сравнения соответственно с зо-
нами транзита плюс отложения и с це-
лыми камнепадными полигонами из ба-
зы данных IFFI. Значения общеи доли  
(частоты) совпадении HR в етом случае 
довольно велики, а ето означает, что 
большинство зон транзита камнепадов 
в IFFI деиствительно перекрывались хо-
тя бы с однои модельнои траекториеи 
камнеи.  

Анализируя парциальные величи-
ны HR для разных интервалов модель-
нои вероятности камнепадов в табли-
це 4, можно увидеть, что в большинстве 
случаев зоны транзита попадают в класс 
подверженности камнепадам в интерва-
ле их вероятности [0,8, 1,0], многие – 
в [0, 0,2), некоторые – в [0,4, 0,6) и [0,6, 
0.,8) и ни одна – в [0,2, 0,4). Ета инфор-
мация не требует однозначных выводов, 
хотя может быть интересна для даль-
неишего использования, если будут усо-
вершенствованы методы, представлен-
ные в етои работе. Скорее всего, ука-
занные особенности могут быть связа-
ны с процедурои выбора зон источни-
ков камнепадов (например, Rossi et al., 
2021) или с использованием стратегии 
классификации по результатам подсче-
та траектории.  

В таблице 5 представлены итоги ва-
лидации модельных результатов путем 
их сравнения с целыми полигонами из 
базы данных IFFI в отличие от табли-
цы 4. Значения общеи частоты совпа-
дении HR довольно схожи со случаем, 
когда сравнение выполнялось с 10-м 
процентилем высоты каждого полигона, 
а в нескольких случаях и немного выше. 
Интересно, что здесь частоты совпаде-
нии почти всегда равномерно распреде-
ляются между пятью подклассами мо-
дельнои вероятности камнепадов. Од-
нои из причин етого может быть про-
странственная неточность выделенных 
полигонов из IFFI. 

Модельныи подсчет траектории (см. 
рис. 8, б) дал растровую карту с разре-
шением 10 м. Но авторы считают конеч-
ным продуктом етои работы векторную 
карту железнодорожнои сети, разбитую 
на сегменты длинои по 1 км, подразде-
ленные на 5 классов по их подвержен-

Таблица 6. Перекрестное сопоставление подверженности сегментов 
железных дорог Италии камнепадам и оценок их значимости для 
работы всей железнодорожной сети страны 

Примечание: на основе перекрестного сопоставления в етои таблице получилось 
5х5=25 скомбинированных классов с учетом как подверженности камнепадам, так и значимости 
для работы всеи железнодорожнои сети, но на рисунке 9, в они для упрощения цветовои гаммы 
распределены по 7 объединенным классам. 
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ности камнепадам. Причина етого яв-
ляется двоякои. Во-первых, первона-
чальнои целью авторов было создание 
карты, которую можно было бы исполь-
зовать для ранжирования (приоритиза-
ции) мер безопасности на националь-
ном уровне. Во-вторых, авторы прини-
мали допущения и приближения, чтобы 
иметь возможность работать однородно 
в национальном масштабе; по етои при-
чине растровая карта с разрешени-
ем 10 м может содержать локальные не-
точности, которые сглаживаются клас-
сификациеи сегментов протяженностью 
по 1 км. Ето подразумевает, что приме-
нение классифицированнои карты 
предназначено для определения место-
положении целых сегментов с наиболь-
шеи подверженностью камнепадам. Вы-
воды для меньших (местных) масшта-
бов все же могут быть получены в рам-
ках модели STONE, но они должны по-
тверждаться данными с более высоким 
разрешением.  

Совместная классификация 
железнодорожной сети по 
подверженности камнепадам и 
по чувствительности к выходу из 
строя отдельных перегонов ►  

Объединенное ранжирование желез-
нодорожнои сети Италии по подвержен-
ности и чувствительности к камнепадам 
было выполнено на основе перекрест-
нои комбинации пяти классов сегмен-
тов по вероятности схода на них камне-
падов и пяти классов перегонов по их 
значимости для функционирования 
всеи сети (см. таблицу 6 и рис 9, в).  

Как уже было отмечено, в етом слу-
чае были получены несколько необыч-
ные результаты (см. рис 9, в): сегменты 
с незначительнои подверженностью 
камнепадам (см. рис. 9, а) не попадали 
в низшии ранг по чувствительности се-
ти к их выходу из строя. Но следует от-
метить, что из 25 комбинации из табли-
цы 6 было почти произвольно выделено 
7 комбинированных классов, представ-
ленных на рисунке 9, в, – отсюда и не-
которые несоответствия.  

Авторы статьи [1] рассматривают 
указанную комбинированную класси-
фикацию просто как методологическое 
предложение. Они не пытались здесь 
оптимизировать конечные классы на 
более высоком уровне, хотя ето можно 
было бы выполнить с подходящими 
точными данными для валидации – по 
наблюденным камнепадам и (возмож-
но) по пересечению ими железнодорож-
ных путеи, а также по фактическои ра-
боте всеи сети.  

Знание фактического железнодорож-
ного трафика подразумевает своиства 
сети. На самом деле в етои работе [1] 
степень посредничества узлов и ребер 
рассчитывалась с учетом кратчаиших 
путеи между всеми возможными пара-
ми. Если бы авторы статьи [1] заменили 
их реальными маршрутами, они бы по-
лучили другую сеть и другои соответ-
ствующии граф (Kurant, Thiran, 2006). 
Вот еще один пример. Знание количе-
ства поездов, проходящих в день по 
каждому железнодорожному перегону, 
можно было бы использовать для опре-
деления значимости ребер другим спо-
собом, а не на основе простои тополо-
гии сети, рассмотреннои здесь. Анало-
гичным образом могла бы помочь до-
полнительная информация о среднем 
количестве пассажиров на перегон в 
день. С другои стороны, информация о 
присутствии поездов в реальном време-
ни на каждом перегоне сети хотя и не 
является сложнои для рассмотрения с 
техническои точки зрения, но не имеет 
непосредственного отношения к выпол-
неннои работе [1]. Получение такои ин-
формации потребовало бы включения 
некоего динамического механизма фак-
тического отрыва каменного материала 
выше по склону над каждым железно-
дорожным перегоном, а также монито-
ринга возможных инициирующих кам-
непады событии в реальном времени. 

ВЫВОДЫ ► 
В даннои работе [1] был выполнен 

физически обоснованныи анализ под-
верженности камнепадам итальянскои 
железнодорожнои сети на площади 
25 400 км2. Выборка источников кам-
непадов, нанесенная на карту експерта-
ми, помогла разработать вероятностную 
идентификацию потенциальных источ-
ников на основе цифровои модели 
рельефа и углов наклона поверхности. 
Расположение источников было ключе-
вым исходным материалом для трех-
мерного моделирования зон транзита 
камнепадов из любого возможного ис-
точника в программе STONE. Сегменты 
железнодорожнои сети были разделены 
на классы по подверженности камнепа-
дам и на классы по их значимости для 
работы всеи сети. В результате была 
разработана совместная классификация 
на основе предыдущих двух.  

Чтобы справиться с проблемами, свя-
занными с большими размерами изучае-
мои территории, обширными картогра-
фическими и вычислительными трудно-
стями, обязательно принимались допу-
щения и приближения. Дополнитель-

ным моментом здесь является то, что 
из-за больших размеров исследуемои 
территории и отсутствия конкретных 
данных камнепады на застроенных 
склонах не рассматривались. При етом 
достоинством етои работы является 
предложение еффективнои процедуры 
оценки подверженности и чувствитель-
ности к камнепадам железных дорог на 
очень большои и геоморфологически 
разнообразнои исследуемои территории. 

На основе выполненнои работы были 
сделаны следующие выводы.  

1. Процедура определения зон источ-
ников камнепадов основывалась на ста-
тистическом обобщении распределения 
углов наклона в пределах камнепадных 
полигонов, нанесенных на карту експер-
тами. Результаты валидации путем ана-
лиза частоты (доли) совпадении HR с ин-
формациеи по камнепадам из базы дан-
ных IFFI показали, что указанная про-
цедура в принципе пригодна для иден-
тификации источников на больших тер-
риториях (в даннои работе исследуемая 
площадь составляла около 25 000 км2), 
хотя улучшение качества калибровки по-
требовало бы включения дополнитель-
ных морфометрических переменных по-
мимо наклона поверхности.  

2. Траектории камнепадов моделиро-
вались с помощью программы STONE. 
Результаты валидации классифициро-
ванных зон транзита с точки зрения ча-
стоты совпадении HR с информациеи 
по камнепадам из базы данных IFFI бы-
ли достаточно удовлетворительными, 
поскольку большинство значении HR 
относилось к верхнему квартилю рас-
пределения вероятностеи. Далее авторы 
статьи [1] совместили карту подвержен-
ности камнепадам территории страны и 
карту железнодорожнои сети, разбили 
железные дороги на сегменты длинои 
по 1 км и подразделили ети сегменты 
на классы подверженности камнепадам. 
Более надежная валидация величин 
подверженности требует дополнитель-
ных данных. 

3. При анализе возможного воздеи-
ствия камнепадов на железнодорожную 
сеть Италии поочередно учитывалось 
влияние выхода из строя одного перего-
на на функционирование всеи сети. Та-
ким образом было выполнено ранжиро-
вание перегонов по их значимости для 
сети (в рамках теории графов). Затем 
была выполнена комбинированная клас-
сификация сети с учетом как подвержен-
ности, так и чувствительности к камне-
падам. Авторы статьи [1] расценивают 
етот шаг как методологическое предло-
жение, оптимизация и валидация кото-
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рого потребуют специальных данных и 
дополнительных знании о фактическом 
железнодорожном трафике в сети.  

Следует подчеркнуть, что в даннои 
работе информация из национальнои 
базы данных по оползням IFFI (Trigila 
et al., 2010) помогла подтвердить при-
емлемую достоверность результатов мо-
делирования, но не использовалась ни 
при идентификации источников камне-
падов, которая требовала експертного 
картирования, ни при моделировании 
зон транзита каменного материала. Ето 
оставляет возможность для усовершен-
ствования процедуры, поскольку авто-
ры статьи [1] для характеристики закар-
тированных експертами полигонов ис-
пользовали только распределение углов 
наклона поверхности. То есть оба шага 
(идентификация источников камнепа-

дов и моделирование их транзита), 
в принципе, могут быть расширены.  

Следует также отметить, что есте-
ственнои еволюциеи выполненного 
здесь анализа топологических своиств 
железнодорожнои сети является мони-
торинг сети в реальном времени (по-
началу еще статическии, без учета тра-
фика) в зависимости от развития в ре-
альном времени возможных иниции-
рующих событии. Собственно, ето и бы-
ло первоначальным мотивом етои рабо-
ты. Представленная здесь карта подвер-
женности сегментов железнои дороги 
камнепадам вместе с аналогичнои кар-
тои их подверженности обломочным 
потокам, селям и оползням дисперсных 
грунтов были ключевыми входными 
данными для прототипа системы ранне-
го предупреждения, создание которого 

финансировалось Национальнои желез-
нодорожнои компаниеи (RFI) в рамках 
реализации Национальнои системы ран-
него предупреждения об оползнях, вы-
званных дождями (SANF) (Rossi et al., 
2012; Guzzetti et al., 2020).  

 
Эта работа была частично 
поддержана владельцем 
железнодорожной сети Италии Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) – дочерней 
компанией государственного холдинга 
Ferrovie dello Stato (FS).  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КОТЛОВАНА НА РАСПОЛОЖЕННЫЙ ВБЛИЗИ 
ТОННЕЛЬ 

АННОТАЦИЯ  

Продолжаем знакомить наших читателей с использованием программной 
продукции южнокорейской компании MIDAS IT, основанной в 2000 году в  
г. Сеуле. Программы, разработанные в этой компании, используются  
в 136 странах мира для моделирования, комплексного проектирования и 
анализа в области транспортного, геотехнического, промышленного и 
гражданского строительства и обеспечивают безопасность, 
эффективность и конкурентоспособность инженерных проектов. В том 
числе с помощью продуктов MIDAS IT был спроектирован знаменитый 
небоскреб Бурдж Халифа в Дубае ОАЭ и прекрасный трехкилометровый 
вантовый мост Русский в российском Владивостоке. В 2013 году было 
открыто российское представительство этой компании – ООО «МИДАС». На 
территории РФ сейчас представлено три конечноэлементных расчетных 
комплекса MIDAS IT, адаптированных для соответствия требованиям 
российских нормативных документов, – midas GTS NX, midas Civil и midas 
FEA NX. Программа midas GTS NX предназначена для комплексных 
геотехнических расчетов, моделирования и анализа поведения грунтов и 
их взаимодействий с инженерными конструкциями.  

Представляем вниманию читателей немного сокращенный 
адаптированный перевод с английского языка доклада «Анализ влияния 
строительства котлована на расположенный вблизи тоннель», сделанного 
в 2018 году на 4-й Международной конференции по применяемым 
материалам и технологиям производства. Его авторами являются 
китайские исследователи из Цзинаньского университета и некоторых 
изыскательских компаний – Чэнь Ян Лю, Цзюнь Янь Лю, Юн Чжэнь У и Юн 
Лю. Этот доклад в том же году появился на сайте IOP Publishing Ltd – 
одного из крупнейших в мире издательств, публикующих материалы 
престижных научных конференций в сферах технических и естественных 
наук. Данное издательство является дочерней компанией британского 
научного общества IOP (Institute of Physics – «Институт физики»), ставшего 
транснациональным.  

Указанный доклад находится в открытом доступе по лицензии CC BY 3.0, 
которая позволяет его копировать, распространять, адаптировать, 
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ABSTRACT  
We are continuing to familiarize the readers with the use of software products 
of the South Korean company “MIDAS IT” founded in 2000 in Seoul. The 
programs developed in this company are used in 136 countries of the world 
for modeling, integrated design and analysis in the field of transport, 
geotechnical, industrial and civil construction. They ensure the safety, 
efficiency and competitiveness of engineering projects. Among other things, 
the famous Burj Khalifa skyscraper in Dubai (UAE) and the beautiful three-
kilometer cable-stayed Russian Bridge in Russian Vladivostok were designed 
with the help of MIDAS IT products. In 2013, the Russian representative office 
of this company was opened (LLC ”MIDAS”). Three MIDAS IT finite element 
software products adapted to meet the requirements of the Russian regulatory 
documents are currently presented in the territory of the Russian Federation. 
They are midas GTS NX, midas Civil, and midas FEA NX. The midas GTS NX 
program is designed for geotechnical calculations, modeling and analysis of 
the behavior of soils and their interactions with engineering structures . 
Today, we offer to the attention of the readers a slightly abridged and adapted 
translation (from English into Russian) of the report [1] on the influence of 
excavation of a close-range foundation pit on an existing tunnel. It was made 
at the 4th International Conference on Applied Materials and Manufacturing 
Technology in 2018. The authors of the report are Chinese researchers from 
the Jinan University and some Chineze site investigation and geotechnical 
companies. They are Chen Yang Liu, Jun Yan Liu, Yong Zhen Wu, and Yong Liu. 
In the same year their report was published by IOP Publishing Ltd (at its 
website in open access) that is one of the world's largest publishers of 
proceedings of prestigious scientific conferences in the fields of engineering 

ANALYSIS ON THE INFLUENCE OF EXCAVATION 
OF A CLOSE-RANGE FOUNDATION PIT ON AN 
EXISTING TUNNEL
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преобразовывать и использовать (в том числе в коммерческих целях) при указании ссылки на первоисточник и 
типов изменений. В нашем случае ссылка приводится в конце перевода.  
Освоение подземного пространства привело к возникновению ряда строительных проектов, требующих выемки 
грунта вблизи существующих тоннелей метро, что без принятия специальных мер защиты весьма рискованно. В 
этой работе [1] рассматриваются строящийся котлован и проходящий под ним наискось тоннель метро в городе 
Цзинань (провинция Шаньдун, Китай). Минимальное вертикальное расстояние между дном котлована и верхом 
тоннеля составляет всего 1,8 м, а угол между их направлениями равен 15°.  
Авторы доклада [1] выполнили численное моделирование в конечноэлементном программном комплексе midas 
GTS NX для исследования полей смещений и напряжений тоннеля и вмещающего его грунтового массива в 
условиях откопки котлована. На основе этого авторы изучили меры по укреплению грунта и проанализировали 
его результаты. В то же время для подтверждения эффекта укрепления использовались данные мониторинга.  
По результатам предварительного анализа, выемка грунта при создании котлована оказала незначительное 
влияние на горизонтальные смещения тоннеля и большое влияние – на его вертикальные смещения. Без мер по 
укреплению грунта максимальное смещение тоннеля вверх достигло 23,11 мм, что превысило допустимое 
значение. За счет инъекционной цементации грунта вокруг тоннеля и приложения нагрузки на дно тоннеля 
подъем последнего уменьшился до 4,86 мм, что согласовывалось с данными полевых измерений. Эффект 
принятых защитных мер получился замечательным.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
котлован; тоннель метро; численное моделирование; программный комплекс midas GTS NX; выемка грунта; 
разгрузка; вертикальные смещения; горизонтальные смещения; напряжения; деформации; риски; безопасность; 
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ВВЕДЕНИЕ ►  
Согласно статистическим данным по 

состоянию на 31 декабря 2017 года об-
щая протяженность линии метро в Ки-
тае достигла 3894,2 км и Китаи стал 
крупнеишим рынком строительства та-
ких линии в мире [Feng Aijun, 2018]. 
Подземное пространство становится 
«перегруженным», и рядом с тоннелями 
метро проводится множество земляных 
работ. Разгрузка при выемке грунта по-
близости обязательно вызывает измене-
ния полеи напряжении и смещении во 
вмещающих грунтах и тоннелях метро, 
что вызывает дополнительные внутрен-
ние усилия и деформации конструкции 
тоннелеи и серьезно угрожает их без-
опасности. Так, Берфорд [Burford, 
1988] впервые сообщил о проходке тон-
неля над существующим тоннелем мет-
ро, которыи за 27 лет поднялся в сумме 
на 50 мм; Чан и др. [Chang et al., 2001] 
проанализировали повреждения кон-
струкции тоннеля метро в г. Таибее из-
за выемки грунта при строительстве со-
седнего котлована. Поетому очень важ-
но понимать характеристики деформа-
ции и распределение внутренних уси-
лии в существующих тоннелях метро во 
время проведения поблизости земля-
ных работ [Liu Siqin et al., 2009]. 

В  отношении деформации суще-
ствующих тоннелеи из-за соседних зем-
ляных работ было выполнено множе-
ство исследовании. Например, Чжан 
Цзюньфен и др. [Zhang Junfeng et al.] 
для анализа деформации грунта, вы-
званных разгрузкои при откопке котло-
вана, использовали решение задачи 
Буссинеска, рассмотрели простран-
ственно-временные еффекты деформа-
ции слабого грунта и предложили метод 
расчета для прогнозирования смещения 
тоннеля вверх. Хуан Хунвеи и др. [Hu-
ang Hongwei et al., 2012] при проекти-
ровании котлована под фундамент 
Шанхаискои набережнои выполнили 
конечноелементное моделирование 
и проанализировали закономерности 
деформации соседнего тоннеля при раз-
личных мерах укрепления.  

Результаты указанных выше исследо-
вании в основном были получены для 
типичных территории со слабым грун-
том, таких как в г. Шанхае, но следует 
отметить, что для других геологических 
условии решения аналогичных проблем 
недостаточно.  

В даннои работе [1] изучаются зако-
номерности деформирования суще-
ствующего тоннеля метро, проходящего 
наискось под строящимся в указанных 

типичных условиях котлованом (близко 
к его дну), а также анализируются еф-
фекты защитных мер по укреплению 
грунта. Затем еффекты укрепления ве-
рифицируются с помощью данных по-
левого мониторинга. 

УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ►  
Общее расстояние между порталами 

рассматриваемого тоннеля линии R3 
метро г. Цзинаня составляет 1033,5 м. 
Левая линия етого двоиного тоннеля 
проходит наискось под южным уча-
стком строящегося котлована (в виде 
объемнои траншеи) для ленточного 
фундамента. Угол между направления-
ми продольных осеи котлована и тонне-
ля равен 15°, а минимальное расстоя-
ние между дном котлована и верхом 
свода тоннеля составляет всего 1,8 м.  

Площадка строительства котлована 
расположена на холмистои территории, 
на которои слои грунтов включают 
(сверху вниз): насыпнои грунт; гравели-
стыи грунт; выветрелыи известняк.  

Глубина котлована составляет около 
9,4 м, ширина – примерно 12,85 м. Для 
обеспечения устоичивости котлована 
выбраны наклонные борта крутизнои 
1:0,5 и анкерные болты для крепления 
бортов в грунте. Длина анкерных бол-
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тов варьирует от 5 до 8 м, расстояние 
между ними по горизонтали состав-
ляет 1,5 м, по вертикали – 2 м.  

Расположение котлована и тоннеля 
метро относительно друг друга в плане 
показано на рисунке 1, на вертикаль-
ном поперечном разрезе – на рисун-
ке 2. Основные физико-механические 
характеристики грунтов приведены в 
таблице 1.  

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ДЕФОРМАЦИЙ ТОННЕЛЯ, 
ВЫЗВАННЫХ ОТКОПКОЙ НАД 
НИМ КОТЛОВАНА ►  

До создания котлована взаимодеи-
ствие между существующим тоннелем 
и вмещающим его грунтом было ста-
бильным, то есть тоннель находился в 
состоянии равновесия сил (рис. 3, а). 
При откопке котлована над тоннелем 

поля смещении и внутренних усилии 
в грунтовом массиве изменятся и раз-
грузка из-за выемки грунта будет пере-
дана тоннелю. На рисунке 3, б показано, 
что вертикальная разгрузка вызывает 
смещение вверх грунта под котлованом 
с выпором его дна и поднятие находя-
щегося под котлованом тоннеля за счет 
уменьшения давления на него от выше-
лежащего грунта. А горизонтальные на-

Рис. 1. Схема расположения тоннеля метро и котлована друг относительно друга в плане 

Рис. 2. Схема расположения тоннеля метро и котлована на вертикальном поперечном разрезе. Длина анкерных болтов и расстояние 
между дном котлована и верхом тоннеля указаны в миллиметрах 

Таблица. Основные физико-механические характеристики грунтов, слагающих исследуемую площадку
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пряжения с обеих сторон етого тоннеля, 
наоборот, увеличиваются из-за сжи-
мающего деиствия грунта. В результате 
из-за горизонтального сжатия и верти-
кального растяжения изначально круг-
лое поперечное сечение тоннеля прини-
мает вертикально вытянутую еллипти-
ческую форму (см. рис. 3, б).  

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ►  

Расчетная модель и основные 
допущения ►  

В етои работе для расширенного чис-
ленного анализа использовалась конечно-
елементная программа midas GTS NX 
(midasof t . ru /products /midas-gts -
nx/?utm_source=site&utm_medium=geo-
info&utm_content=article-02-2023. – Ред.). 
Размеры полученнои компьютернои мо-
дели составили 250 м х 150 м х 50 м (со-
ответственно длина, ширина, высота). Ета 
модель показана на рисунке 4. Для дна 
модели было принято ограничение гори-
зонтальных и вертикальных смещении, 
для ее боков – ограничение горизонталь-
ных смещении, а верх был задан как сво-

бодная поверхность без каких-либо 
ограничении.  

Для удобства анализа были сделаны 
следующие допущения.  

1. Для моделирования грунта ис-
пользовались объемные конечные еле-
менты, для анкерных болтов – встроен-
ные стержневые елементы, для обделки 
тоннеля – пластинчатые елементы. Все 
ето согласовывалось с принятием ком-
плекснои геомеханическои (конститу-
тивнои) модели Мора – Кулона. 

2. Было принято, что один и тот же 
слои грунта является однородным, не-
прерывным (без нарушении сплошно-
сти) и изотропным.  

3. Не учитывалось влияние подзем-
ных вод. 

Моделирование условий 
строительства ►  

Перед откопкои котлована модели-
ровались первоначальные напряжения 
в грунте in-situ, затем моделировалась 
проходка тоннеля метро (в реальности 
он был проиден щитовым способом). 
После етого имитировалась откопка 

котлована над тоннелем. Создание 
котлована производилось по принци-
пу послоинои выемки грунта с соот-
ветствующим поетапным креплением 
бортов, то есть в следующеи последо-
вательности сверху вниз: выемка пер-
вого слоя грунта → установка первого 
уровня (яруса) анкерных болтов → 
выемка второго слоя грунта → уста-
новка второго яруса анкерных бол-
тов → выемка третьего слоя грунта → 
установка третьего яруса анкерных 
болтов  → выемка четвертого слоя 
грунта → установка четвертого яруса 
анкерных болтов → выемка грунта до 
запроектированного уровня дна кот-
лована.  

Результаты численного 
моделирования ►  

На рисунке 5 показаны смоделиро-
ванные вертикальные смещения окру-
жающего котлован грунта и существую-
щего под ним тоннеля. Видно, что на 
вмещающии котлован грунтовыи мас-
сив влияет разгрузка после выемки 
грунта и происходит выпор дна котло-

Рис. 3. Состояние равновесия напряжении во вмещающем тоннель грунте до создания сверху котлована (а); дисбаланс напряжении 
после откопки котлована над тоннелем (б) 

Рис. 4. Численная модель: а – до создания котлована выше существующего тоннеля метро; б – после откопки котлована
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вана с максимальным смещением вверх 
30,47 мм как раз над пересечением кот-
лована с тоннелем в плане. Тоннель так-
же испытывает вертикальные смещения 
с максимальным подъемом на 23,11 мм 
непосредственно под котлованом (ето 
не соответствует допустимои деформа-
ции, которая составляет 20 мм). Анализ 
показал, что деформации котлована и 
тоннеля согласуются друг с другом, 
а максимальные вертикальные смеще-
ния приходятся на вертикальныи раз-
рез, проходящии через их пересечение 
в плане.  

На рисунке 6 сопоставлены положе-
ния тоннеля до и после его деформиро-
вания. На рисунке 7 показаны графики 
изменении вертикальных смещении 
тоннеля (его оси) вверх на разных ета-
пах создания котлована. Из графиков 
видно, что с увеличением глубины вы-
емки грунта из котлована подъем тон-
неля под ним постепенно увеличивает-
ся, причем максимальное вертикальное 
смещение происходит непосредственно 
под котлованом. Подъем тоннеля посте-
пенно уменьшается примерно симмет-

рично в обе стороны от точки пересече-
ния осеи тоннеля и котлована в плане. 
При полнои проектнои откопке котло-
вана вертикальное смещение тоннеля 
превышает допустимое.  

Исследование защитных мер 
для обеспечения безопасности 
тоннеля при строительстве 
котлована ►  

Из приведенного выше анализа 
видно, что без принятия защитных 
мер максимальная величина подъема 
тоннеля составляет 23,11 мм, что пре-
вышает допустимую деформа-
цию 20 мм в  соответствии с китаи-
ским национальным стандартом по 
мониторинговым измерениям в сфере 
городского железнодорожного транс-
порта GB 50911-2013. Чтобы обеспе-
чить безопасность существующего 
тоннеля, необходимо вовремя при-
нять защитные меры, такие как при-
ложение нагрузки на его дно (величи-
нои 70 кПа) и укрепление вмещающе-
го его грунта путем инъекционнои це-
ментации. Поперечное сечение тре-

бующего усиления грунта вокруг тон-
неля показано на рисунке 7. 

На рисунке 8 показаны вертикальные 
смещения тоннеля после откопки кот-
лована в случае принятия защитных 
мер. Видно, что максимальныи подъем 
тоннеля непосредственно под дном кот-
лована благодаря защитным мерам 
сильно уменьшился – с 23,11 мм до 
4,86 мм.  

На рисунке 9 сопоставлены макси-
мальные вертикальные смещения тон-
неля после откопки котлована при при-
нятии защитных мер и без них. Из гра-
фиков видно, что независимо от приня-
тия защитных мер общие тенденции к 
подъему тоннеля в процессе создания 
котлована согласуются друг с другом. 
Но  все  же в результате укрепления 
грунта вокруг тоннеля и приложения 
нагрузки на дно тоннеля его максималь-
ныи подъем после откопки котлована 
уменьшился с 14,37 мм до 4,86 мм, 
то есть еффект защитных мер очевиден 
и они могут значительно увеличить без-
опасность тоннеля метро в процессе 
строительства над ним котлована.  

Рис. 5. Вертикальные смещения после откопки котлована: а – для окружающего котлован грунта; б – для существующего тоннеля под 
котлованом  

Рис. 6. Сопоставление положении тоннеля до и после его деформирования и его вертикальные смещения (а); смещения тоннеля вверх 
на разных етапах создания над ним котлована (б)
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОНИТОРИНГА ПОВЕДЕНИЯ 
ТОННЕЛЯ ВО ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НАД НИМ 
КОТЛОВАНА ►  

Чтобы обеспечить безопасность су-
ществующего тоннеля метро во время 
строительства котлована, для етого тон-
неля в зоне его прохождения под кот-
лованом проводился мониторинг 
ключевых параметров (в случае приня-
тия описанных ранее защитных мер. – 
Ред.).  

На рисунке 10 сопоставлены резуль-
таты численного моделирования и мони-

торинговых измерении вертикальных 
смещении свода тоннеля и изменении 
просвета тоннеля по горизонтали. Из ри-
сунка 10, а видно, что общие тенденции 
подъема тоннеля в процессе углубления 
котлована неплохо согласовывались друг 
с другом. Когда котлован был выкопан 
до дна, модельныи подъем свода тоннеля 
составил  4,86  мм, а  измеренныи  – 
3,04 мм, то есть разница оказалась не-
большои. Из рисунка 10, б видно, что 
просвет тоннеля по горизонтали в обоих 
случаях менялся относительно мало, 
но измеренные величины изменении ко-
лебались, не показывая очевиднои зако-

номерности и не согласуясь с результа-
тами численного моделирования.  

ВЫВОДЫ ►  
1. Поле смещении исходного грунто-

вого массива изменяется по мере строи-
тельства в нем котлована. При етом про-
исходит вертикальное смещение вверх 
существующего под котлованом тоннеля 
(пересекающего его наискось в плане). 
Наибольшее смещение происходит не-
посредственно под дном котлована.  

2. Расчеты с помощью численного 
моделирования показывают, что такие 
защитные меры, как приложение на-

Рис. 7. Поперечное сечение котлована, тоннеля и грунта, требующего укрепления. Размеры указаны в миллиметрах

Рис. 8. Вертикальные смещения тоннеля после откопки котлована в случае принятия защитных мер 
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грузки на дно тоннеля и укрепление 
грунта вокруг тоннеля, могут еффек-
тивно уменьшить его подъем в процессе 
строительства котлована и значительно 
снизить риски.  

3. Результаты численного моделиро-
вания и реальных измерении показы-
вают, что горизонтальные смещения 
тоннеля малы и откопка котлована мало 
на них влияет. Мониторинговые данные 
по горизонтальным смещениям тоннеля 

являются неупорядоченными и не по-
казывают очевидных закономерностеи 
деформирования. 

4. Для решения сложных геотехни-
ческих задач численные расчеты (на-
пример, в программе midas GTS NX 
(midasof t . ru /products /midas-gts -
nx/?utm_source=site&utm_medium=geo-
info&utm_content=article-02-2023). – 
Ред.) могут еффективно предсказать ре-
альные проблемы, связанные с дефор-

мациями, и дать некоторые ориентиры 
для проектирования и строительства.   

 
Работа выполнена при поддержке 
Ключевого научно-исследовательского 
проекта провинции Шаньдун 
№ 2018GSF120010, Цзинаньского 
научно-технического проекта 
№ 201705015, Проекта планирования 
№ KY011 Департамента 
строительства провинции Шаньдун

Рис. 9. Максимальные вертикальные смещения тоннеля после откопки котлована при принятии защитных мер и без них 

Рис. 10. Сопоставление результатов численного моделирования и мониторинговых измерении: а – для максимальных вертикальных 
смещении свода тоннеля; б – для максимальных изменении просвета тоннеля по горизонтали 
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Введение ►  
В нашем быстро меняющемся мире 

информационное моделирование все 
быстрее становится стандартом отрас-
ли. Однако наличие полноценнои ин-
формационнои модели местности как 
результата инженерных изыскании не 
является самоцелью проектно-изыска-
тельских работ. Любая модель – ето 
средство, обеспечивающее информаци-
еи специалистов на следующем шаге 
жизненного цикла объекта капитально-
го строительства. И чем более насыщен-
ная модель создана, тем больше данных 
из нее можно получить при наличии со-
ответствующего инструмента.  

Один из таких инструментов – новыи 
программныи продукт «КРЕДО ГЕО-
ТЕХНИКА». Ета программа предна-
значена для определения устоичивости 
природного склона или откоса на осно-
ве физико-механических характеристик 
грунтов. Исходными данными для вы-
полнения в неи расчетов являются циф-
ровая топографическая основа и модель 
геологического строения исследуемого 
участка. Состояние склона определяет-
ся расчетным коеффициентом устоичи-
вости (Куст), определяемым по наиболее 
вероятнои поверхности скольжения. 
Величина Куст в зависимости от выбран-
ного метода рассчитывается по соотно-
шению удерживающих и сдвигающих 
сил (либо моментов), деиствующих на 

отдельныи блок грунта внутри призмы 
обрушения. Если расчетныи Куст превы-
шает нормативныи (определяемыи как 
отношение коеффициента надежности 
и коеффициента сочетания нагрузок к 
коеффициенту условии работы), откос 
считается устоичивым. 

Строительство здании и сооруже-
нии в сложных условиях приводит к 
тому, что задача расчета устоичивости 
откосов и склонов постоянно возни-
кает в инженернои практике. Несмотря 
на относительную простоту заложен-
ных инженерных методов расчета, про-
грамма позволяет быстро и в любом 
сечении сформированнои своднои ин-
формационнои модели местности оце-
нить параметры устоичивости различ-
ных земляных и подземных сооруже-
нии – склонов, откосов насыпеи, бор-
тов котлованов.  

Поскольку программа «КРЕДО ГЕО-
ТЕХНИКА» реализована на уже хоро-
шо знакомои пользователям информа-
ционно-инструментальнои платформе 
«КРЕДО III», у пользователя не возник-
нет никаких сложностеи ни с интерфеи-
сом программного обеспечения, ни с 
использованием исходных данных, под-
готовленных в других программных 
продуктах (данных по поверхности 
рельефа, модели геологии). 

Вся функциональность расчета со-
средоточена в проекте типа «План Гео-

техническии». После формирования 
проекта пользователь может построить 
линию расчетного сечения в любом ме-
сте модели и, переидя в ее профиль, 
увидеть сразу и разрез поверхности 
рельефа, и геологическое строение.  

Для вычисления параметров устои-
чивости нужно определить линию по-
верхности скольжения – круглоцилинд-
рическую или полигональную. Поверх-
ность скольжения – ето условная по-
верхность внутри массива грунта, по ко-
торои происходит сдвиг при достиже-
нии состояния предельного равновесия. 
Линию сечения поверхности скольже-
ния пользователь может сформировать 
либо «вручную», либо используя алго-
ритм оптимизации. При выборе второго 
варианта требуется указать первона-
чальную геометрию поверхности сколь-
жения, размер матрицы вариантов и ме-
тод определения коеффициента устои-
чивости. Система анализирует сформи-
рованную матрицу и выбирает наихуд-
шии вариант.  

Кроме определения поверхности 
скольжения пользователь настраивает 
параметры разбивки выделеннои приз-
мы грунта на вертикальные блоки, 
определяет единицы измерения и метод 
расчета. В рассматриваемои системе 
реализованы варианты определения 
коеффициента устоичивости, которые 
будут рассмотрены далее. При етом бу-
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дут использоваться следующие обозна-
чения: Gi – вес грунта в i-м отсеке (бло-
ке) призмы обрушения; Ci – удельное 
сцепление грунта в i-м блоке; φi – угол 
внутреннего трения в i-м блоке; Li – 
длина линии поверхности скольжения в 
i-м блоке, αi – угол наклона поверхно-
сти скольжения в центре i-го блока. 

Метод Феллениуса / Петтерсона ► 
Метод Феллениуса  / Петтерсона – 

ето один из самых простых методов от-
секов с учетом общего уравнения мо-
ментов равновесия вокруг центра кру-
говои поверхности скольжения. Нор-
мальные и сдвиговые силы между отсе-
ками не учитываются. Коеффициент 
устоичивости определяется следующим 
образом:  

 

      
.  (1) 

Метод Бишопа ► 
Метод Бишопа учитывает равновесие 

моментов и вертикальных сил. Коеффи-
циент устоичивости вычисляется после-
довательнои итерациеи уравнения:  

 
 

        

.   (2) 
 

Метод Янбу ► 
При использовании метода Янбу 

удовлетворяется условие равновесия 
сдвигающих сил, при етом не удовле-
творяется условие равновесия момен-
тов. Расчет проводится по формуле:  

 

      
.  (3) 

 

Метод Шахунянца ►  
Метод Шахунянца – ето общии метод 

отсеков предельного равновесия, осно-
ванныи на удовлетворении условия рав-
новесия сил на отдельных блоках. Блоки 
образуются в результате разбивки обла-
сти над поверхностью скольжения плос-
костями сечения. Коеффициент устоичи-
вости определяется следующим образом: 

 

   
. (4) 

 

Заключение ►  
Как видно из рассказанного в 

статье, для всех приведенных в неи ме-
тодов основои для расчета являются 
геометрия склона и механические ха-
рактеристики грунтов, слагающих 
склон, то есть информация, которая 
уже определена в любом месте инфор-
мационнои модели с помощью данных 
о поверхности рельефа и геологиче-
ском строении.  

В качестве дополнительных факто-
ров, влияющих на определение коеф-
фициента устоичивости в программе 
«КРЕДО ГЕОТЕХНИКА», можно 
учесть: 

• горизонты подземных вод;  
• коеффициент динамическои сеис-

мичности; 
• дополнительную нагрузку.  
Все исходные данные для расчета 

можно либо получить из предваритель-

но сформированнои модели, либо за-
дать «вручную» непосредственно в про-
грамме. Так, геометрию склона можно 
загрузить из фаилов DXF/DWG или 
смоделировать прямо в окне профиля 
расчетного сечения. Исходную инфор-
мацию о геологическом строении также 
можно либо получить из предваритель-
но сформированнои трехмернои геоло-
гическои модели, либо задать непосред-
ственно для сечения.  

Команда разработчиков надеется, 
что функциональные возможности про-
граммы «КРЕДО ГЕОТЕХНИКА» в со-
четании с простым и удобным интер-
феисом позволят пользователям ис-
пользовать ее как самостоятельныи про-
граммныи продукт для выполнения ло-
кальных инженерных расчетов или в 
связке с остальными системами ком-
плекса «КРЕДО» при инженерно-геоло-
гических изысканиях. 

Информация об авторе 
 

КОЛЕДА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Руководитель отдела внедрения информационных 
технологии ООО «КОМПАНИЯ  
«КРЕДО-ДИАЛОГ», Москва, Россия

Information about the author 
 

SERGEY A. KOLEDA 
Head of Information Technology Implementation 
Department, CREDO-DIALOGUE COMPANY LLC, 
Moscow, Russia



Mountain  
Risk  
Consultancy

ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ

Skype: Mountain Risk Consultancy 
E-Mail: office@mountain-risk.ru 
https://www.mountain-risk.ru

●  РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ 

●  КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

●  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ И КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

●  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

●  РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МОНИТОРИНГ



ПРИЛОЖЕНИЕ. ДИСКУССИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

86 «ГеоИнфо» | 12023

ИВАН КОРОЛЁВ: КУЛЬТУРА 
БЕРЕЖНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОРМИРУЕТСЯ НЕ ЗА ОДИН ГОД

Прошедший 2022 год для всех в нашей стране стал не просто сложным, а 
настоящим годом-вызовом. Задачи, которые он ставил перед людьми и 
перед бизнесом, часто были уникальными, но требовали при этом 
быстрых и адекватных решений. Мы поговорили об этом с Иваном 
Анатольевичем Королёвым – финансовым директором АО «Институт 
экологического проектирования и изысканий» (АО «ИЭПИ»).  
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авиапром; техническое перевооружение; новое строительство; 
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компании; экологический мониторинг; экологический контроль; 
обследование устьев законсервированных скважин; городское 
благоустройство; бережное природопользование.  
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Ред.: Иван Анатольевич, расскажи-
те, пожалуйста о том, как сказыва-
ется ситуация в мире и в российской 
экономике на изыскательском бизнесе? 

И.К.: Конечно, внешнеполитиче-
ские факторы сильно сказываются на 
нашеи работе. Прежде всего, многие 
крупные компании, которые являются 
основными заказчиками в нашеи отрас-
ли, серьезно корректируют свои инве-
стиционные программы. Какие-то про-
екты замораживаются, по другим со-
кращается объем работ. Однако реали-
зация многих проектов, имеющихся в 
том числе и в нашем активе, находится 
на такои стадии, когда ее уже невоз-
можно остановить. Кроме того, ряд от-
раслеи, наоборот, получил развитие. 
В частности, много новых промышлен-
ных площадок появляется по линии 
авиапрома. Там и раньше велась актив-
ная деятельность по техническому пе-
ревооружению и новому строительству, 
а сеичас ети процессы активизирова-
лись и набрали колоссальныи оборот 
благодаря в том числе амбициозным за-
дачам, которые ставит государство. 
И, если честно, даже гордость берет 
за то, что мы, хотя и в небольшои ча-
сти, но все же сопричастны к реализа-
ции таких важных задач.  

Всех етих объемов хватает для того, 
чтобы развиваться и двигаться дальше. 
Хотя, конечно, ощущения стабильности 
пока очень не хватает.  

 
Ред.: Какие работы выполняются 

АО «ИЭПИ» для задач авиапрома? 
И.К.: В первую очередь, комплекс-

ные инженерные изыскания, археологи-

ческие исследования, обследования 
фундаментов. В общем, все, что необхо-
димо для того, чтобы проити государст-
венную експертизу и согласовать про-
ектную документацию.  

 
Ред.: А вообще, какой объем зани-

мают в настоящее время инженерные 
изыскания в экономике ИЭПИ? 

И.К.: Не очень большои. Мы ком-
мерческая компания и вынуждены все-
гда двигаться вслед за рынком. Если 
брать наш масштаб деятельности в 
области изыскании, то могу констати-
ровать, что рентабельность етих работ 
достаточно низкая: выполняемые рабо-
ты требуют больших капитальных за-
трат, а возврат инвестиции хотя и обес-
печивается, но на приемлемыи уровень 
прибыли выити получается не всегда. 

Думаю, для таких организации, как на-
ша, ситуация сможет кардинально из-
мениться только тогда, когда будет от-
менен конкурсныи принцип выбора 
подрядчика по наименьшеи стоимости.  

 
Ред.: На какие работы в таком слу-

чае вы делаете упор? 
И.К.: У нас довольно много направ-

лении работы. Например, одно из важ-
ных – управление ледовои обстановкои. 
Нам удалось обеспечить нашим заказ-
чикам самыи длинныи в нашеи практи-
ке сезон буровых работ на шельфе – 
практически до самого Нового года. На-
ша задача – отслеживать опасные ледо-
вые объекты, которые могут угрожать 
судам или буровым платформам, 
и своевременно предупреждать капита-
нов и Морскую спасательную службу, 

The past year 2022 has become not just a difficult one for everyone in our 
country, but a real challenge year. The tasks that it set for people and for 
business were often unique, but at the same time they required quick and 
adequate solutions. We talked about this with Ivan Anatol’yevich Korolev, 
Financial Director of the JSC “IEPI” [JSC “Institute for Environmental Design 
and Surveys”]. 
 
KEYWORDS: 
aviation industry; technical re-equipment; new construction; engineering 
surveys; ice situation management; mining companies; environmental 
monitoring; environmental control; mothballed well mouth surveys; municipal 
improvements; cautious nature management. 

IVAN KOROLEV: THE CULTURE  
OF CAUTIOUS NATURE MANAGEMENT  
IS NOT FORMED IN ONE YEAR
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корабли которои несут оперативное де-
журство в северных морях.  

Также мы активно развиваем работы 
по производственному екологическому 
мониторингу и контролю для нужд круп-
неиших россииских добывающих компа-
нии, в том числе в очень отдаленных ре-
гионах, например таких как Обская губа, 
Гыданскии полуостров. Там всегда воз-
никает много вопросов по природо-
охранному блоку, которые требуют ка-
чественного и оперативного решения.  

Еще одно направление нашеи рабо-
ты – екологическии мониторинг в море, 
а также обследование устьев законсер-
вированных скважин. В частности, мы 
совместно с нашим партнером, Мор-
скои спасательнои службои, обследова-
ли 11 скважин в Карском море и при-
мерно столько же в Охотском.  

Наконец, у нас есть собственное про-
ектное бюро, которое занимается среди 
прочего городским благоустроиством. 

К настоящему моменту завершается 
масштабныи проект в Чебоксарах, вы-
полнен ряд интересных проектов в 
Москве. Например, по проекту наших 
специалистов прошло благоустроиство 
квартала в Вешняках площадью 32 гек-
тара. Были приведены в порядок все 
дворовые территории, территории пяти 
образовательных учреждении. 

 
Ред.: Вы оказываете много услуг в 

сфере экологии. Можно  ли утвер-
ждать, что за последние годы эколо-
гическая культура крупных компаний 
укрепилась и вышла на новый уровень? 

И.К.: Культура бережного природо-
пользования формируется не за один 
год. За те 15 лет, которые мы занима-
емся етои тематикои, культура про-
изводства стала заметно выше, при 
етом гораздо лучше стали работать 
корпоративные стандарты. Однако, ду-
маю, все же наличие специализирован-

ных надзорных органов и работа на-
ших специалистов (или специалистов 
других профильных компании) на объ-
ектах етому очень способствует. С та-
ким комплексным подходом требова-
ния законодательства соблюдаются бо-
лее четко.  

 
Ред.: ИЭПИ также много занима-

ется экологическим мониторингом и 
контролем. Наша страна уже год жи-
вет в условиях санкций, что заставило 
власти где-то пойти на уступки в ча-
сти соблюдения экологических норм. 
Например, в  части экологического 
класса автомобильных двигателей. 
Не происходит ли такого же и в более 
глобальных масштабах? 

И.К.: Стоит вспомнить, что 
в 2020 году, когда был разгар пандемии 
ковида, многие промышленные пред-
приятия снизили объем производства. 
В тот период во всем мире отмечалось 
глобальное снижение антропогеннои 
нагрузки на екологию – выбросов в ре-
зультате работы автотранспорта, про-
мышленных предприятии и пр. Даже в 
Арктике на тех метеостанциях, где ве-
дется непрерывныи мониторинг уровня 
аерозолеи в атмосфере, например на 
острове Белыи, получились очень не-
ожиданные цифры, которые позволили 
сделать вывод, что глобальное антропо-
генное воздеиствие снизилось.  

Новые глобальные изменения про-
изошли после февраля 2022 года. После 
введения новых западных санкции мно-
гие енергетические компании из недру-
жественных стран, занимающиеся вы-
работкои електроенергии, вернулись к 
использованию в большеи степени угля, 
нежели более екологичных видов топ-
лива. И ето, конечно, огромныи шаг на-
зад с точки зрения заботы об екологии 
и предпринимавшихся ранее за рубе-
жом попыток снизить количество вред-
ных выбросов.  

В России же, конечно, многие техно-
логии поставляются с Запада, однако 
сокращение их поставок или отказы в 
сервисном обслуживании пока никак не 
проявились с точки зрения екологии. 
За исключением, может быть, упомяну-
тых снижении требовании к автомо-
бильным двигателям. В остальном в 
стране функционирует современное 
оборудование, используется современ-
ныи транспорт, а также налажено им-
портозамещение (или в краинем случае 
параллельныи импорт). Возможно, за 
5–10 лет в тренде что-то может серьез-
но измениться, но пока говорить об 
етом рано. 
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ОЛЕГ ОЗМИДОВ: ФОРМУЛА РАСЧЕТНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТА БЕЗНАДЕЖНО 
УСТАРЕЛА

Геотехническая лаборатория АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» нередко выступает 
с яркими заявлениями, подвергающими пересмотру традиционные 
представления, устоявшиеся в инженерной геологии и геотехнике. Вот и 
сегодня наш собеседник Олег Ростиславович Озмидов, президент и 
научный руководитель этой организации, рассказал о том, что всем 
известный модуль деформации Е определяется с помощью модели Мора – 
Кулона без учета ряда особенностей грунтов. Следствие этого – огромные 
экономические потери на этапе строительства фундаментов зданий и 
сооружений. В связи с этим в лаборатории АО «МОСТДОРГЕОТРЕСТ» была 
разработана новая формула для расчета сопротивления грунта с целью 
получения достоверной величины упругого модуля деформации E, что 
может дать значительный экономический эффект.   
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
упругий модуль деформации; достоверное значение; линейная модель 
Мора – Кулона; нелинейные модели грунта; кривая нагружения; линейный 
участок; бытовое давление; расчетное сопротивление грунта; 
усовершенствованная формула.   
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Ред.: Олег Ростиславович, расска-
жите, пожалуйста, о новых разра-
ботках лаборатории АО «МОСТДОР-
ГЕОТРЕСТ». 

О.О.: В рамках курсов повышения 
квалификации, которые регулярно про-
водятся на базе нашеи лаборатории, 
в частности для експертов Мосгосекс-
пертизы, мы прорабатываем вопрос 
правильного определения модуля де-
формации E. Удивительно, но получать 
его должным образом специалисты до 
сих пор не научились.  

В россииских нормативных докумен-
тах есть два модуля деформации – Е и 
Е50. Вторая характеристика на самом де-
ле является не модулем деформации, 
а параметром гиперболическои зависи-
мости между напряжением и деформа-
циеи в нелинеиных моделях упрочняю-
щегося грунта (HS) или упрочняющегося 
грунта при малых деформациях (HSS). 
А упругии модуль деформации Е – ето 
основнои параметр линеинои модели 
Мора – Кулона, которои специалисты 
пользуются уже более 100 лет. Опреде-
ляют его, как выясняется, неверно. И ето 
несмотря на огромное количество на-
учных диссертации по деформируемости 
грунтов и большое число соответствую-
щих нормативных документов.  

 
Ред.: Почему Вы так в этом уве-

рены? 
О.О.: В ГОСТ 12248.3-2016 сказано, 

что модуль Е определяется для интер-

вала кривои девиаторного нагружения 
от бытового давления P=ρgh до 1,6ρgh. 
Предполагается, что ето линеиныи уча-
сток кривои напряжения. Однако фак-
тически ето не так. Етот участок может 
выити в зону разрушения грунта или 
оказаться в зоне микродеформации 
(microstrain), то  есть за пределами 
строительных деформации в рамках 
сжимаемои толщи. В результате мо-
дуль Е не будет иметь ничего общего с 
реальнои деформациеи грунта под со-
оружением.  

Приходится признать, что в етом 
есть и наша вина: мы тоже участвовали 
в написании данного нормативного до-
кумента и пропустили етот момент. 

 
Ред.: В каких расчетах и на что 

влияет данный параметр? 
О.О.: Прежде всего, етот показатель 

учитывается при расчете осадки соору-
жения. Напомню, основное требование 
к етому параметру: осадка не должна 
превышать предельно допустимую, ко-
торая, в свою очередь, определяется от-
раслевыми сводами правил. Например, 
для сверхпрочных здании она состав-
ляет 18 см. А если модуль деформации 
получается с точностью, условно говоря, 
плюс-минус 300%, как ето происходит 
сеичас, то ни о каких точных результа-
тах расчетов осадки говорить не прихо-
дится. Следствие етого – огромные пе-
рерасходы средств на етапе строитель-
ства фундамента в одном случае или 

большои риск возникновения аварии-
ных деформации здания в другом. 

 
Ред.: В чем, на Ваш взгляд, заклю-

чается проблема? 
О.О.: Дело в том, что не всегда 

возможно наити етот линеиныи уча-
сток, прописанныи в ГОСТ. Указан-
ныи диапазон от 1ρgh до 1,6 ρgh – ето 
произвольныи участок кривои, кото-
рыи может быть как линеиным, так и 
нелинеиным. Предыдущая редакция 
ГОСТ 12248-2010 допускала возмож-
ность визуального определения линеи-
ного участка интерпретатором. Одна-
ко такои подход никого не устраивал – 
прежде всего експертов. Потому что в 
результате геолог мог на свое усмотре-
ние получить абсолютно любои модуль 
деформации. Более того, при большом 
желании можно наити несколько таких 
псевдолинеиных участков и выбрать 
тот, по которому получившееся значе-
ние модуля было бы похоже на таблич-
ное. Но по факту строительства обна-
руживалось, что осадки сооружения 
совершенно другие.  

Составители последнеи редакции 
ГОСТ попытались устранить етот субъ-
ективизм, но, к сожалению, получилось 
весьма неудачно. Мы подготовили пись-
мо в НИИОСП с просьбои дать разъ-
яснения по данному вопросу, потому 
что у наших заказчиков возникают 
определенные проблемы из-за сложив-
шеися ситуации.  

The geotechnical laboratory of JSC “MOSTDORGEOTREST” often makes bright 
statements reconsidering the traditional ideas that have been well 
established in engineering geology and geotechnics. So today, our 
interlocutor Oleg Rostislavovich Ozmidov (president and scientific director of 
this laboratory) said that the well-known deformation modulus (E) is 
determined with the use of the Mohr-Coulomb model without taking into 
account a number of soil features. The consequences of this are huge 
economic losses when constructing the foundations of buildings and 
structures. In this regard, the laboratory of JSC “MOSTDORGEOTREST” has 
developed a new formula for calculating soil resistance in order to obtain a 
reliable value of the elastic deformation modulus (E), which can give a 
significant economic effect. 
 
KEYWORDS: 
elastic deformation modulus; true value; Mohr-Coulomb linear model; non-
linear soil models; load curve; linear section; natural soil pressure; calculated 
soil resistance; improved formula. 

OLEG OZMIDOV: THE FORMULA FOR  
THE CALCULATED SOIL RESISTANCE  
IS HOPELESSLY OUTDATED 
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Ред.: Вы придумали, как можно 
точно определять модуль деформа-
ции E? 

О.О.: Есть совершенно четкие кри-
терии, основанные на таком понятии, 
как расчетное сопротивление грунта. 
Ето то давление, которое можно прило-
жить к грунту, не выходя за линеиныи 
участок кривои нагружения. Кстати, хо-
телось бы отметить: многие неверно 
считают, что етот термин обозначает 
максимальное давление, которое может 
выдержать грунт. Ето не так. Грунт мо-
жет выдержать гораздо большее давле-
ние, но работать при етом будет уже не-
линеино. У нас же стоит задача полу-
чить модуль именно на линеином участ-
ке, то есть когда грунт еще работает как 
пружина, показывая один и тот же мо-
дуль при прямом и обратном нагруже-
нии. То есть если взять интервал от бы-
тового давления до расчетного сопро-
тивления грунта, то мы как раз получим 
значение модуля деформации на линеи-
ном участке. К случаю, отмечу, что тер-
мин «бытовое давление» пришло время 
заменить на более обоснованныи с фи-
зическои точки зрения – на «геостати-
ческое давление». 

Однако важно понимать, что форму-
ла расчетного сопротивления грунта не 
менялась около 70 лет и, разумеется, 
безнадежно устарела. На момент ее раз-
работки считалось, что не бывает пере-
уплотненных грунтов, рассматривалось 
только изотропное напряженное состоя-
ние с одинаковыми горизонтальными и 
вертикальными напряжениями, не из-
мерялось поровое давление и т. д. По-
етому, несмотря на то что формула 
очень длинная, она неточна.  

Мы разработали формулу, учиты-
вающую также все названные парамет-
ры. И уже получили одобрение ряда 
експертов. Ее вид мы представим в 
последующеи публикации. Следова-

тельно, если мы будем в конечном счете 
выделять линеиныи участок на кривои 
от бытового давления с учетом взвеши-
вающего еффекта грунтовых вод и при-
нимать ето за первую точку напряже-
ния, а за вторую точку принимать рас-
четное сопротивление грунта по усовер-
шенствованнои формуле с учетом ре-
ального напряженного состояния и ис-
тории нагружения грунта, то мы полу-
чим достоверное значение упругого мо-
дуля деформации Е. При етом надо 
учитывать, что в случае глубоких кот-
лованов (более 5 м) линеиныи участок 
мы должны получать по кривои повтор-
ного нагружения.  

Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, мы сможем смело пользоваться 
моделью Мора – Кулона в линеином 
диапазоне зависимости «напряжение – 
деформация», а также будем абсолютно 
точно знать, на каком етапе нагружения 
модель Мора – Кулона перестает рабо-
тать и когда для точного расчета осадки 
необходим переход к нелинеинои моде-
ли, например упрочняющегося грунта 
(HS), упрочняющегося грунта при ма-
лых деформациях (HSS), слабого грун-
та (SS), слабого грунта учетом ползуче-
сти (SSC). 

 
Ред.: А если речь идет не о выемке, 

а о насыпи, например для автомобиль-
ной или железной дороги? Как в таком 
случае рассчитывать модуль дефор-
мации? 

О.О.: Следует понимать, что любая 
грунтовая насыпь – ето сооружение. По-
етому необходимо рассматривать грун-
товыи массив под дополнительнои на-
грузкои. Обычно насыпи на слабых 
грунтах высотои до 6 м позволяют оста-
ваться в линеинои зоне кривои нагру-
жения. А при большеи высоте насыпи 
мы уже выходим за расчетное сопротив-
ление грунтов и требуется переход к не-

линеинои модели, поскольку модель 
Мора – Кулона даст совершенно невер-
ныи результат.  

 
Ред.: Заказчики соглашаются с та-

кой постановкой вопроса? 
О.О.: С етим, конечно, все непросто. 

Сеичас устоялась такая практика, что за-
казчики с ограниченным бюджетом, не-
смотря ни на какие доводы, требуют ис-
пользовать исключительно линеиную 
модель Мора – Кулона. Даже тогда, ко-
гда ее применение заведомо будет при-
водить к неточным результатам. А «бо-
гатые» заказчики везде прописывают 
применение нелинеиных моделеи – даже 
там, где они вовсе не нужны. Поетому 
я уверен, что критерии применения тои 
или инои модели должны быть четко 
прописаны в ГОСТ. В противном случае 
могут возникать неразрешимые споры 
между изыскателями и проектировщи-
ками. Если в конечном счете возникнут 
проблемы при експертизе, то виноватым 
окажется именно изыскатель, поскольку 
он не обеспечил исходными данными 
проектную документацию.  

В связи с етим можно вспомнить, что 
известнеишии ученыи в области меха-
ники грунтов, геомеханики и инженер-
нои геологии Николаи Александрович 
Цытович в свое время говорил, что при 
расчете осадок важно не ошибиться 
на порядок, то есть в 10 раз. Но при со-
временном высотном строительстве та-
кои подход, конечно, уже недопустим.  

В масштабе страны разработки нашеи 
лаборатории АО  «МОСТДОРГЕО-
ТРЕСТ» позволят получить невероятныи 
економическии еффект – с ежегоднои 
економиеи в десятки и сотни миллиардов 
рублеи. Сеичас мы готовим подробную 
публикацию по обозначеннои теме. Ко-
нечно, думаю, у нас, как всегда, будет 
много оппонентов, но мы готовы к про-
фессиональным дискуссиям. 

С 2022 года журнал «ГеоИнфо» выходит  
в формате *PDF. 10 выпусков в год.
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ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 
Лаборатория оснащена отечественным  
и зарубежным оборудованием последнего 
поколения по всем направлениям 
деятельности лаборатории: испытания 
дисперсных, скальных, мерзлых грунтов  
и геокомпозитов. 

На постоянной основе работают курсы 
повышения квалификации для экспертов  
в области геотехники. 

Организован постоянный доступ 
супервайзеров и общедоступная онлайн 
трансляция работы лаборатории на портале 
Геоинфо и сайте лаборатории. 
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Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор), 
председатель ТК 322 «Атомная 
техника» 

 

О ТЕКУЩЕЙ ПРАКТИКЕ И НОВЫХ ЗАДАЧАХ 
НАДЗОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Реформа контрольно-надзорной деятельности в строительстве направлена 
на снижение давления административной нагрузки на предпринимателей, 
установку понятных и прозрачных правил проведения проверок. И перед 
Ростехнадзором как органом государственного строительного надзора по-
прежнему стоит задача качественно и надежно предупреждать, выявлять 
и пресекать нарушения, в том числе при сооружении объектов 
использования атомной энергии в соответствии с изменившимся 
законодательством. Какие ключевые перемены произошли в сфере 
надзорной деятельности за последнее время?  
Эта статья была впервые опубликована в № 4 журнала «Вестник 
государственной экспертизы» за 2022 год. В «ГеоИнфо» она публикуется с 
разрешения редакции указанного выше журнала. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
строительный надзор; изменившееся законодательство; Ростехнадзор; 
объекты капитального строительства; объекты использования атомной 
энергии; контроль корректировок; Росстандарт; цифровая платформа.  

Источник фото: Pixabay  
Photo source: Pixabay

Репринт



APPENDIX. DISCUSSION MATERIALS

95«ГеоИнфо» | 12023

Новый порядок действий ► 
2 июля 2021 года в силу вступило но-

вое «Положение о федеральном госу-
дарственном строительном надзоре», 
утвержденное постановлением Прави-
тельства  РФ от 30  июня 2021  года 
№ 1087. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от  31  июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Россиискои Федерации» 
в новом Положении установлен ряд но-
вовведении, в том числе касающихся 
проведения контрольных (надзорных) 
мероприятии при осуществлении феде-
рального государственного строитель-
ного надзора. 

Изменения коснулись как организа-
ции проведения контрольных (надзор-
ных) мероприятий, так и их проведе-
ния, включая снижение срока проведе-
ния документарной или выездной про-
верки с 20 до 10 рабочих дней. 

По окончании проверки составляет-
ся акт, а в случае выявления нарушении 
выдается предписание территориаль-
ных органов Ростехнадзора. При етом 
постановлением Правительства России-
скои Федерации от 10 марта 2022 года 
№ 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля» определено, что предписание 
об устранении выявленных нарушении 

выдается контролируемому лицу ис-
ключительно в случае, если в ходе конт-
рольного (надзорного) мероприятия бы-
ли выявлены факты нарушении, влеку-
щих непосредственную угрозу причи-
нения вреда жизни и тяжкого вреда здо-
ровью, возникновения чрезвычаиных 
ситуации природного и техногенного 
характера, ущерба обороне страны и 
безопасности государства.  

Соответствовать требованиям ►  
Предметом государственного строи-

тельного надзора согласно статье 54 Гра-
достроительного кодекса РФ является 
соблюдение соответствия выполняемых 
работ и применяемых строительных ма-
териалов и изделии в процессе строи-
тельства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, а также резуль-
татов таких работ целому комплексу 
обязательных требовании. В том числе: 

– требованиям утвержденнои про-
ектнои документации и (или) информа-
ционнои модели;  

– требованию наличия разрешения 
на строительство;  

– требованию о членстве в саморегу-
лируемых организациях;  

– требованиям к обеспечению кон-
сервации объекта капитального строи-
тельства;  

– требованиям к порядку осуществ-
ления строительного контроля. 

При этом качество проектной до-
кументации и, соответственно, каче-
ство ее экспертизы, является опреде-
ляющим фактором при осуществлении 
полноценной надзорной деятельности. 

Контроль корректировок ►  
К сожалению, до сих пор не в пол-

нои мере урегулирован вопрос о вне-
сении изменении в проектную доку-
ментацию в ходе строительства и ре-
конструкции объектов капитального 
строительства – без повторного обра-
щения в организацию, проводившую 
експертизу проекта в соответствии с 
частью 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ. В даннои статье ука-
зано, что експертиза проектнои доку-
ментации по решению застроищика 
может не проводиться в отношении из-
менении, внесенных в проектную до-
кументацию, получившую положитель-
ное заключение експертизы проектнои 
документации, если такие изменения 
одновременно: 

1) не затрагивают несущие строи-
тельные конструкции объекта капиталь-
ного строительства, за исключением за-
мены отдельных елементов таких кон-
струкции на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких кон-
струкции елементы; 

2) не  влекут за собои изменение 
класса, категории и (или) первоначаль-

ALEKSEY V. FERAPONTOV  
Deputy head of the Federal Service for 
Environmental, Technological and 
Nuclear Supervision (Rostechnadzor); 
сhairman of TC 322 “Atomic 
Engineering” 

 

 

The reform of control and supervisory activities in construction is aimed at 
reducing the pressure of the administrative burden on entrepreneurs and at 
establishing understandable and transparent rules for conducting 
inspections. And the Federal Service for Environmental, Technological and 
Nuclear Supervision (Rostechnadzor), as a state construction supervision 
body, is still faced with the task of qualitatively and reliably preventing, 
detecting and deterring violations, including during the construction of 
nuclear energy facilities in accordance with the changed legislation. What 
key changes have taken place in the field of supervisory activities recently?  
This paper was first published in 2022 of № 4 of the journal “Vestnik 
gosudarstvennoy ekspertisy” (“Bulletin of State Expertise”). It is publishing in 
“GeoInfo” with the permission of the editorial board of the above-mentioned journal. 
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но установленных показателеи функ-
ционирования линеиных объектов; 

3) не приводят к нарушениям требо-
вании технических регламентов, сани-
тарно-епидемиологических требовании, 
требовании в области охраны окружаю-
щеи среды, требовании государствен-
нои охраны объектов культурного на-
следия, требовании к безопасному ис-
пользованию атомнои енергии, требова-
нии промышленнои безопасности, тре-
бовании к обеспечению надежности и 
безопасности електроенергетических 
систем и объектов електроенергетики, 
требовании антитеррористическои за-
щищенности объекта; 

4) соответствуют заданию застрои-
щика или технического заказчика на 
проектирование, а также результатам 
инженерных изыскании; 

5) соответствуют стоимости строи-
тельства (реконструкции) объекта капи-
тального строительства, осуществляе-
мого за счет средств бюджетов бюджет-
нои системы Россиискои Федерации в 
установленном порядке.  

Во всех остальных случаях внесен-
ные изменения необходимо оценивать 
либо в форме експертного сопровожде-
ния органом исполнительнои власти 
или организациеи, проводившеи екс-
пертизу проектнои документации, либо 
направлять проект на повторную екс-
пертизу. 

Однако на практике из-за отсутствия 
четких критериев, указанных в ча-
сти 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, при внесении изменении в 
проектную документацию часто возни-
кают несогласия не только между орга-
ном, осуществляющим государствен-
ныи строительныи надзор, и застрои-
щиком, но и между самими участника-
ми строительства.  

Атомный надзор ►  
Согласно «Положению о Федераль-

нои службе по екологическому, техно-
логическому и атомному надзору», 
утвержденному постановлением Прави-
тельства Россиискои Федерации № 401 
от 30 июля 2004 года Ростехнадзор на-
ряду с другими полномочиями контро-
лирует исполнение требовании Конвен-
ции о ядернои безопасности и Объеди-
неннои конвенции о безопасности об-
ращения с отработавшими топливом и 
радиоактивными отходами в рамках до-
говорных обязательств Россиискои Фе-
дерации.  

В отношении объектов использова-
ния атомной энергии по итогам 12 ме-
сяцев 2021 года осуществлялся феде-

ральный государственный строитель-
ный надзор при строительстве и ре-
конструкции 40 объектов капитально-
го строительства.  

В течение 12 месяцев 2021 года при 
осуществлении государственного 
строительного надзора Межрегиональ-
ного технологического управления 
(МТУ) по надзору за ядернои и радиа-
ционнои безопасностью было проведе-
но 163 проверки. По их результатам:  

– выявлено 916 нарушении обяза-
тельных требовании проектнои доку-
ментации;  

– выдано 83 предписания об устра-
нении выявленных нарушении;  

– наложено 37 административных 
наказании.  

Кроме того, по итогам осуществле-
ния федерального государственного 
строительного надзора в отношении 
объектов использования атомнои енер-
гии, за 12 месяцев 2021 года выдано 
12  заключении о соответствии по-
строенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требо-
ваниям, указанным в части 16 статьи 54 
Градостроительного кодекса России-
скои Федерации.   

За семь месяцев 2022 года проведено 
53 проверки. За етот период выявлено 
336 нарушении, выдано 28 предписании 
и определено 16 административных на-
казании. За тот же период было выдано 
два заключения о соответствии вводи-
мого объекта капитального строитель-
ства установленным требованиям. 

Основными видами нарушений, вы-
явленных при осуществлении феде-
рального государственного строитель-
ного надзора на объектах использова-
ния атомной энергии, являются нару-
шения требований проектной докумен-
тации, получившей положительное за-
ключение государственной экспертизы, 
и нарушения при проведении строи-
тельного контроля. 

Идеальный заказчик и 
подрядчик: критерии 
Ростехнадзора ►  

Практика государственного контро-
ля строительнои деятельности показы-
вает, что идеального заказчика и под-
рядчика, или, в терминах Градострои-
тельного кодекса РФ, застроищика, тех-
нического заказчика и лиц, осуществ-
ляющих строительство, к сожалению, 
«в природе» не существует, особенно 
при сооружении объектов использова-
ния атомнои енергии.  

И вопрос здесь не только в уровне 
компетентности и в целом профпригод-

ности участников строительства, а так-
же в наличии финансов, кадров и т. п., 
но и в достаточно высоких требованиях, 
предъявляемых к етим организациям в 
атомнои отрасли. 

Так, при сооружении объекта ис-
пользования атомнои енергии участни-
ки строительства должны неукоснитель-
но выполнять не только требования гра-
достроительного законодательства, но и 
требования, установленные в соответ-
ствии с международными договорами 
Россиискои Федерации, Федеральным 
законом от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
использовании атомнои енергии», дру-
гими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сиискои Федерации в области исполь-
зования атомнои енергии.  

Самым продвинутым заказчиком в 
етом отношении является АО «Концерн 
Росенергоатом», а среди подрядных ор-
ганизации – АО «Атомстроиекспорт» 
и АО «Концерн Титан-2», которые и 
осуществляют строительство крупнеи-
ших объектов использования атомнои 
енергии в России и за рубежом.  

«Атомная техника»: секреты 
лидерства техкомитета 322 ► 

Техническии комитет по стандарти-
зации «Атомная техника» стал лидером 
реитинга еффективности по итогам 
2021 года. Реитинг традиционно пред-
ставляет Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метроло-
гии (Росстандарт).  

Одним из важнеиших направлении 
деятельности ТК 322 является гармони-
зация отечественных нормативных до-
кументов с международными стандар-
тами и рекомендациями. Гармонизация 
подразумевает целенаправленную дея-
тельность по созданию условии для 
внедрения и использования в отече-
ственных интересах международных 
нормативных документов, отражающих 
новеишие достижения в науке и техни-
ке и определяющих современные тре-
бования к уровню качества и конкурен-
тоспособности продукции и услуг. 

Как удалось вывести ТК322 в лидеры 
реитинга еффективности Росстандарта 
и по каким критериям оценивалась ра-
бота техкомитетов?  

При составлении реитинга оценива-
лась фактическая деятельность каждого 
технического комитета и количествен-
ные характеристики работы в отчетном 
году. Также рассматривались: уровень 
выполнения плановых показателеи дея-
тельности, результаты рассмотрения 
апелляционных жалоб, достижения в 
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работе международных организации по 
стандартизации, степень привлечения 
для участия в работах по стандартиза-
ции бизнес-сообщества, наличие случа-
ев значительного сокращения среднего 
срока разработки стандарта, активное 
участие в проектах Росстандарта по со-
вершенствованию и развитию системы 
национальнои стандартизации и др. 

Строительныи контроль объектов ка-
питального строительства, в том числе 
и атомнои отрасли, осуществляется в 
соответствии с «Положением о прове-
дении строительного контроля при осу-
ществлении строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства», утвер-
жденным постановлением Правитель-
ства РФ от 21 июня 2010 года № 468. 
Согласно етому положению предметом 
строительного контроля является про-
верка выполнения работ при строитель-
стве объектов капитального строитель-
ства на соответствие требованиям про-
ектнои и подготовленнои на ее основе 
рабочеи документации, результатам ин-
женерных изыскании, требованиям гра-
достроительного плана земельного 
участка, требованиям технических рег-
ламентов в целях обеспечения безопас-
ности здании и сооружении.  

При сооружении объекта использо-
вания атомнои енергии требования к 
проведению строительного контроля го-
раздо жестче и дополнительно прописа-
ны в лицензионных документах участ-
ников строительства, таких как «Про-
грамма обеспечения качества». 

Помимо етого проектная документа-
ции объекта использования атомнои 
енергии учитывает требования законо-
дательства в области использования 
атомнои енергии, что предъявляет до-
полнительные требования к организа-
ции строительного контроля. 

Численность осуществляющих 
строительныи контроль работников за-
казчика при сооружении енергоблока 
атомнои станции составляет больше 
100 человек, причем их значительная 
часть занимается строительным контро-
лем при монтаже оборудования. Все ето 
в комплексе обеспечивает высокии уро-
вень надежности объектов атомнои про-
мышленности.  

Цифровая платформа на 
службе госнадзора ► 

Развитие информационных техноло-
гии – одно из ключевых направлении 
совершенствования системы государст-
венного надзора за строительнои дея-
тельностью.  

На данныи момент в Ростехнадзоре 
утверждается техническое задание к 
подсистеме государственного строитель-
ного надзора (ГСН) в рамках цифровои 
платформы «Автоматизированная ин-
формационная система Ростехнадзора» 
(ЦП АИС). Ета платформа находится в 
стадии опытнои експлуатации.  

Внедрение ЦП АИС Ростехнадзора 
позволит решать такие задачи, как:  

– реализация обмена документов и 
сведении между всеми участниками 
строительства в електронном виде;  

– организация возможности автома-
тизированнои проверки и сверки про-
ектнои и исполнительнои документации;  

– осуществление возможности авто-
матизированного контроля етапов и 
сроков строительства;  

– развитие функции контроля испол-
нения предписании, выданных в рамках 
федерального государственного строи-
тельного надзора.  

Помимо указаннои цифровои плат-
формы в работе Ростехнадзора сегодня 
также используется целыи ряд ведом-
ственных информационных систем, 
в том числе:  

– Единыи реестр контрольных (над-
зорных) мероприятии (ЕРКНМ); 

– Единыи реестр проверок (ЕРП); 
– Автоматизированная информа-

ционная система по регулированию без-
опасности в области использования 
атомнои енергии (АИС ЯРБ); 

– государственная информационная 
система «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольнои (надзор-
нои) деятельности» (ГИС ТОР КНД).  
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