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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  В  последнее  время,  при  освоении  свободных  городских 

территорий  (как правило, неудобий), техногенные  грунты  насыпных  массивов все  чаще 

вовлекаются  в  сферу  инженерного  воздействия,  а,  следовательно,  требуют  изучения, 

которое  ограничено  во  время  проведения  инженерногеологических  изысканий.  Среди 

техногенных  насыпных  грунтов, формирующихся  на территории  городов, особое  место 

занимают грунты несанкционированных строительных отвалов и свалок. 

История развития  города связана с накоплением насыпных грунтов, в том числе и 

стихийно  образованных.  Длительное  время  строительство  в  г. Москве  сопровождалось 

размещением  на  ее  территории  значительных  масс  грунтов,  извлекаемых  из 

строительных  котлованов,  тоннелей  метро.  Их  использование  при  формировании 

городского  ландшафта  привело  к  частичному  перемешиванию  и  совместному 

складированию  переотложенных  грунтов  со  строительным  мусором,  бытовыми 

отходами, реже  отходами  промышленных  производств, т.е. к  формированию  не  только 

грунтовых отвалов, но и свалок. 

Массивы  грунтов  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  в 

пределах  г. Москвы  имеют  достаточно  широкое  распространение.  Использование  этих 

территорий  под  застройку  на  данный  момент  времени  является  движущей  силой  их 

рекультивации,  которая  производится,  по  возможности,  с  минимальными  объемами 

вывоза  техногенных  грунтов.  При  условии  отсутствия  в  техногенных  грунтах 

повышенных  концентраций  нормируемых  экологически  опасных  компонентов  они 

являются  не  только  вмещающей  средой  сооружений,  но  и  могут  использоваться  для 

перепланировки рельефа. 

Грунты  строительных  отвалов  и  свалок  благодаря  пестрому,  неоднородному 

составу  являются  сложной  динамической  многокомпонентной  системой,  различные 

процессы  в  которой  часто  приводят  к  образованию  биогаза,  изменению  состава 

грунтовых вод и твердого компонента. Эти процессы протекают с большими  скоростями 

(относительно  природных  аналогов)  и  оказывают  влияние  на  изменение  состояния  и 

свойств  грунтов.  Однако  многие  из  них  изучены  и  описаны  только  для  отдельных 

компонентов грунтов (например, газового) и не отражают общей картины  формирования 

грунтов, их изменения во времени. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  инженерно

геологическая  характеристика  неизученных  ранее  техногенных  грунтов 

несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок,  широко  распространенных  на 

территориях городов (на примере территории г. Москвы). 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи. 

1.  Изучить  состав  отдельных  компонентов,  строение,  состояние  и  свойства  грунтов 

несанкционированных  строительных отвалов и свалок. 

2.  Проследить  возможные  преобразования  состава,  строения  и  свойств  грунтов 

строительных отвалов и свалок во времени. 
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3.  Установить  критерии  выделения  техногенных  грунтов  несанкционированных 

строительных отвалов и свалок, провести типизацию грунтов. 

4.  Дать  инженерногеологическую  и  экологогеологическую  оценку  массивам  грунтов 

строительных отвалов и свалок. 

Объекты  исследования.  Стихийно  формирующиеся  массивы  насыпных  грунтов 

на  территориях  городов,  помимо  природных  переотложенных  грунтов  содержат 

очаговые включения строительного и бытового мусора, что не позволяет их относить ни 

к  природным  переотложенным  массивам,  ни  к  свалкам.  При  этом  ряд  процессов, 

происходящих в них, имеют схожий характер со свалочными телами и  непосредственно 

влияют на состав, строение, состояние и свойства техногенных грунтов. В строительной 

практике  принято  определять  такие  техногенные  грунты  как  насыпь,  содержащую 

строительный и бытовой мусор в качестве включений. Согласно СП  1110597 отвшш и 

свалки  формируются  в результате  неорганизованной  отсыпки  грунтов  естественного  и 

(или)  искусственного  происхождения,  причем  доля  последних  строго  не  установлена. 

Ряд  нормативных  документов,  посвященных  порядку  изучения  и  рекультивации 

массивов  таких  грунтов  значительных  размеров,  определяет  их  как 

несанкционированные  свалки. С учетом  изложенного,  объектом  исследования  выбраны 

малоизученные грунты несанкционированных  строительных отвалов и свалок. 

Диссертационная  работа  является  результатом  исследований,  проведенных 

автором  в  период  обучения  в  аспирантуре  на  кафедре  инженерной  и  экологической 

геологии  геологического  факультета  МГУ  им. М.В. Ломоносова  с 2003  по  2006 гг. Для 

работы  по  теме  диссертации  был  использован  фактический  материал,  полученный  за 

период обучения в магистратуре и аспирантуре, а также фондовые материалы различных 

организаций. Автором отобрано и проанализировано  более  160 образцов техногенных  и 

природных  грунтов,  непосредственно  их  подстилающих,  с  11  участков  исследований, 

расположенных  в  пределах  г. Москвы.  Для  экологогеологической  характеристики 

рассматриваемых  грунтов в данной работе приводятся результаты  обобщения  фондовых 

данных  инженерноэкологических  исследований  47 участков, расположенных  также  на 

территории г. Москвы. 

Методика  исследований  и  достоверность  результатов.  Исследования 

проводились  с  помощью  методов,  широко  используемых  в  грунтоведении  (изучение 

состава,  строения,  состояния  и  свойств  грунтов  в  естественном  и  нарушенном 

сложениях),  а  также  полевых  и  лабораторных  методов,  применяемых  для  изучения 

газогеохимических  условий  грунтовой  толщи.  Для  единичных  образцов  техногенных 

грунтов  впервые  был  применен  метод  термогазовой  хроматографии  с  последующей 

интерпретацией полученных данных. Комплексное использование методов исследования 

техногенных грунтов позволило получить достоверные результаты. 

Научная новизна и значимость полученных результатов. 

1.  Сформулировано  понятие,  установлены  основные  критерии  выделения  и 

проведена  типизация  техногенных  грунтов  несанкционированных  строительных 

отвалов и свалок, распространенных на территории города. 
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2.  Дана  инженерногеологическая  характеристика  грунтов  строительных  отвалов  и 

свалок;  выявлены  особенности  их  состава,  строения,  состояния  и  некоторых 

свойств. 

3.  Описано  изменение  во  времени  некоторых  показателей  состава,  строения, 

состояния и свойств изучаемых грунтов. 

4.  Дана инженерногеологическая  и экологогеологическая  характеристика  массивов 

грунтов строительных отвалов и свалок на территории г. Москвы. 

Защищаемые положения. 

Результаты  исследований  сформулированы  в  виде  следующих  защищаемых 

положений. 

1.  Выявлены  особенности  состава  грунтов  несанкционированных  строительных 

отвалов  и  свалок  как  многокомпонентных  систем,  заключающиеся  в  следующем:  1) 

характерны  крупнообломочные  включения,  представленные  преимущественно 

антропогенным  материалом;  в  песчаных  фракциях  происходит  уменьшение  его 

содержания;  с ростом  дисперсности  природная  минеральная  составляющая  становится 

определяющей; 2) содержание органического вещества в основном составляет 0,33,0 %, 

достигая  максимальных  значений  (>  10 %) в свалочных  грунтах  и  грунтах  культурного 

слоя; содержание  Сорг более  1 % наблюдается  в абсолютном  большинстве  у грунтов, на 

долю  песчаных  фракций  которых  приходится  более  6070 %,  что  не  характерно  для 

природных  местных  отложений; 3)  состав и концентрация  порового  раствора  (жидкого 

компонента)  отличаются  высокой  изменчивостью  и часто обусловливают  агрессивность 

грунтов  к  строительным  материалам;  4)  при  наличии  органики,  доступной 

микроорганизмам  для  разложения,  происходит  самопроизвольное  развитие  процессов 

газогенерации  с  образованием  биогаза  подобно  грунтам  полигонов  ТБО;  при 

аномальном  повышении  температур  (до  50100°С)  переотложенные  грунты  могут 

генерировать  газ  за  счет  термодеструкции  органического  вещества;  присутствие 

органических отходов в грунтах строительных отвалов и свалок способствует  снижению 

температур генерации газов, увеличению их общего объема и разнообразию состава. 

2.  Показано,  что  при  образовании  грунтов  несанкционированных  строительных 

отвалов и свалок происходит неконтролируемое смешение природного и антропогенного 

материала,  обусловливающее  высокую  неоднородность  строения  грунтов, 

проявляющуюся  в:  1)  высоком  содержании  (до  66 %)  крупнообломочных  включений 

(около  половины  исследуемых  грунтов  содержат  частицы  размером  более  2 мм  в 

количестве более  15 %); 2) преобладании  среди крупнообломочных  включений  фракций 

размером  более  10 мм;  3)  нарушении  природных  соотношений  между 

гранулометрическими  фракциями  грунтов  (повышенном  содержании  глинистых 

фракций  в  песках  и  песчаных    в  глинистых  грунтах;  отсутствии  отдельных  фракций 

частиц). 

3.  Установлено  присутствие  в  грунтах  несанкционированных  строительных 

отвалов  и  свалок  характерных  макро  и  микроагрегатов;  во  времени  происходит 

увеличение  преобладающих  размеров  агрегатов  от  пылеватых  до  средне  и 
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крупнопесчаных; подавляющее количество агрегатов приходится на фракцию 0,51,0 мм 

в массивах техногенных грунтов на глубинах 1,02,5 м. 

4.  Предложена типизация насыпных грунтов несанкционированных  строительных 

отвалов  и  свалок,  проводимая  по  вещественному  составу  твердого  компонента 

(определяющего  тип  грунтов),  составу  газового  компонента  (подтип),  дисперсности 

(вид),  степени  влажности  и  консистенции  (разновидность),  которая  позволяет 

подразделять  насыпные  техногенные  грунты  на  территории  города,  выявлять  их 

разности,  слагающие  массивы  строительных  отвалов  и  свалок,  и  дать  их  инженерно

геологическую характеристику по наиболее простым показателям. 

Практическое  значение  работы.  Собран  и  структурирован  опубликованный 

материал  о  формировании  грунтов  несанкционированных  строительных  отвалов  и 

свалок  и  их  типов;  о  составе,  свойствах  и  процессах,  протекающих  в  массивах  таких 

грунтов.  Обобщены  данные  о  распространении  массивов  изучаемых  грунтов  на 

территории  г. Москвы,  а  также  содержании  в  них  компонентов,  нормируемых  при 

инженерноэкологических изысканиях. Получены данные о составе, строении, состоянии 

и  некоторых  свойствах  изучаемых  грунтов.  Создана  типизация  изучаемых  грунтов.  На 

основе  полученных  данных  дана  инженерногеологическая  характеристика  нескольким 

из выделенных типов грунтов несанкционированных строительных отвалов и свалок. 

Результаты  работы  могут использоваться  при разработке  методики  исследования 

массивов  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок,  рекомендаций  по  рекультивации 

несанкционированных свалок и массивов строительных отвалов на территории города, в 

практике  инженерногеологических  изысканий;  в  научных  целях  при  детальном 

изучении  выделенных  типов  грунтов,  а  также  проблем,  связанных  с  условиями 

формирования  и  преобразованием  во  времени  изучаемых  грунтов,  в  том  числе  под 

действием внешних факторов (температуры и др.). 

Апробация  работы  и  публикации.  Полученные  данные  и  основные  выводы 

работы  были  изложены  в  15 публикациях. Результаты  исследований  докладывались  на 

конференции  «Петрогенетические,  историкогеологические  и  пространственные 

вопросы в инженерной  геологии», МГУ кафедра инженерной  и экологической  геологии 

(2002),  конференции  «Геологи  XXI  века»,  СГУ  (г. Саратов,  2002),  конференции  РУДН 

«Актуальные  проблемы  экологии  и  природопользования»  (г.Москва,  2002,2003),  на 

годичном собрании «к 25летию секции инженерной геологии МОИП» (г. Москва, 2003), 

XIV молодежной  научной  конференции,  посвященной  памяти  чл.корр.  АН СССР 

К.О. Кратца,  Карельский  НЦ  РАН  (г. Петрозаводск,  2003),  международной  научной 

конференции  студентов  и аспирантов  по фундаментальным  наукам  «Ломоносов»,  МГУ 

(2003,2005),  на  годичных  сессиях  Научного  совета  РАН  по  проблемам  геоэкологии, 

инженерной  геологии  и  гидрогеологии  (68е  Сергеевские  чтения,  г.Москва,  2004

2006 гг.). 

Структура  и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав, заключения 

и  списка  литературы;  общим  объемом Ј&Z.  страниц  машинописного  текста.  Содержит 
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75  рисунков  и  56  таблиц.  Список  использованной  литературы  включает  178 

наименований, в том числе  140 опубликованных и 38 фондовых источников. 

Автор  благодарен  своему  научному  руководителю,  доктору  г.м.н.,  профессору 

В.Т.Трофимову  и  доценту  кафедры  С.К.Николаевой  за  всестороннюю  поддержку  и 

помощь  на  всех  этапах  выполнения  работы.  Также  выражает  благодарность  всему 

коллективу  кафедры  инженерной  и экологической  геологии за внимание,  рекомендации 

и  советы  при  подготовке  работы,  в  частности  профессорам  В.А. Королеву, 

В.Н. Соколову, ст.н.с. В.Г. Шлыкову, З.А. Кривошеевой. 

Автор  искренне  признателен  сотрудникам  ЗАО  «РРЭЦ»,  в  частности  к.т.н. 

В.А. Балакину,  к.г.м.н.  Е.П. Труфмановой  и  д.г.м.н.  B.C. Лебедеву  за  предоставление 

возможности  выбора  участков  исследования,  изучения  газового  компонента  грунтов, 

работы  с  фондовыми  материалами;  сотрудникам  «ПФ  «Мосгазгеофизика»  ОАО 

«Газпромгеофизика»,  в частности  к.г.м.н.  Р.Н. Муроговой,  за  возможность  проведения 

лабораторных  опытов  по  термовакуумной  дегазации  и  термогазовой  хроматографии 

грунтов.  Руководству  и  сотрудникам  НИиПИ  ЭГ  за  предоставление  фондовых 

материалов  инженерноэкологических  изысканий  и  консультации,  в  частности 

А.Б.Щербакову,  Т.В.Решетиной  и  Е.В.Андреевой.  Руководству  и  сотрудникам  ГУП 

«Мосгоргеотрест»,  ОАО  «Стройпроект»,  НИиПИЭГ,  СК  «Креал»,  ООО  «Геокон 

проект»  за  помощь  при  отборе  образцов  и  предоставлении  фондовых  материалов 

инженерногеологических  исследований для характеристики участков исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Современные представления о техногенных грунтах городских 

территорий 

В  первом  разделе  главы  рассматриваются  вопросы  образования  техногенных 

грунтов  на  территории  города  в  результате  инженерностроительной,  хозяйственно

бытовой  и  промышленнопроизводственной  деятельности  человека.  Общим  вопросам 

образования  техногенных  грунтов  на  территории  городов  и  характеристике  их 

составляющих  посвящены  работы  Ю.М. Абелева,  Т.А. Аронсона,  И.В. Барбашина, 

Л.П. Грибановой,  Д. Вилсона,  В.В. Иванова,  В.Н. Коротаева,  Э.Б. Крельмана, 

В.И. Крутова, И. Кюна, B.C. Маслова, А.Б. Лифшица, Р.Г. Мелконяна,  Ю.А. Мелкумова, 

Х.Н. Никогосова,  СК. Николаевой,  Е.Н. Огородниковой,  И.А. Пуляевского, 

М.И. Хазанова,  A.M. Худайбергенова,  Л.Я. Шубова  и  многих  других.  Дана 

характеристика  распространения  техногенных  насыпных  грунтов  на  территории 

г.Москвы,  собранная  на  основе  работ  Ю.М.Абелева  и  В.И.Крутова,  Ф.В.Котлова, 

Г.Л. Коффа,  Е.П. Труфмановой  и  других  с  использованием  каталогов 

несанкционированных  свалок  г. Москвы,  выпущенных  в  1996, 2002  и  2005 гг.,  а  также 

фондовых  данных  НПГП  «ВНИИЯГТ».  Разными  аспектами  изучения  Московского 

региона,  связанными  с  геологическим  строением  и  инженерногеологическими 

условиями,  занимались  А.Л. Александровский,  Г.А. Голодковская,  Ю.Б. Елисеев, 
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Р.С. Зиангиров,  В.Ф. Котлов,  Г.Л. Кофф,  В.М. Кутепов,  Э.А. Лихачева,  В.И. Макаров, 

В.И. Осипов, И.С. Пашковский, СИ. Петренко и другие. 

Во  втором  разделе  главы  рассматриваются  основные  понятия  и  существующие 

классификации  насыпных  техногенных  грунтов,  распространенных  на  территории 

города. Приводятся определения техногенных грунтов, отходов производства и бытовых 

отходов,  полигонов,  свалок  (в  том  числе  несанкционированных),  отвалов  и  др., 

используемые  в  нормативных  документах,  постановлениях  правительства  г. Москвы, 

другой  документации,  а  также  в  работах  Т.А. Аронсона,  В.В.Иванова,  А.А. Каздыма, 

А. Масленникова,  Л.Я. Шубова  и  др.  Описаны  основные  классификации  техногенных 

насыпных  грунтов,  в  том  числе,  классификации  М.И. Хазанова  (1975),  Ф.В. Котлова 

(1977,  1978), А.П. Афонина  с  соавторами  (1990),  ГОСТ 2510095  и  др.  Среди  частных 

классификаций  рассмотрены  классификация  насыпных  грунтов  Ю.М. Абелева  и 

В.И. Крутова,  классификация  техногенных  грунтов  как  оснований  сооружений 

Ю.М. Лычко;  в  качестве  примера  региональной  классификации  техногенных  грунтов 

городских территорий приведена классификация антропогенных отложений г. Ташкента, 

выполненная  A.M. Худайбергеновым.  В  приводимых  классификациях  в  связи  с 

наличием  и  природной  переотложенной,  и  техногенной  составляющих  положение 

насыпных  грунтов  города  строго  не  определено. Также  не  существует  количественных 

критериев  (в  том  числе  по  составу  и  инженерногеологическим  свойствам) 

подразделения  техногенных  грунтов,  что  во  многом  обусловлено  их  недостаточной 

изученностью.  Отсутствуют  частные  классификации  техногенных  насыпных  грунтов, 

разработанные  для  территории  г. Москвы.  Наиболее  полно,  по  мнению  автора, 

отдельные типы грунтов строительных отвалов и свалок позволяет выделить инженерно

геологическая  типизация  насыпных  техногенных  грунтов  городских  территорий, 

составленная  на  основе  разработок  Ф.В. Котлова  на  кафедре  инженерной  и 

экологической геологии МГУ, также приводимая в этом разделе. 

Третий  раздел  главы  посвящен  современным  представлениям  о  формировании 

состава,  строения  и  свойств  грунтов  несанкционированных  строительных  отвалов  и 

свалок. В четвертом разделе рассмотрены  основные  процессы техногенного  литогенеза, 

формирующие  состав  и  свойства  массивов  насыпных  грунтов  города:  самоуплотнение, 

упрочнение  во  времени,  минералообразование,  гипергенные  процессы,  разложение, 

газогенерация,  формирование  порового  раствора  и  др.  При  отсутствии  в  литературе 

обобщенного  материала  о  составе  и  свойствах  изучаемых  техногенных  грунтов  и 

массивов приводятся данные об отдельных типах грунтов и их составляющих. Вопросам 

формирования состава, строения, состояния и свойств насыпных техногенных грунтов, а 

также  изучению  некоторых  процессов,  в  них  протекающих,  посвящены  работы 

Ф.В. Котлова,  Ю.М. Абелева  и  В.И. Крутова,  М.И. Хазанова,  а  также  А.П. Афонина, 

A.M. Гальперина,  В.В. Дмитриева,  Р.С. Зиангирова,  А.А. Каздыма,  Ю.М. Лычко, 

С.К. Николаевой,  Е.Н. Огородниковой,  Е.М. Пашкина.  Процессам,  протекающим  в 

массивах  свалок  и  полигонов  ТБО  (в том числе  с участием  микроорганизмов,  активно 

преобразующих  компонентный  состав  свалочных  грунтов)  посвящены  работы 
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В.В.Бабака,  Я.И. Вайсмана,  И.В. Галицкой,  И.С. Глушанковой,  О.В. Горбатюка, 

Л.П.Грибановой,  Р.Э. Дашко,  СВ. Делятицкого,  В.С.Лебедева,  А.Б. Лифшица, 

О.И. Минько,  А.Н. Кожевниковой,  М.С. Орлова,  B.C. Путилиной,  Е.П. Труфмановой  и 

других. 

Анализ  собранных  материалов  привел  к  выводу  об  отсутствии  обобщенных 

литературных  и  фондовых  данных,  характеризующих  насыпные  грунты 

несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  города.  Достаточно  полные 

описания даны для отдельных объектов или грунтов какогото одного типа. Приводимые 

данные  часто  разрозненные  или  противоречивые,  не  достаточные  для  описания 

процессов, происходящих  в  изучаемых  массивах,  не всегда возможно  их сравнение. Из 

анализа  современных  представлений  о  насыпных  техногенных  грунтах  городских 

территорий автором сформулированы задачи настоящей работы. 

Глава 2. Объекты и методики  исследования 

Под  грунтами  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  автор 

понимает  техногенные  грунты,  формирующиеся  в  результате  инженерностроительной 

деятельности  на территории  городов  путем  преимущественно  или  частично  стихийной 

отсыпки  извлеченных  из  строительных  котлованов  и  выработок  грунтов,  содержащие 

строительный  мусор и, часто, бытовые  отходы, реже промышленные.  В зависимости  от 

количества  антропогенных  включений  они  могут  быть  техногенно  переотложенными 

или, что чаще, техногенно образованными. 

Признаками  выделения  грунтов  несанкционированных  строительных  отвалов  и 

свалок  в  толще  естественных  геологических  отложений,  а  также  среди  других 

техногенных грунтов городских территорий являются: включения строительного мусора, 

бытовых  и  промышленных  отходов,  горючесмазочных  материалов;  нарушенное 

(перемятое),  неоднородное  сложение,  фиксируемое  при  описании  грунтов;  а  также 

факторы,  указывающие  на  развитие  процессов  газогенерации  (способность  грунтов 

генерировать  биогаз,  его присутствие  в газовом  компоненте,  повышенные  температуры 

грунтов  и  др.).  Таким  образом,  в  пределах  г. Москвы  было  выбрано  11  участков 

исследований,  на  которых  отобрано  149  образцов  техногенных  грунтов.  Возраст 

насыпных грунтов на разных участках составил от 25 до 200 лет. 

Описаны  используемые  методики  исследования  грунтов:  состава,  строения, 

состояния и свойств; оценки их изменения во времени. 

Для  экологогеологической  характеристики  рассматриваемых  грунтов  в  данной 

работе  приводятся  результаты  обобщения  фондовых  данных  инженерноэкологических 

исследований  47  участков,  расположенных  также  на  территории  г. Москвы.  Оценка 

загрязнения массивов насыпных грунтов строительных отвалов и свалок проводилась по 

следующим  показателям:  коэффициентам  концентрации  и  суммарным  показателям 

загрязнения  тяжелых  металлов  и  мышьяка,  коэффициентам  концентрации 

нефтепродуктов  и  3,4бенз(а)пирена,  а  также  по  санитарнобактериологическим 

показателям (индексам энтерококков и бактерий группы кишечной палочки). 
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Глава 3. Состав техногенных грунтов  несанкционированных 

строительных отвалов и свалок 

Грунты  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  рассматриваются 

как многокомпонентная динамическая система, включающая твердый, жидкий и газовый 

компоненты,  а  также  биотическую  составляющую.  В  третьей  главе  на  основе 

собственных  исследований  и  фондовых  данных  дается  покомпонентное  описание 

состава; фактический материал представлен в Биде таблиц и рисунков. 

Согласно  результатам  изучения  твердого  компонента  исследуемых  образцов, 

крупнообломочные  включения  техногенных  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок 

представлены в основном  антропогенными  образованиями, реже обломками скальных и 

полускальных  грунтов;  песчаные  фракции    и  техногенными,  и  природными;  а 

пылеватые  и  глинистые    преимущественно  природными  переотложенными 

дисперсными  разностями,  часто  измененными  за  счет  техногенного  воздействия  и 

процессов, протекающих уже в массивах техногенных грунтов. 

Крупные  включения  (> 2,0 мм)  представлены  обломками  пород,  строительным 

мусором  (крошкой  бетона  и  кирпича,  щепой  древесины,  осколками  стекла, 

металлическими  предметами),  а  также  полиэтиленом,  шлаками  и  углем,  бытовым 

мусором.  На  долю  природных  обломков,  по  встречаемости  включений,  приходится  7

36 %,  в  среднем  18 %  (по  разным  участкам  исследования),  бытового  мусора    от  0 до 

13 %,  в  среднем  7 %;  остальное  в  целом  можно  отнести  к  строительному  мусору. 

Увеличение  содержания  крупных  включений  обычно  связано  с  увеличением  доли 

строительного  мусора  в  грунтах.  Состав  включений  более  2 мм  наглядно  отражает 

присутствие  в  пределах  каждого  исследуемого  участка  насыпных  грунтов,  имеющих 

разные источники формирования (грунтов разных типов). 

В мелкообломочных  фракциях (0,12,0 мм) зерна кварца преобладают,  составляя в 

среднем  49%  от  общего  числа  зерен;  причем  в  грубопесчаной  фракции  (1,02,0 мм)  

20 %,  мелкопесчаной  (0,10,25 мм)    71 %  (по  данным  анализа  30  фотографий,  2157 

зерен). В песчаных фракциях также встречаются полевые шпаты, кальцит, темноцветные 

минералы,  обломки  пород.  Содержание  карбонатов  (в  среднем  15 %)  сопоставимо  с 

количеством  других  минеральных  зерен,  но  наблюдаются  более  резкие  вариации  их 

содержания в грунтах  (от  112  до  2139 % в разных  фракциях), что  связано  с наличием 

«техногенно  привнесенных»  и  новообразованных  карбонатов.  В  качестве  отдельных 

включений  в  мелкообломочных  фракциях  присутствуют  кирпич,  древесина,  стекло  и 

шлак.  Их  содержание  в  среднем  составляет  по  57 %  от  общего  числа  зерен  и  сильно 

изменяется между образцами. 

В  целом,  в  техногенных  грунтах  до  3550%  песчаных  зерен  могут  быть 

представлены  материалом  антропогенного  происхождения  (включая  карбонаты), 

содержание  которого  уменьшается  с  ростом  дисперсности  грунтов,  а  доля  природной 

составляющей  увеличивается.  Это  хорошо  прослеживается  по  средним  значениям 

содержания зерен разного состава (рис. 1). 
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По  данным  валового 

химического  анализа  во  фракциях 

менее  2 мм  рассматриваемых 

грунтов  сохраняется  тот же  порядок 

содержания  отдельных  элементов, 

что  и  для  пород  естественного 

происхождения.  Это  еще  раз 

свидетельствует  о  преобладании  в 

дисперсной  массе  техногенных 

грунтов  природной  составляющей. 

Тем  не  менее,  по  сравнению  с 

соответствующими  по  дисперсности 

природными  аналогами,  более 

высокое  содержание  кремния, 

натрия,  серы,  потерь  при 

прокаливании,  а  также  кальция  в 

химическом  составе  части  образцов 

техногенных  грунтов  не  исключают  геохимических  процессов  преобразования 

исходного  природного  твердого  компонента  грунтов.  Содержание  большинства 

рассматриваемых  элементов,  включая  основные    кремний  и  алюминий,  более  близки 

средним  данным  химического  состава  природных  песчаных  пород,  а  не  глинистых, 

несмотря  на  то,  что  исследуемые  грунты  являются  преимущественно  супесями  и 

суглинками. 

Фактор  природной  составляющей  минерального  состава  дисперсной  массы 

является  определяющим:  как и  в природных грунтах,  здесь  основную  часть  составляют 

первичные силикаты  (7492 % по средним значениям на разных участках  исследования), 

присутствуют  карбонаты  (15 %,  редко  до  13 %),  глинистые  минералы  (29 %)  и 

рентгеноаморфное  вещество  (РАВ, 216 %). Ассоциации  глинистых минералов  большей 

части  техногенных  грунтов  соответствуют  типам  1а  и  2  природных  ассоциаций 

глинистых  минералов  (по В.Г. Шлыкову,  1998), как  и  преобладающая  часть  глинистых 

грунтов  на  территории  г.Москвы.  Особенности  минерального  состава  техногенных 

грунтов  заключаются  в:  присутствии  минеральных  комплексов,  привнесенных  при 

формировании  насыпи  (карбонаты,  минералы  цементного  камня,  кирпича  и  др.); 

образовании  минералов  in  situ  (гидроокислы  железа,  пирит,  гипс  и др.). Присутствие  в 

составе РАВ также определяется  как исходным составом материала,  используемого  при 

создании  насыпных  массивов,  так  и  процессами  минерального  новообразования, 

протекающими в грунтах строительных отвалов и свалок. 

Рост  дисперсности  сопровождается  увеличением  средних  содержаний  глинистых 

минералов  и  РАВ.  Однако  максимальные  содержания  этих  показателей  получены  для 

супесей  и суглинков. Необходимо  отметить  существенное  содержание  РАВ  в  песчаных 

отложениях (в среднем 9 %). Содержание карбонатов не зависит от дисперсности. 
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1,02,0  0,51,0  0,250,5  0,10,25 
ГзП  Фракции, 

1   о  2  • 

Рис. 1.  Изменение  встречаемости  в 
мелкообломочных  фракциях  зерен  различного 
происхождения:  1    природного  (кварц, 
обломки  других  кристаллов  и  пород),  2  
смешанного  (карбонаты),  3    техногенного 
(кирпич, шлаки, стекло, древесина и др.) 



Исследованиями  было  установлено,  что  около  70 %  анализируемых  грунтов 

являются  незаселенными,  т.к.  содержат  менее  0,30 %  водорастворимых  солей.  В 

незаселенных  грунтах  колебание  величины  сухого  остатка  случайно.  Засоление  может 

наблюдаться  в  грунтах  разной  дисперсности.  Отдельные  включения  средне  и 

сильнозасоленных  разностей  встречаются  как  в  приповерхностном  слое,  так  и  на 

глубинах 44,5 м и 5,28,5 м. Для грунтов, содержащих 0,30,9 % водорастворимых солей 

(супесей  и  суглинков)  тип  засоления  грунтов    хлоридносульфатный  и  сульфатный; 

сульфатный  и  сульфатносодовый  типы  засоления  характерны  для  грунтов  с 

содержанием  водорастворимых  солей  более  0,9 %.  По  содержанию  хлорионов  все 

исследуемые  грунты  имеют  высокую  коррозионную  активность  по  отношению  к 

алюминиевой  оболочке  кабеля.  Тип  засоления,  определяемый  по  катионам, 

преимущественно  кальциевый, реже  кальциевомагниевый. Кислотноосновные  условия 

характеризуются  преимущественно  нейтральнослабощелочной  средой;  влияние  на  рН 

среды оказывают, в первую очередь, техногенно привнесенные карбонаты. 

Содержание органического вещества (Сорг) в техногенных грунтах изменяется от 0 

до 3,6 %, реже  11,7 % и на разных участках по средним значениям составляет 0,33,0 %; 

относительно  низкие  его  содержания  характерны  для  техногенно  переотложенных 

грунтов,  более  высокие    для  свалочных  грунтов  и  грунтов  культурного  слоя;  среди 

изученных  образцов  природных  подстилающих  грунтов  общее  содержание 

органического  вещества  не превышает  0,70 % (табл. 1). Экспериментально  установлено, 

что  содержание  Сорг  более  1 %  наблюдается  в  абсолютном  большинстве  у  грунтов,  на 

долю  песчаных  фракций  которых  приходится  более  6070 %,  что  не  характерно  для 

природных  отложений  и  объясняется  более легким  смешением  несвязных  компонентов 

при  формировании  техногенного  массива.  Распределение  содержания  органического 

вещества в техногенных грунтах не закоюшерно, для большинства техногенных грунтов 

характерно  не  рассеянное  содержание  органических  веществ,  а  локальное,  в  виде 

отдельных  «гнезд»  и  линз,  в  которых  содержание  органического  вещества  может 

увеличиваться  в  несколько  раз  относительно  значений  в  осредненной  пробе;  такая 

неоднородность наблюдается уже на уровне образца. 

Таблица  1. Общее содержание органического вещества в техногенных грунтах 

Содержание 

органического 

вещества, % 

менее 0,1 % 

0,11 % 

более  1  % 

Количество образцов 

техногенные грунты 

пески 

2 

15 

6 

супеси 

5 

28 

31 

суглинки 

6 

47 

5 

глины 

0 

1 

1 

природные подстил, грунты 

пески 

3 

2 

0 

супеси 

0 

1 

0 

суглинки 

3 

7 

0 

Примечание:  подстилающие  грунты представлены  аллювиальными  песками  и супесями, 
покровными суглинками, моренными суглинками и флювиогляциальным суглинком. 
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Тип  засоления  грунтов    хлоридносульфатный  и  сульфатный    обусловливает 

проявление  агрессивности  жидкого  компонента  к  строительным  материалам  и 

конструкциям,  имеющей  преимущественно  техногенный  характер.  Грунтовые  воды  в 

пределах города на исследуемых участках  могут содержать в повышенных  количествах 

нефтепродукты  и тяжелые металлы; концентрации  как макро, так и  микрокомпонентов 

могут значительно превышать нормативные требования. 

Характеристика газового  компонента техногенных грунтов  несанкционированных 

строительных  отвалов  и  свалок  определяется  в  первую  очередь  возможностью 

образования  биогаза  в  грунтах,  где  при  наличии  доступной  для  разложения 

микроорганизмами  органики  и  других  благоприятных  условиях  возможно  развитие 

процессов  газогенерации  подобно  полигонам  ТБО. В других случаях  состав  газа  можно 

считать близким к атмосферному  или определяющимся процессами  почвообразования в 

техногенных грунтах. Основные компоненты биогаза, как и на полигонах ТБО,   метан и 

двуокись углерода;  содержание  водорода,  кислорода и азота определяются  условиями  и 

стадией  разложения  органики;  наличие  тяжелых  углеводородов  связано  с  другими 

источниками  воздействия,  например,  присутствием  нефтепродуктов  в  техногенных 

грунтах  (литературные  данные  подтверждаются  собственными  исследованиями). 

Вертикальная  зональность  геохимических  процессов  часто  хорошо  прослеживается  и  в 

грунтах строительных  отвалов  и свалок, но на участках исследования,  где не вся толща 

подвержена газогенерационным  процессам, границы  между зонами могут  располагаться 

на  разных  глубинах.  В  подстилающих  природных  грунтах  возможно  образование 

вторичных  полей  с  повышенным  содержанием  двуокиси  углерода  и  реже  метана. 

Изучение  газового  компонента  в  процессе  бурения  скважин  проводилось  на  7  из  11 

участков  исследования.  Взаимосвязей  между  различными  показателями  состава, 

некоторых  свойств  техногенных  грунтов  и  концентрациями  СН4  и  СОг  в  грунтовом 

воздухе  скважин,  отобранном  в  процессе  их  бурения,  не  выявлено,  что  может 

объясняться хорошей миграционной способностью биогаза. 

При  повышении  температур  до  50100"С  техногенно  переотложенные  грунты 

могут  генерировать  газ  в  ощутимых  объемах  (за  счет  термодеструкции  органического 

вещества).  Это  актуально,  особенно  на  локальных  участках  вблизи  теплоцентралей, 

котельных  и  других  объектов,  способствующих  повышению  температуры  вмещающих 

массивов.  Согласно  проведенным  исследованиям,  степень  катагенетического 

преобразования  органического  вещества  природных  грунтов  (суглинка  glims,  глин  J3  и 

Сзпт2)  не  превышает  стадию  начала  протокатагенеза,  т.е.  эти  грунты  никогда  не 

испытывали  «пластовые»  температуры  выше  5060°С.  Привнесение  органических 

веществ  при  формировании  массивов  техногенных  грунтов  (древесины,  древесины  со 

смолой, текстиля)  способствует  снижению  температур  генерации  газов, увеличению  их 

общего объема и разнообразию  состава. 

11 



Глава 4. Строение техногенных грунтов  несанкционированных 

строительных отвалов и свалок 

Макростроение  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок  отличается  возможным 

наличием крупногабаритных  включений, изучение содержания  которых  осуществляется 

только  в  стенках  выработок,  а  также  присутствием  крупнообломочных  включений 

размером  2100 мм,  оценка  которых  проводится  на  уровне  образца.  На  одном  из 

участков исследования на долю включений, согласно выделению крупных включений по 

фотографиям, приходится от 9 % до 2636 %. 

В  образцах  общее  содержание  включений  размером  более  2 мм  (по  массе) 

изменяется  от 0 до 66 %; почти  50 % из них содержат  крупнообломочные  включения  в 

количестве более 15 % и по ГОСТ 2510095 являются: дресвяными грунтами с песчаным, 

супесчаным  и  суглинистым  заполнителем;  щебнистыми  и  дресвяными  глинами, 

суглинками,  супесями  и  песками;  суглинками  и  супесями  со  щебнем  и  дресвой. 

Аналогов  большинству  таких  грунтов  среди  местных  природных  отложений  не 

встречено. При существенном наличии крупнообломочных включений основная их доля 

приходится  на  фракции  более  10 мм,  и  чем  больше  процентное  содержание  частиц 

размером  >  2 мм,  тем  значительнее  содержание  именно  крупных  дресвяных  и 

щебнистых включений. 

Не существует взаимосвязи между содержанием  крупнообломочных  включений и 

дисперсностью  основной  массы  (или  заполнителя).  Однако  средние  содержания 

крупнообломочных включений в песках и супесях выше, чем в суглинках; встречаемость 

образцов с суглинистым  заполнителем  при содержании включений  более 25 % в  2,32,6 

раза  меньше,  чем  у  техногенных  грунтов  с таким  же  количеством  крупнообломочных 

включений  и  песками  или  супесями  в  основной  дисперсной  массе.  Объяснением 

отмеченному  факту является  лучшая способность  к смешиванию  несвязных  грунтов по 

сравнению со связными. 

Дисперсная часть (< 2 мм) грунтов строительных отвалов и свалок представлена в 

порядке  убывания  встречаемости  отдельных  видов  грунтов  следующим  рядом: 

супеси (41%)  >  суглинки (38 %)  >  пески (20%)  >  глины (1%).  Супеси  и  суглинки 

преобладают.  Для  всех  видов  грунтов  процентное  содержание  частиц  (по  средним 

значениям  данных  гранулометрического  состава)  убывает  с  уменьшением  их  размера: 

песчаные (4982 %) > пылеватые (1437 %) > глинистые (419 %) частицы. 

Смешение  в  результате  переотложения  природных  грунтов  различной 

дисперсности  между  собой и  со строительным  мелким  мусором  приводит  к  изменению 

соотношения отдельных фракций грунтов, в том числе, к появлению глинистых частиц в 

песках,  высокому  содержанию  песчаных    в  глинистых  грунтах,  что  отражается  на 

колебании  значений  среднего  диаметра  (d5o= 0,0040,53 мм)  и  на  высоких  значениях 

коэффициента неоднородности  грунтов (Ки= 2250, при вариациях средних значений для 

грунтов  различной  дисперсности    43109).  Грунты  строительных  отвалов  и  свалок 

являются  крайне  неоднородными.  Это  также  отражается  на  интегральных  кривых, 

имеющих  пологий  вид  и  характерные  «ступени»  за  счет  преобладания  одних  и 
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отсутствия других фракций,  в отличие от монотонного  возрастания  подобных  кривых у 

природных грунтов. 

Большая  часть  глинистых  частиц  агрегирована;  среди  микроагрегатов  (0,05

0,002 мм,  по  А.К. Ларионову,  1966)  в  грунтах  различной  дисперсности  преобладает 

фракция крупной пыли (0,010,05 мм). Макроагрегаты (0,052,0 мм) наблюдались во всех 

песчаных  фракциях,  однако,  подавляющее  их  количество  приходится  на  фракцию  0,5

1,0 мм  в  грунтах  на  глубинах  12,5  м  (в  70%  исследованных  проб).  Образование 

макроагрегатов  непосредственно  в  техногенной  толще  доказывается  наличием 

техногенных  включений  в  агрегатах;  свидетельствует  о  процессах  техногенного 

литогенеза,  в том числе, об  изменении во времени  вещественного  состава  (образования 

цемента) и строения грунтов под влиянием газообразных углеводородов и продуктов их 

окисления. На основе значений  коэффициента  агрегированности  частиц  менее 0,005 мм 

преобладающим типом структурных связей грунтов (по И.М. Горьковой,  1975) является 

пластифицированокоагуляционный  (В);  смешанный  коагуляционноцементационный 

тип (Г]) также широко наблюдается в песках, супесях и суглинках; цементационный тип 

структурных связей (Г2), предполагающий  цементацию в объеме породы, наблюдается в 

техногенных  песках,  реже  супесях  и  не  имеет  аналогов  в  природных  местных 

дисперсных грунтах. 

В результате изучения микростроения суглинка ненарушенного сложения не было 

выявлено  какойлибо  ориентации  пор  и  структурных  элементов.  По  фотографиям 

микроструктур  среди  основной,  тонкодисперсной  массы  хорошо  видны  отдельные 

угловатые зерна кварца. Часть зерен покрыты глинистой рубашкой. 

Глава 5. Состояние и свойства техногенных грунтов  несанкционированных 

строительных отвалов и свалок 

Изучаемые  грунты  строительных  отвалов  и  свалок  могут  иметь  как  рыхлое 

сложение,  так  и  достаточно  плотное,  что  прослеживается  на  нескольких  участках 

исследования.  Показатели  естественной  плотности  и  плотности  скелета  варьируют  в 

широких  пределах  от  низких  (0,90 г/см3  и  0,57  г/см3,  соответственно)  до  высоких 

(2,14 г/см3  и  1,93  г/см3)  значений,  последние  из  которых  не  выходят  за  пределы, 

характерные для местных природных дисперсных грунтов. 

В  грунтах  строительных  отвалов  и  свалок  плотность  твердого  компонента 

изменяется  от  2,13  до  2,85 г/см3.  Средние  значения  плотности  твердого  компонента  у 

грунтов различной  дисперсности  (для песков и супесей  2,61 г/см3,  суглинков 2,64 г/см3) 

на  большей  части  объектов  занижены  относительно  средних  значений  для  природных 

грунтов. Наиболее  существенное  влияние  на снижение  плотности  твердого  компонента 

оказывает присутствие органического вещества в грунтах и наличие  рентгеноаморфного 

вещества.  Плотность  твердого  компонента  глинистых  грунтов  также  может  быть 

снижена  за  счет  высокого  содержания  кварца,  представляющего  в  исследуемых 

техногенных  грунтах  в  основном  песчаные  фракции  (преобладающие  в  техногенных 

супесях и суглинках), и содержащегося в составе фракций <0,001 мм (в виде РАВ). 
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Для большинства  техногенных  грунтов, отобранных  в разные месяцы и имеющих 

достаточно  низкую  пористость  2648 %,  в  среднем  36 %,  степень  влажности  имеет 

значения  более  0,80  (насыщенные  водой)  независимо  от  времени  отбора  образцов  в 

течение  года.  Супеси  и  суглинки  имеют  консистенцию  от  твердой  (IL< 0)  до  текучей 

(IL>1);  преобладают  твердые  и  пластичные  супеси  и  полутвердые  и  тугопластичные 

суглинки. Для  супесей  показатель  консистенции  имеет  больший  разброс  значений,  чем 

для суглинков. 

Изучаемые  грунты  имеют,  как  правило,  невысокие  значения  гигроскопической 

влажности,  но  у  отдельных  образцов  песков  они  могут  достигать  2 %,  а  у  супесей, 

суглинков  и  глин   3 % .  Повышенная  гигроскопическая  влажность  в  песчаных 

техногенных  грунтах  связана  в  основном  с  высоким  содержанием  глинистых  частиц, 

достигающим  8 %  (в  среднем  3,5 %).  Наличие  органического  вещества  также 

обеспечивает  более высокую  гигроскопическую  влажность, но прямой  корреляционной 

зависимости не выявлено. 

Для  большинства  исследуемых  грунтов  величины  пределов  пластичности 

сопоставимы  со значениями  для  местных  природных  дисперсных  грунтов.  Достаточно 

высокие значения пределов пластичности для некоторых суглинков  (Wp до 62 %, WL до 

73 %) и особенно супесей (WP до 53 %, WL до 56 %), обусловлены высоким  содержанием 

органического  вещества  в  грунтах.  Такие  разности  встречаются  как  среди  грунтов 

культурного  слоя,  так  и  в  качестве  прослоев  и  включений  в  крупных  массивах 

техногенных грунтов, образованных отвалами Метростроя. 

Низкие значения показателей коллоидной активности и гидрофильности  отражают 

особенности  минерального  состава  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок,  тесно 

связанного с составом четвертичных отложений. 

Неоднородность  техногенных  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок  еще  раз 

подчеркивается  высокими  коэффициентами  вариации  значений  их  влажностных  и 

плотностных Характеристик. В исследуемом массиве данных не выявлено  статистически 

значимых;  корреляционных  зависимостей  между  значениями  гигроскопической 

влажности,  влажности  максимальной  молекулярной  влагоемкости,  пределов 

пластичности и минеральным составом и содержанием рентгеноаморфного вещества. 

Многие  разности  имеют  относительно  низкие  и  достаточно  разнородные 

показатели  прочностных  и  деформационных  свойств,  т.е.  как  правило, 

неудовлетворительные  физикомеханические  свойства. Полученные  в полевых условиях 

на однбм из участков значения модулей общей деформации  выше лабораторных в 23,5 

раза.  Также  при  штамповых  испытаниях  наблюдается  незначительная  структурная 

прочность в техногенных грунтах, отсутствующая при испытании аналогичных образцов 

в  Лабораторных условиях.  Таким  образом  сказываются  масштабный  эффект  и  влияние 

крупных  включений  в  грунтах.  Необходимы  разработки  надежных  методов 

интерпретации  данных  полевых  методов  изучения  физикомеханических  свойств 

техногенных грунтов. 
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Глава 6. Инженерногеологическая  и экологогеологическая  оценка техногенных 

грунтов и массивов несанкционированных  строительных отвалов и свалок 

Первая  часть  главы  посвящена  характеристике  результатов  изучения  фактора 

времени в  формировании  состава,  строения,  состояния  и  свойств  техногенных  грунтов 

строительных  отвалов  и  свалок.  Разнообразие  состава  грунтов  и  особенности 

формирования  техногенных  массивов  не  всегда  позволяют  по  ограниченному 

количеству  образцов  однозначно  выделить  и  определить  закономерности  изменения  их 

различных  показателей  во  времени.  Тем  не  менее,  на  основе  сравнения  данных  по 

грунтам, образованным от 25 до 200 лет назад, можно сделать следующие выводы. 

Существенных  изменений  минерального  состава  техногенных  грунтов 

строительных  отвалов  и  свалок  с  течением  времени  не  выявлено.  Повышенное 

содержание  карбонатов  в  грунтах  с  примерным  возрастом  200  лет  связано  с 

особенностью формирования типа техногенных грунтов культурного слоя. 

Среди грунтов, имеющих возраст до 50 лет, есть образцы с высоким  содержанием 

водорастворимых  солей.  Засоление  грунтов  не  определяется  возрастом  отложений; 

может увеличиваться в зонах повышенного техногенного воздействия. 

Содержание  органического  вещества  в  техногенных  грунтах  строительных 

отвалов  и  свалок  существенно  как в  образцах  3035 летнего  возраста,  так и  в  грунтах, 

образованных  около  200  лет  назад.  Тенденция  увеличения  среднего  содержания 

органического  вещества  с  возрастом  образования  насыпи  носит  обусловленный 

дисперсностью  грунтов  характер, так  как  высокие  значения  содержания  органического 

вещества  характерны  для  супесей,  доля  которых  повышается  с  увеличением  возраста 

образования насыпи. 

В  грунтах,  образованных  до  3035  лет  назад  основная  часть  агрегатов  имеет 

пылеватую размерность, а в грунтах возрастом более 40 лет   песчаную. Таким образом, 

с  течением  времени  в техногенных  грунтах  происходит  увеличение  размера  агрегатов. 

Существенные  значения  коэффициента  агрегированное™  фракций  менее  0,005 мм 

наблюдаются в грунтах всех выделенных возрастов, уже с 25 лет. 

Высокие  значения  пористости  и  низкие    плотности  скелета,  прочностных  и 

деформационных свойств могут наблюдаться и в древних грунтах культурного слоя (200 

лет).  С  другой  стороны,  среди  относительно  молодых  техногенных  образований 

(преимущественно  переотложенных  природных  грунтов)  встречаются  разности,  по 

своим  характеристикам  близкие  к  природным  местным  грунтам  и  за  2530  лет 

прошедшие период самоуплотнения. 

В  техногенных  грунтах  строительных  отвалов  и  свалок  разного  возраста, 

содержащих  органическое  вещество,  доступное  микроорганизмам  для  разложения, 

сохраняется  общая  тенденция  изменения  состава  газового  компонента  со  временем, 

характерная  для  полигонов  ТБО,  но  с  более  низким  средним  содержанием  биогаза  в 

грунтах.  Соотношение  отдельных  компонентов  биогаза  позволяет  даже  в  пределах 

одного  участка  исследования  выделять  зоны,  отвечающие  разным  этапам 

преобразования  органического  вещества  (одного  из наиболее  существенных  процессов 
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техногенного  литогенеза  изучаемых  грунтов).  Процессы  активного  метаногенеза 

протекают как в грунтах 30ти, так и 50ти летнего возраста. Состав газового компонента 

грунтов  может  применяться  как  показатель  степени  преобразования  массивов 

техногенных грунтов строительных отвалов и свалок. 

Во  второй  части  главы  представлена  типизация  грунтов  несанкционированных 

строительных  отвалов  и  свалок.  В  ее  основу  положена  инженерногеологическая 

типизация  насыпных  грунтов  городских территорий,  уже упоминаемая  и разработанная 

на  кафедре  инженерной  и  экологической  геологии  МГУ  с  учетом  разработок 

Ф.В. Котлова. 

Среди  различных  типов  насыпных  техногенных  грунтов  города  были  выбраны 

типы  грунтов,  слагающих  массивы  несанкционированных  строительных  отвалов  и 

свалок,  которые  послужили  основой  для  создания  данной  типизации  (табл. 2). 

Исследуемым  типам  насыпных  грунтов  города  присвоены  номера  от  1  до  7.  По 

вещественному  составу,  определяющему  тип  техногенных  грунтов,  тип  1  (грунты 

отвалов  из  подземных  горных  выработок  и  строительных  котлованов)  был 

дополнительно  разделен  на две  категории  (1а  и  16) в  связи  с различающимся  составом 

(присутствием  среди  типа  16  раздробленных  скальных  и  полускальных  грунтов 

каменноугольного  возраста    отвалов  Метростроя).  Часто  на  одном  участке 

распространения  техногенных  грунтов  присутствуют  сразу  несколько  из  выделенных 

типов,  в  том  числе  среди  планомерно  отсыпанных  грунтов,  которые  также 

рассматриваются среди грунтов строительных отвалов и свалок города. 

Учитывая  предрасположенность  изучаемых  грунтов  к  самопроизвольно 

возникающему процессу газогенерации, подтип в предлагаемой типизации  определяется 

по  наличию  биогаза  в  поровом  пространстве  грунтов  и  непосредственно  их 

газогенерационной  способности.  Выделяется  4  подтипа:  Н    грунты,  не  содержащие 

биогаз, концентрации  СН4, C02, N2 которых имеют фоновые значения и не наблюдается 

дефицита  02; С   грунты,  в поровом  пространстве  которых  присутствуют  повышенные 

концентрации  С02  при  возможном  дефиците  0 2  и  повышенном  содержании  N2;  M  

грунты,  содержащие  CHU  в  концентрациях  более  0,1 % об.  при  разном  соотношении 

содержания  остальных  газов;  Г    газогенерирующие  грунты,  соответственно 

содержащие СНд и С02 в разных соотношениях. 

Вид  техногенных  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок,  как  и  во  многих 

классификациях,  определяется  дисперсностью  грунтов. В  пределах  большинства  типов 

выделены  виды  грунтов:  крупнообломочные,  песчаные  и глинистые  (супеси,  суглинки, 

глины). Для типа 4   отходов разрушенных  строительных  материалов  и  конструкций  и 

другого строительного мусора   также крупногабаритные. 

Разновидность грунтов строительных отвалов и свалок в предлагаемой типизации 

определяется по степени заполнения пор водой (коэффициенту водонасыщения, Sr)   для 

песчаных, и консистенции  (показателю текучести, IL)   глинистых грунтов (табл. 2). Эти 

показатели предлагается  определять  согласно ГОСТ 2510095. В полевых условиях, при 
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невозможности  отбора  песчаных  грунтов  ненарушенного  сложения,  допускается  их 

деление  на  водонасыщенные  (соответствующие  Sr  0,81,0 д.е.)  и  не  водонасыщенные 

(включающие разновидности  грунтов  малой   00,5  д.е. и средней   0,50,8 д.е.  степени 

заполнения  пор  водой).  Показатели  естественного  сложения  (плотности,  пористость  и 

т.д.) как признак подразделения  в этой типизации  не используются  изза трудностей  их 

определения  у  техногенных  грунтов,  часто  имеющих  высокую  пористость  и 

уплотняющихся  в  процессе  бурения  скважин.  Использование  для  целей  типизации 

данных  зондирования  также  невозможно,  поскольку  общепринятых  правил  их 

интерпретации для техногенных грунтов не существует. 

Предлагаемая  типизация  отражает  разнообразный  спектр  техногенных  грунтов 

несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  и  позволяет  дать  инженерно

геологическую характеристику выделенным типам. 

Данные,  полученные  при  изучении  в  лабораторных  условиях  техногенных 

насыпных  грунтов,  отобранных  на  территории  г. Москвы,  позволяют  охарактеризовать 

четыре  из  семи  выделенных  типов  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок:  1,  5,  6,  7 

(табл. 2).  Второй  и  третий  типы  локально  развиты  в  пределах  г. Москвы.  Включения 

шлаков  встречаются  как  примеси  в  грунтах,  содержащих  строительный  мусор  и 

отнесенных к типу 5. Отходы разрушенных строительных конструкций (тип 4), учитывая 

их  крупногабаритные  размеры,  практически  не  изучались.  Инженерногеологическая 

характеристика техногенных грунтов проводилась с учетом разных типов и видов. 

Подгруппа  планомерно  отсыпанные.  Тип  1а  (отвалов  из  подземных  горных 

выработок  и  строительных  котлованов;  преимущественно  переотложенные  грунты 

четвертичного  возраста).  В  минеральном  составе  преобладает  кварц.  Грунты  имеют 

средние  содержания  рентгеноаморфного  вещества,  встречающиеся  и  среди  природных 

грунтов    914 %  (по  средним  значениям  образцов  разной  дисперсности).  Содержание 

карбонатов  и  органического  вещества  низкое,  в  среднем  23 %  и  0,20,7 % 

соответственно.  В  грунтах  разной  дисперсности  присутствие  водорастворимых  солей 

незначительно:  величины  сухого  остатка  изменяются  от  0,07  до  0,20 %,  рН  среды 

нейтральная или слабощелочная. В песках и супесях содержание частиц крупнее 2 мм не 

превышает  14%,  т.е.  по  ГОСТ  2510095  не  влияет  на  название  грунтов,  а  количество 

песчаных частиц   существенное  и составляет по средним значениям у песков   84 %, у 

супесей   78 %. Грунты разной дисперсности  имеют высокие  показатели  коэффициента 

неоднородности,  несмотря  на  то,  что  представлены  только  природными 

переотложенными  разностями,  и  разные  коэффициенты  агрегированности  (от 

стабилизационного  А до коагуляционноцементационного  типа  структурных  связей Г]). 

Плотности  твердого  компонента  более  низкие  относительно  средних  значений  для 

природных  грунтов  и  составляют  в  среднем  2,64 г/см3  несмотря  на  преимущественно 

глинистый  состав  исследуемых  грунтов.  Грунты  обладают  низкой  коллоидной 

активностью. 

Подгруппа  планомерно  отсыпанные.  Тип  16  (отвалов  из  подземных  горных 

выработок  и строительных  котлованов;  грунты  отвалов  Метростроя).  Имеют  средние  и 

18 



высокие  (у  суглинков)  содержания  рентгеноаморфного  вещества.  Отличаются 

присутствием  карбонатов  в  значительных  количествах  (до  2246 %),  наблюдаемым  в 

отложениях  разной  дисперсности.  Кислотнощелочные  условия  преимущественно 

слабощелочные.  На  фоне  общего  низкого  содержания  водорастворимых  солей 

встречаются  образцы,  сухой  остаток  в  которых  достигает  1,14 %,  что  скорее  всего 

связано  с  влиянием  поверхностного  засоления.  Содержание  крупнообломочных 

включений  в  образцах  этого  типа  может  составлять  более  15%;  встречаются 

крупнообломочные  грунты.  Содержание  песчаных  частиц  в  среднем  на  10%  ниже 

относительно типа  1а. Низкие  показатели  величины  среднего  диаметра  наблюдаются  у 

суглинков  за  счет  значительного  содержания  фракций  пылеватых  размерностей.  Все 

образцы  имеют  очень  высокие  значения  коэффициента  неоднородности.  В  песках  и 

супесях  встречаются  (по  коэффициенту  агрегированоости)  стабилизационный, 

коагуляционный  и пластифицированокоагуляционный  типы  структурных  связей  (А,  Б, 

В),  в  суглинках    пластифицированокоагуляционный  и  смешанный  коагуляционно

цементационный  (В и Г]). Грунты обладают низкой коллоидной активностью, некоторые 

суглинки имеют высокую коллоидную  активность. Плотность твердого компонента,  как 

и  у  грунтов  типа  1а,  в  среднем  занижена  и  составляет  2,63 г/см3  несмотря  на 

преимущественно глинистый состав исследуемых грунтов. 

Подгруппа  стихийно  отсыпанные.  Тип  5  (грунты  свалок  со  строительным 

мусором). Содержание  карбонатов  повышенное, у суглинков достигает  13 % (в среднем 

5%),  а  у  песков  и  супесей    1837%  (в  среднем  по  9%).  При  среднем  невысоком 

содержании  рентгеноаморфного  вещества,  среди  супесей  и  суглинков  встречаются 

образцы,  где  оно  достигает  3637 %.  Органическое  вещество  в  грунтах  этого  типа 

изменяется  в  существенных  пределах  и  составляет  по  средним  значениям  в  песках  и 

суглинках   0,60,7 %, а в супесях  1,2 %, достигая в отдельных образцах 2,62,9 %. Среди 

грунтов  разной  дисперсности  встречаются  образцы  с  высоким  содержанием  величин 

сухого остатка; рН среды изменяется от нейтральной до слабощелочной,  отличительной 

особенностью грунтов этого типа является наличие супесей  и суглинков с рН среды 9,3

10,6. Среди грунтов этого типа  встречаются  крупнообломочные  разности  и с песчаным, 

и с глинистым заполнителем. Для песков и супесей (как и у типа  1а) характерно высокое 

содержание  песчаных  фракций;  для  супесей    пониженное  глинистых.  Большинство 

образцов имеет очень высокие показатели коэффициентов неоднородности. Суглинки  по 

коэффициенту  агрегированности  имеют  типы  структурных  связей  А, Б, В и Г ь  а  среди 

супесей  и  песков  встречаются  образцы  с  цементационным  типом  структурных  связей 

(Г2). Средняя плотность твердого компонента, как и у грунтов предыдущих типов, равна 

2,64 г/см3  при  значительном  разбросе  значений.  Большинство  грунтов  имеют  низкую 

коллоидную активность, редко   среднюю и высокую. 

Подгруппа  стихийно  отсыпанные.  Тип  6  (грунты  свалок  со  строительным 

мусором  и бытовыми  отходами). Среднее  содержание  карбонатов    67 %; в  отдельных 

образцах  песков  может достигать  9 %,  супесей    20 %,  суглинков    41 %.  Содержание 

рентгеноаморфного  вещества,  при  существенных  его  изменениях,  в  песках  в  среднем 
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составляет 4 %, а в супесях и суглинках   79 %, достигая в отдельных образцах 2029 %. 

Органическое  вещество  в разных  количествах  содержится  в грунтах этого типа, однако, 

по  средним  значениям  наблюдается  тенденция  увеличения  содержания  органического 

вещества  с уменьшением  дисперсности:  в песках    до  2,6 %  (а  в  среднем  для  грунтов 

данного  типа  1,4  %).  Водорастворимые  соли в  грунтах  этого типа  содержатся  в разных 

количествах.  Большая  часть  грунтов  имеет  нейтральную  и  слабощелочную  среду, 

однако,  среди  суглинков  встречаются  образцы  с  рН  9,3  (как  у  типа  5).  Также  среди 

суглинков и супесей имеются единичные образцы с рН 4,45,4   образцы с повышенным 

содержанием  органики  и  классификационными  признаками  газогенерирующих  грунтов 

на начальных  стадиях развития  процесса.  Среди  грунтов этого типа  (как и типа  5)  есть 

крупнообломочные разности со всеми типами заполнителя. Пески имеют тот же порядок 

содержания  фракций песчаных размерностей  (повышенный), что и грунты типов  1а и 5, 

грунты  неоднородные.  Коэффициенты  агрегированное™  у  грунтов  этого  типа 

значительно  ниже относительно  грунтов типа  5. Структурные  связи типов А, Б, В  и Г]. 

Средняя  плотность  твердого  компонента  составляет  2,69 г/см3.  Общая  масса  грунтов 

имеет  низкую  коллоидную  активность,  но  среди  суглинков  30 %  обладает  средней  и 

15 %   высокой коллоидной активностью. 

Подгруппа  стихийно  отсыпанные.  Тип  7  (грунты  культурного  слоя).  Для  всех 

образцов характерно наличие карбонатов: в супесях 219 %, а в песках   27 %. В супесях 

культурного  слоя  содержание  рентгеноаморфного  вещества,  изменяясь  от  2  до  18 %, в 

среднем  составляет  7 %.  Наиболее  существенно  содержание  органического  вещества  в 

грунтах  культурного  слоя    в  среднем  2,4 %.  Грунты  имеют  слабощелочную  среду,  а 

величина  сухого  остатка  не  превышает  0,41 %,  в  среднем    0,25 %.  Среди  образцов 

грунтов  культурного  слоя  присутствуют  крупнообломочные  разности  с  супесчаным 

заполнителем,  но  их  количество  невелико.  Содержание  песчаных  фракций  в  грунтах 

этого  типа  повышено  в  песках  и  супесях.  При  этом  среди  песков  могут  попадаться 

разности с содержанием  глинистой  фракции до  8 %, а в супесях эта фракция  составляет 

5 %  по  средним  значениям.  Соотношение  песчаных  и  пылеватых  фракций  приводит  к 

заметно более высоким значениям  величин среднего диаметра у песков и супесей этого 

типа относительно рассмотренных ранее грунтов. Грунты культурного  слоя имеют типы 

структурных  связей  от  стабилизационного  (А)  до  смешанного  коагуляционно

цементационного  (Т{). Грунты  культурного  слоя  обладают  в  среднем  самыми  низкими 

значениями  плотности  твердого  компонента  (2,58 г/см3)  за  счет  существенного 

присутствия органического вещества в грунтах и имеют низкую коллоидную активность, 

реже среднюю. 

В  третьем  разделе  данной  главы  дается  оценка массивов  грунтов  строительных 

отвалов  и  свалок  как  оснований  и  вмещающей  среды  сооружений.  Рассматривается 

вещественный  состав  массивов  грунтов,  их  газонасыщенность,  обводненность, 

неоднородность строения и свойств, температура массивов. 

В  четвертом  разделе  шестой  главы  представлена  оценка  массивов  техногенных 

грунтов  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  как  источников 
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загрязнения  окружающей  среды.  В  результате  обобщения  фондовых  данных  получен 

общий  характер  распределения  различных  видов  загрязнений  насыпных  грунтов 

строительных отвалов и свалок. 

Насыпные  грунты  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  часто 

загрязнены.  Загрязнение  имеет  как  площадное,  так  и  очаговое  распространение, 

встречаемое  на  разных  глубинах.  После  формирования  массива  на  него  возможно 

наложение  поверхностного  загрязнения,  иногда  превышающего  начальное.  Высокие 

значения  показателей  загрязнения  могут  быть обусловлены  повышенным  содержанием 

одного  или  нескольких  загрязняющих  веществ.  На  исследуемых  участках  в  разной 

степени присутствовали все из рассматриваемых  компонентовзагрязнителей. 

По  полученным  осредненным  данным  только  60 %  исследуемых  территорий 

имеют допустимую категорию загрязнения по суммарному  показателю загрязнения. Для 

некоторых  участков  характерно  наиболее  значительное  загрязнение  приповерхностной 

части толщи. По  содержанию  3,4бенз(а)пирена  и нефтепродуктов  (наиболее  значимых 

для  территории  г. Москвы)  более  половины  участков  относится  к  четвертой 

(чрезвычайно  опасной/опасной)  категории  загрязнения.  К  этой  категории  метут 

принадлежать  и  грунты,  не  имеющие  превышений  по  другим  рассматриваемым 

показателям.  Аномалии  по  содержанию  3,4бенз(а)пирена  и  нефтепродуктов  в  грунтах 

часто  не  совпадают.  Среди  исследуемых  участков  не  выявлено  грунтов  с  чрезвычайно 

опасной  категорией  загрязнения  по  санитарнобактериологическим  показателям, 

большая часть которых относится к умеренно опасной категории. 

Среди рассматриваемых 47 участков распространения насыпных грунтов только 5 

(11%)  имеют  допустимую/чистую  степень  загрязнения  по  всем  осредненным 

используемым  показателям.  На  7  участках  (15%)  загрязнение  обусловлено  высоким 

содержанием  3,4бенз(а)пирена  (опасная  и чрезвычайно  опасная  категории) в  насыпных 

грунтах на фоне преимущественно допустимой/чистой  категории загрязнения  по другим 

показателям. К наиболее  опасным практически  по всем показателям  можно отнести еще 

7  участков,  3  из  которых  по  строению  грунтовых  толщ  природных  подстилающих 

грунтов  относятся  к типу  возможного  накопления  токсичных  веществ  в  подстилающих 

моренных  и  покровных  отложениях,  а  4    к типу  возможного  загрязнения  подземных 

вод. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Грунты  несанкционированных  строительных  отвалов  и  свалок  широко 

распространены  на  территории  г. Москвы.  Собранный  материал  и  проведенные 

исследования  позволили  описать  состав  грунтов,  их  строение,  состояние  и  некоторые 

свойства,  провести  типизацию  и  охарактеризовать  четыре  из  семи  выделенных  типов 

грунтов,  наиболее  широко  распространенных  среди  грунтов  несанкционированных 

строительных  отвалов  и  свалок.  На  основании  проделанной  работы  можно  сделать 

следующие выводы. 
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1.  Крупные  включения  в  грунтах  представлены  преимущественно  антропогенным 

материалом, реже обломками  пород; уменьшение содержания техногенного материала  с 

ростом  дисперсности  наблюдается  в  песчаных  фракциях;  минеральный  состав 

дисперсной  массы  в  целом  (частиц менее 2 мм)  практически  соответствует  природным 

местным грунтам. 

2.  Содержание  органического  вещества  (в  виде  гнезд  и  линз  или  рассеянное)  в 

техногенных  грунтах  по  средним  значениям  на  разных  участках  составляет  0,33,0 %, 

достигая  11,7 %. Наличие органического вещества более  1  % наблюдается  в абсолютном 

большинстве у супесей и песков, на долю песчаных фракций которых приходится  более 

6070 %,  что  объясняется  более  легким  смешением  несвязных  компонентов  при 

формировании  техногенного  массива.  Содержание  органического  вещества  1,31,4% 

уже может способствовать биогазообразованию. 

3.  В  исследованных  грунтах  возможно  развитие  процессов  газогенерации  подобно 

грунтам  полигонов  ТБО. При  повышении  температур  до  50100°С  техногенные  грунты 

могут генерировать газ за счет термодеструкции органического вещества. 

4.  Содержание крупнообломочных  включений  почти в 50 % исследованных  грунтов 

составляет  более  15%,  которые  по  ГОСТ 2510095  являются:  дресвяными  грунтами  с 

песчаным,  супесчаным  и  суглинистым  заполнителем;  щебнистыми  и  дресвяными 

глинами, суглинками, супесями и песками; суглинками и супесями со щебнем и дресвой. 

Аналогов  большинству  таких  грунтов  среди  местных  природных  отложений  не 

встречено.  Смешение  в  результате  переотложения  природных  грунтов  различной 

дисперсности  между  собой  и  со  строительным  мусором  приводит  к  изменению 

соотношения  отдельных  фракций  грунтов.  Грунты  строительных  отвалов  и  свалок 

являются крайне неоднородными по дисперсности. 

5.  Большая  часть  глинистых  частиц  агрегирована;  среди  микроагрегатов  в  грунтах 

различной  дисперсности  преобладает  фракция  крупной  пыли  (0,010,05 мм). 

Макроагрегаты  присутствуют  во  всех  песчаных  фракциях,  однако,  подавляющее  их 

количество  приходится  на  фракцию  0,51,0 мм  в  грунтах  на  глубинах  12,5  м. 

Образование  макроагрегатов  непосредственно  в  техногенной  толще  доказывается 

наличием  техногенных  включений  в  агрегатах;  свидетельствует  о  процессах 

техногенного литогенеза. 

6.  Грунты  строительных  отвалов  и  свалок  характеризуются  заниженными 

значениями  плотности  частиц,  могут  иметь  как  рыхлое  сложение,  так  и  плотное. 

Консистенция  грунтов  меняется  от  твердой  до  текучей;  преобладают  твердые  и 

пластичные  супеси  и  полутвердые  и  тугопластичные  суглинки.  Низкие  значения 

показателей  коллоидной  активности  и  гидрофильности  отражают  особенности 

минерального  состава  грунтов  строительных  отвалов  и  свалок,  тесно  связанного  с 

составом  четвертичных  отложений.  Рассматриваемые  грунты  имеют,  как  правило, 

неудовлетворительные  физикомеханические  свойства:  низкую  прочность,  высокую 

сжимаемость. 
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7.  Неоднородность  грунтов,  наблюдаемая  даже  в  образцах,  является  часто 

определяющим  фактором  характеристики  массивов  техногенных  грунтов  строительных 

отвалов  и  свалок.  Иногда  это  отражается  только  на  составе  включений,  но чаще  всего 

распространяется  и  на  состав  основной  массы  грунтов.  Среди  других  факторов, 

определяющих  особенности  поведения  массивов  грунтов  строительных  отвалов  и 

свалок, необходимо  выделить  газонасыщенность,  обводненность  и температуру.  Состав 

и  соотношение  концентраций  газового  компонента  могут  применяться  для  оценки 

степени преобразования массивов техногенных грунтов строительных отвалов и свалок. 

8.  Насыпные  грунты  строительных  отвалов и  свалок часто  загрязнены.  Загрязнение 

может  иметь  как  площадное,  так  и  очаговое  распространение,  встречаемое  на  разных 

глубинах.  После  формирования  массива  возможно  наложение  поверхностного 

загрязнения,  иногда  превышающего  начальное.  Высокие  значения  показателей 

загрязнения могут быть обусловлены  повышенным  содержанием  одного или нескольких 

загрязняющих веществ. Среди рассматриваемых 47 участков распространения  насыпных 

грунтов  только  11 %  имеют  допустимую/чистую  степень  загрязнения  по  всем 

осредненным  используемым  показателям.  Для  территории  г. Москвы  наиболее 

характерно загрязнение техногенных грунтов  3,4бенз(а)пиреном. 
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