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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В последние годы на территории г.Томска 
актйвиб р&виваются опасные природные и техноприродные процессы, 
представл}пощие реальную угрозу не тоЛькй зданиям и сооружениям, но 
и  самой  жизни  людей.  На  их  развитие,  наряду  с  природно
климатическими  условиями, большое  влияние оказывают техногенные 
фалггоры, которые привели  к активизации  опасных процессов. Немало
важное значение  имеет уплотненная  застройка  городской  Территории, 
которая до последнего времени велась без учета развития опасных про
цессов.  Все  это  приводит  к  нарушению  динамического  равновесия  в 
эксплуатации  природнотехнических  систем  и возникновению  чрезвы
чайных ситуаций. В связи с этим выявление закономерностей развития 
Опасных процессов  и оценка устойчивости  природнотехнических  сис
тем имеют исключительно актуальное значение. 

Целью диссертационной работы является выявление закономер
ностей развития опасных природных и техноприродных  процессов  на 
территории  г.Томска  и оценка  их влияния  на устойчивость  природно
технических систем. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  сле
дующие задачи: 

1. Выполнить комплексные геоэкологические  исследования  и вы
явить основные закономерности развития опасных процессов на терри
тории г.Томска; 

2. Оценить состояние геологической  среды в пределах городской 
территории; 

3. Выявить уровень инженерной защиты территории и оценить ус
тойчивость природнотехнических систем; 

4. Дать оценку степени опасности и уровня риска при застройке  
как основы зонирования территории г.Томска; 

5. Разработать рекомендации по инженерной защите территории; 
6. Разработать рекомендации по организации мониторинга на тер

ритории г.Томска. 
Научная  новизна. Научная  новизна  состоит  в том,  что  впервые 

для  рассматриваемой  территории  установлены  закономерности  разви
тия опасных  процессов, выявлено  их влияние на состояние  и устойчи
вость  природнотехнических  систем  и  разработаны  рекомендации  по 
инженерной  защите  территории.  Практическая  значимость  исследова
ний  состоит  в том, что полученные  результаты  широко  используются 
при корректировке  генерального  плана застройки  г.Томска,  разработке 
проектов инженерной защиты территорииазонак пoвмшenн̂ цp̂ !>риска и 
организации мониторинга природнотехншче8^^^|^^^^^У^**  | 
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Защищаемые положения. На  защиту  выносятся  следующие по

ложения: 
1. Комплексный  системный  подход к изучению опасных процес

сов, выявлению закономерностей  их развития  и оценке устойчивости 
природнотехнических систем с учетом состояния геологической среды 
и уровня инженерной защиты территории. 

2.  Выявленные  закономерности  развития  опасных  природных  и 
техноприродных  процессов  на  территории  г.Томска,  обусловленные 
инженерногеологическими  особенностями  территории  и техногенным 
воздействием на геологическую среду. 

3. Результаты оценки устойчивости природнотехнических систем 
и  зонирование  территории  г.Томска  по  степени  опасности  и  уровню 
риска для городской застройки. 

4.  Мероприятия  по  инженерной  защите  территории  г.Томска  от 
опасных  природных и техноприродных  процессов и рекомендации  по 
внедрению мониторинга природнотехнических систем. 

Практическая значимость  работы. Выполненные  исследования 
имеют исключительно важное практическое значение, а их результаты 
используются при рещении следующих градостроительных задач: 

  корректировке  генерального  плана  застройки  территории 
г.Томска; 

  разработке  генеральной  схемы  инженерной  защиты  территории 
г.Томска от опасных процессов; 

  разработке проектов инженерной защиты городской территории; 
  обосновании  методики  инженерногеологических  изысканий  в 

сложных инженерногеологических условиях; 
  выделении земель под застройку. 

Апробация  работы. Результаты  исследований  по теме диссерта
ции  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  конференции 
«Геоэкологические  проблемы  урбанизированных  территорий  (г.Томск, 
1994), Международной  конференции  «Сергеевские  чтения»  (г.Москва, 
2001,2002),  Международном  симпозиуме  «Инженерногеологические 
проблемы урбанизированных территорий»  (г.Екатеринбург,  2001), Ме
ждународной  конференции  «Техногенная  трансформация  геологиче
ской среды» (г.Екатеринбург, 2002), Научнотехнической  конференции 
«Архитектура  и строительство»  (г.Томск,  2002), Международной  кон
ференции  по  геотехнике,  посвященной  300летию  СанктПетербурга 
(СанктПетербург, 2003). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 
Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из 

трех частей: общей характеристики, содержания работы и заключения. 
Она содержнт~131 страницу  текста,  рисунков  41  и 43 таблиц. Список 
литератур^^Й!^|т' 130 наименований. 
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Диссертация  выполнена  на кафедре  инженерной  геологии  и гео

экологии Томского государственного архитектурностроительного уни
верситета. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  научному  руководите
лю,  доктору  геологоминералогических  наук,  профессору,  академику 
МАН ВШ В.Е.Ольховатенко,  всем  сотрудникам  и преподавателям  ка
федры инженерной  геологии  и геоэкологии  ТГАСУ за помощь и под
держку в проведении  исследований  и подготовке диссертационной  ра
боты. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ И НАУЧНЬге подходы их РЕШЕНИЯ 

В первой главе рассматриваются теоретические и прикладные ас
пекты решения  геоэкологических  проблем урбанизированных террито
рий. Теоретические  основы  геоэкологии  и экологической  геологии ос
вещаются  в  работах  В.И.Осипова,  В.Т.Трофимова,  А.Д.Потапова, 
Д.Г.Зилинга,  Г.А.Голодковской,  Б.А.Королева,  Р.Э.Дашко, 
В.Е.Ольховатенко и других. 

Региональные  геоэкологические  проблемы  урбанизированных 
территорий  рассматриваются  в  работах  В.И.Осипова,  А.Д.Потапова, 
Р.Э.Дашко,  Т.Г.Рященко,  Т.И.Подгорной,  О.Н.Грязнова, 
С.Т.Дубейковского, В.Г.Зотеева, Ю.И.Ярового и многих других. Анализ 
геоэкологического  состояния  подземного  пространства  и  инженерно
геологические  особенности  СанктПетербурга  освещаются  в  работах 
Дашко  Р.Э.  и других  авторов.  Инженерногеологические  особенности 
освоения  подземного  пространства  города  Екатеринбурга  достаточно 
детально  рассмотрены  в  работах  О.Н.Грязнова,  А.В.  Булдакова,  С.Г. 
Дубейковского, Ю.И. Ярового  и других. Вопросам  районирования ур
банизированных территорий по степени уязвимости  геологической сре
ды посвящены исследования Г.Л.Коффа, а оценке геологических рисков 
на  урбанизированных  территориях  А.Л.Рагозина.  Геоэкологические 
проблемы урбанизированных  территорий  Восточной  Сибири детально 
рассмотрены  в работах  Рященко  Т.Г.  Акуловой  В.В., Литвина  В.М. и 
других. Важный  вклад в изучение  и оценку  геоэкологических условий 
Дальнего Востока внесла Т.И.Подгорная, которой достаточно подробно 
изучены опасные геологические процессы как источники чрезвычайных 
ситуаций на территории Дальнего Востока. Существенный вклад в раз
витие геоэкологического направления в Западной Сибири внесли иссле
дования Г.М.Рогова,  В.Е.Ольховатенко, Г.Г.Щербака,  А.И.Полищука и 
других. Анализ работ в области  геоэкологии  показывает,  что в настоя
щее время используются различные подходы при решении  геоэкологи
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ческих проблем урбанизированных территорий. В большинстве случаев 
они  основаны  на оценке состояния  и устойчивости  геологической сре
ды. В других случаях оценивается техническое состояние зданий и со
оружений, а также даются рекомендации  по усилению конструкций  и 
фундаментов, зданий и сооружений. 

В основу наших научных разработок по данному вопросу положе
ны следующие основополагающие принципы: 

1. При  решении  геоэкологических  проблем  геологическая  среда со
вместно  с  возведенными  на  ней  зданиями  и  сооружениями  рас
сматривается  как  единая  природнотехническая  (геотехническая) 
система, устойчивость которой определяется состоянием геологи
ческой среды и уровнем инженерной защиты территорий. 

2.  При выполнении  геоэкологических  исследований  на урбанизиро
ванных территориях рекомендуется системный подход, включаю
щий:  инженерногеологические,  гидрогеологические,  геодезиче
ские, геофизические исследования, а также изучение и оценку со
стояния конструкций, фундаментов, водонесущих коммуникаций. 

3.  Разработка и внедрение целевой комплексной программы монито
ринга природнотехнических  систем  и мероприятий  по инженер
ной защите территорий. 
Вопросам изучения и оценки устойчивости природнотехнических 

(геотехнических)  систем  посвящены  работы  В.И.Осипова, 
Г.К.Бондарика, Г.А.Голодковской, А.Л.Ревзона, В.А.Королева и многих 
других. Природными компонентами таких систем являются: горные по
роды, характеризующиеся определенным составом, состоянием и физи
комеханическими свойствами; подземные воды, геологические процес
сы  и  явления,  поверхностные  воды.  По  классификации  А.Л.Ревзона 
(1992) возможны три состояния геологической среды: опасное, условно 
опасное и безопасное. Опасным, по его мнению, является такое состоя
ние геологической среды, при котором развитие геологических процес
сов приводит к нарушению динамического  равновесия  в эксплуатации 
ГТС  и возникновению  чрезвычайных  ситуаций.  В случае  безопасного 
состояния  развитие  геологических  процессов  не может привести  к на
рушению  динамического  равновесия  и  возникновению  чрезвычайных 
ситуаций.  Сочетание  опасного  состояния  геологической  среды  и  не
удовлетворительного  уровня инженерной защиты является основанием 
для признания геотехнической системы неустойчивой. 

Комплексность  изучения  урбанизированных  территорий  подразу
мевает всестороннее изучение всех компонентов геотехнической систе
мы, включающей природную и техническую составляющие. 

Особенное внимание при этом уделяется изучению геологическо
го  строения  территории,  состава,  состояния  и  физикомеханических 
свойств  грунтов,  подземных  вод,  опасных  природных  и  техно
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природных  процессов. Одновременно  детально  обследуются  здания и 
сооружения,  устанавливаются  виды  и  причины  их  деформирования, 
оценивается  степень  опасности  для  проживания  людей.  Основной  це
лью  такого  рода  исследований  является  выяснение  закономерностей 
развития опасных процессов на урбанизированных территориях, оценка 
состояния  геологической  среды  и  устойчивости  ГТС.  Наряду  с  этим 
осуществляется  оценка  степени  опасности  и  уровня  риска  для  город
ской  застройки.  Итоговым  результатом  таких  исследований  должны 
быть  карта  зонирования  территории  по  степени  опасности  и  уровню 
риска для городской застройки. Такие карты должны служить основой 
при решении целого комплекса градостроительных задач, в том числе: 

при корректировке генеральных планов застройки территорий; 
выделении земельных участков под застройку; 
разработке проектов инженерной защиты территорий; 
разработке целевых комплексных программ мониторинга ПТС. 
Организация  мониторинга  ПТС  представляется  исключительно 

актуальной  проблемой  для урбанизированных  территорий.  Теоретиче
ские обоснования и методические рекомендации по организации мони
торинга  приводятся  в  работе  В.А.Королева  и  других  исследователей. 
Применительно к городу Томска данные проблемы рассматриваются в 
работах В.Е.Ольховатенко, В.М.Лазарева, М.Г.Рутмана. При этом дает
ся обоснование  видов и методики  наблюдений за всеми  компонентами 
геотехнических  систем  с применением  спутниковой  геодезической  ап
паратуры и геофизической аппаратуры АМКОД для наблюдений за раз
витием глубинных оползневых процессов. 

Геоэкологические  проблемы  урбанизированных  территорий  тес
ным  образом  связаны  с  развитием  опасных  природных  и  техно
природных процессов, что нередко приводит к возникновению чрезвы
чайных  ситуаций и требует огромных материальных затрат  на их лик
видацию. Поэтому государственная политика обеспечения безопасности 
населения  и  хозяйственных  объектов,  осуществление  фадостроитель
ной, природоохранной и других видов деятельности в районах развития 
опасных природных и техноприродных процессов должна базироваться 
на профилактике этих опасностей, а не на ликвидации  их последствий. 
Вместе с тем разработка и внедрение планов застройки городских тер
риторий  нередко  осуществляется  без  учета  развития  опасных  природ
ных и техноприродных процессов. Допускаются серьезные ошибки при 
выполнении  инженерных  изысканий,  проектировании, строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений, в том числе при застройке опасных 
и потенциально  опасных территорий. В связи  с этим  важное значение 
приобретает  проблема  комплексного  изучения  геоэкологических усло
вий с целью оценки их влияния на состояние и устойчивость природно
технических систем. 



8 
На  территории  г.  Томска  реализация  научных  разработок  по  за

тронутой  проблеме  осуществлялась  в рамках деятельности  координаци
онного  совета  по  инженерной  защите  при  Мэрии  г.Томска  и  научной 
тематики  Томского  государственного  архитектурностроительного  уни
верситета  под  руководством  доктора  геологоминералогических  наук, 
профессора,  академика  МАН  ВШ  В.Е.Ольховатенко  и  при  непосредст
венном участии автора настоящий диссертационной работы. Результаты 
научных  исследований  имеет  важное  научное  значение  и находят  прак
тическое  применение  при решении  градостроительных  проблем  на тер
ритории  г.Томска. 

Глава  2. ПРИРОДНОТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА 

Изучению влияния природнотехногенных  факторов на развитие опас
ных  процессов  посвящены  многочисленные  исследования  отечественных  и 
зарубежных ученых. Среди них важный вклад в изучение опасных процессов 
внесли  В.М.Сергеев,  В.И.Осипов,  Г.С.Золотарев,  Г.А.Голодковская, 
Н.Н.Маслов,  В.Д.Ломтадзе,  И.П.Иванов,  В.Т.Трофимов,  Г.Л.Фисенко, 
Р.Э.Дашко, А.Д.Потапов и другие. Применительно  к г.Томску данная про
блема  освящена  в работах  В.Е.Ольховатенко,  Г.М.Рогова,  М.Г.Рутмана, 
Г.ПЩербака, А.И.Полищука и других. 

Выполненные  исследования  показали,  что  на  территории  г.  Том
ска  наибольшим  распространением  пользуются  оползневые  процессы, 
подтопление территорий и морозное пучение. 

Природные  и техногенные  факторы  развития  опасных  процессов 
приведены  в  таблице  1. Среди  них  исключительно  важную  роль  в  на
рушении  устойчивости  склонов  и развитии оползней  играют состав, со
стояние, условия залегания и прочность грунтов. 

Таблица 1 
Природные и техногенные факторы развития опасных  процессов 

Группы 
факторов  Факторы 

Компоненты природнотехногенных 
факторов, влияющих на развитие 

оползневых процессов 

Природные 

Геологическое 
строение 

Состав,  условия  залегания  и  состояние 
пород 

Природные 

Геоморфологиче
ские условия 

Геоморфологическое строение, высота и 
углы наклона склонов 

Природные 
Гидрогеологические 

условия 
Наличие водоносных горизонтов, сте
пень водообильности пород и гидроди
намическое давление подземных вод 

Природные 

Физико
геофафические ус

ловия 

Атмосферные осадки, глубина промер
зания грунтов 



Инженерно
геологические усло

вия 

Физикомеханические свойства грунтов 
и напряженнодеформированное со

стояние грунтовых массивов 

Техноген
ное 

Строительство  объ
ектов на склонах 

Пригрузка  склонов  на  оползнеопасных 
территориях 

Техноген
ное 

Эксплуатация  объ
ектов 

Утечки из водонесущих коммуникаций 
Техноген

ное  Движение  транс
порта 

Динамические  нагрузки,  передаваемые 
на грунтовый массив 

Техноген
ное 

Строительство  глу
боких карьеров 

Изменение  напряженнодеформи
рованного  состояния  массивов  горных 
пород 

В последние  годы  все большее  влияние  на состояние  геологиче
ской  среды  и  устойчивость  природнотехнических  систем  оказывает 
техногенные факторы. Это прежде всего касается строительства объек
тов на оползнеопасных территориях и пригрузки склонов, что является 
одной  из  главных  причин  активизации  оползневых  процессов.  Яркие 
примеры влияния застройки на развитие оползневых  процессов приве
дены  в  работах  В.Е.Ольховатенко,  Г.М.Рогова,  А.И.Полищука, 
М.Г.Рутмана и других. 

Ниже тфиводится краткая характеристика  природнотехногенных 
факторов развития опасных процессов. 

Особенности геологического строения территории г.Томска. В 
тектоническом отношении территория г.Томска расположена на сочле
нении КолываньТомской  складчатой  зоны  и юговосточной  части За
падноСибирской плиты. 

В пределах  города толща пород подразделяется  на два структур
ных этажа. Нижний структурный этаж сложен сложнодислоцированны
ми  глинистыми  сланцами  карбонового  возраста,  рассеченными  на  от
дельных участках дайками основного состава юрского возраста (Рис. 1). 

Верхний структурный этаж сложен рыхлыми, слабо литифициро
ванными  песчаноглннистыми  грунтами  палеогеннеонового  возраста, 
перекрытыми повсеместно четвертичными образованиями. 

В стратифафическом  отношении  в  пределах  городской  террито
рии выделяют отложения палеозойской, меловой, палеогеновой, неоге
новой и четвертичной систем (Рис.2). 

Палеозойская  система  представлена  сложнодислоцированными 
глинистыми  сланцами,  алевролитами  и песчаниками  карбонового  воз
раста, а меловая система верхним отделом (Рис.2). Палеогеновые отло
жения  залегают  непосредственно  на  коре  выветривания  глинистых 
сланцев и представлены новомихайловской  (Pj nm) и лагернотомской 
(Рз Iq) свитами. 
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Рис.  1. Геологическая карта территории г. Томска (Щербак Г.Г., Ткаченко 
Л.Н.,  1999).  1.  Золоотвал,  свалки.  2,  Аллювиальные  отложения 
высокой  поймы р. Томи. 3. Аллювиальные отложения рек У шайки и 
М.Киргизки.  4.  Отложения  второй  надпойменной  террасы  рек 
Ушайки  и  М.Киргизки.5.  Отложения  тайгинской  свиты.  6. 
Отложения  кочковской  свиты.  7.  Отложения  новомихайловской 
свиты. 8. Границы свит. 9. Палеозойские отложения лагернотомской 
и  басандайской  свит.  10. Овраги:  а)  засыпанные,  б)  незасыпанные. 
И.  Границы  оползневых  участков.  12. Заболоченность  территории: 
а) незаболоченные, б) заболоченные.  13. Разведочные линии. 
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Рис. 2. Стратиграфическая колонка г. Томска 
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Новомихайловская свита fPi nm") сложена аллювиальными и аллю

виальноозерными  отложениями.  Она  состоит  из двух  пачек. Ыижняя 
представлена среднезернистыми песками с включениями гравия. 

Лагернотомская свита Д*̂ 1д) согласно залегает на глинах новоми
хайловской  свиты  и представлена  песками  мелко и  среднезернистого 
состава, слюдистыми с тонкими прослоями и линзами глин, суглинков и 
супесей. 

Неогеновая  система  представлена  породами  кочковской  свиты 
(Njkc) верхнего плиоцена. Отложения свиты пользуются широким рас
пространением в пределах городской территории и представлены аллю
виальными песками, суглинками и глинами. 

Четвертичная система представлена отложениями среднего, сред
неверхнего и верхнего отделов. Наибольшим распространением среди 
отложений четвертичной системы пользуются супеси, пески, суглинки, 
глины и гравийногалечневые отложения. 

Гидрогеологические  условия.  В  изучение  гидрогеологических 
условий территории г.Томска  значительный вклад внесли П.А.Удодов, 
Г.М.Рогов,  СЛ.111варцев,  Н.М.Рдссказов,  М.Б.Букаты,  В.К.11опов, 
Д.С.Покровский,  Ю.В.Макушин,  К.И.Кузеванов  и  многие  другие. Со
гласно этим исследованиям гидрогеологические условия Томска  х^ак
теризуются  наличием  в  разрезе  двух  структурных  этажей  к  которым 
приурочены два основных водоносных комплекса. Нижний водоносный 
комплекс приурочен к дислоцированным и трещиноватым породам кар
бона,  а  верхний  к  неогенпалеогеновым  и четвертичным  отложениям. 
Водообильность  палеозойских  отложений  низкая,  отличается  крайней 
неравномерностью и обусловлена степенью трещиноватости пород. Де
баты скважин колеблются от 0,1 до 5,8 л/с, при понижениях уровней от 
1 до 29 м. Удельные дебиты не превышают 0,19 л/с. 

Подземные воды водоносного комплекса палеогеновых отложений 
новомихайловской и лагерносадской свит широко представлены на тер
ритории города. Водоносные горизонты приурочены к пескам и гравий
ногалечниковым  отложениям.  Водообильность  отложений  неравно
мерная и зависит от их гранулометрического состава и промытости. Ко
эффициенты  фильтрации для пылеватых  песков изменяются  от  1,0 до 
1,5 м/сут, для мелких и средних промытых песков от 3 до 5 м/сут и для 
гравийногалечниковых отложений от 8 до 15 м/сут. 

Подземные воды неогеновых  отложений  кочковской  свиты обра
зуют  один  водоносный  горизонт,  который  приурочен  к  пылеватым  и 
гравелистым пескам и супесям. Его мощность в среднем составляет 812 
м, увеличиваясь иногда до 2025 м (К.И.Кузеванов,  1998). Гидравличе
ские  градиенты  изменяются  от 0,005 в водораздельной  части до  0,1  в 
зоне  разгрузки.  Глубина  залегания  урювня  водоносного  горизонта  со
ставляет в среднем 2225 м. По данным Томскгеолкома водообильность 



Физические свойства грунтов города Томска 

Таблица 2 

Страги
графичес 

кий 
индекс 

Типы 
грунтов 

Плотность,  г/см'' 
Влаж

ность, % 

Порнс

тостъ, % 

Кт 
порис
тосги 

Предел 
текучести 

Предел 
раскаты

вания 

Число 
пластич

ности 

Показа
тель 

текучести 

Страги
графичес 

кий 
индекс 

Типы 
грунтов 

Частиц 
грунта 

Влажно
го  фунта 

Скелета 

грунта 

Влаж

ность, % 

Порнс

тостъ, % 

Кт 
порис
тосги 

Предел 
текучести 

Предел 
раскаты

вания 

Число 
пластич

ности 

Показа
тель 

текучести 

LAQ,,. 
illtq 

1.Сурдин 
ки 

2.632.73 
2,70 

1.802.07 
1,93 

1.471.71 
1,60 

9.4.48Д 
40,7 

33,648,2 
40,7 

0,5061.10 
0,687 

0.210.31 

0,26 
0.130.18 

0,14 
0.080.16 

0,12 
00,6 LAQ,,. 

illtq 

2.Супеси  2,68  2,01  1,67  20,0  37,7  0,605  0,24  0,18  0,06  0,030,05 
Nuke  3.Супеси  2.682.70 

2,69 

1.752.03 

1,93 

1,561.82 
1,70 

7,215,3 
11,18 

32.042,2 
36.74 

0.470.73 
0,58 

0.160.27 
0,19 

0.140.20 

0,16 

0,010.06 

0.03 

<0 Nuke 

4.Суглин 
ки 

2.652,73 
2,70 

2,02,07 
2,03 

1.611.82 
1,67 

13,827.8 
23,2 

33.340.4 
38,0 

0.500.68 
0,63 

0.250.42 
0,32 

0.160.26 
0,20 

0,080.16 
0,12 

00,52 

Nuke 

5.ГЛИНЫ  2,662.86 
2.73 

1,932,14 
2,05 

1,511.80 
1,68 

18,030.0 
22,75 

33.346,8 
38,46 

0.500.88 
0,62 

0.340.57 
0,43 

0,210.30 
0,23 

0,180,22 
0,20 

00,18 

Nuke 

б.Пески 
мелкие 

2,622.71 
2,68 

1.611.94 
1,76 

1.541,80 
1.67 

7.828.2 
14,4 

33,142,5 
37,4 

0.490.74 
0,60 

   

Pjnm
Pjlq 

7.ГЛИНЫ  2,682,73 
2,70 

1.892.06 
1,92 

1.571.62 
1,60 

8.016.4 
10,1 

32.044,6 
40,5 

0.680.70 
0,69 

0.380.60 

0,48 

0.220.34 
0,28 

0.180.26 
0,20 

<0 Pjnm
Pjlq 

8.Пески  2.642,73 
2,69 

1.982.12 
2,06 

1.641.68 
1,66 

6.218.4 
12,4 

36.541,2 
38,3 

0.600.64 
0,62 

  

КР  9.Суглин 
ки 

2.672.85 
2,74 

1,861.95 

1,91 

1.471.60 
1,52 

20.028.9 
26,1 

41.646.6 
44,5 

0.720.83 
0,802 

0.390.44 
0,41 

0.240.29 
0Д7 

0.120.16 
0,14 

00,2 
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Таблица 3 

Прочностные  и деформационные свойства грунтов г.Томска 

Стратиграфи
ческий индекс 

Тип грунтов  Удельное 
сцепленнс 

МПа 

Угол 
виутреявего 

трення,градус 

Модуль 
деформация, 

МПА 
dpQiv 

(М|ф.С0ЛЯСЧВЫЙ) 
1.Насыпной 
грунт 

10.61 .̂2 
12,4 

2.463.28 
2,87 

2.Суглинок гу
муссированвый 

0.0250.0425 
0,034 

24.026.0 
25,0 

2.502.87 
2.65 

З.Суглинок  р,013о.рбЗ 
0,020 

20.030.0 
24,0 

1.374.34 
3,2 

AQ'„,  4.Глииы  0,029  15,0  3,7 AQ'„, 
5.Суглинки  0.017  14,0  3,2 

AQ'„, 

б.Супеси  0,013  12,0  6,0 
AQ^i,  7.Суглинки с 

примесью 
органики 

0,021  10,0  зл AQ^i, 

8.Супесь с при
месью органики 

0,015  13,0  4,8 

SaQm  Э.Суглинок 
лессовшшый 

0,038  15,0  7,1 SaQm 

Ю.Супесь 
лессовидная 

0,025  38,0  3,5 

LnQiiiiitq  П.Суглинки  0.02870.106 
0,055 

10,626.6 
16,0 

2.879.94 
5,02 

LnQiiiiitq 

12.Супеси  0,017  19,0  6,0 
N j j k c  13.Супеси  0.010.043 

0,026 
23.027.0 

25,0 
4Л810.3 

7,4 
N j j k c 

И.Суглинки  0.0390.110 
0,067 

10.626.6 
16,2 

3.059.94 
5,85 

N j j k c 

15.Глины  0.0440.110 
0.082 

9.032.0 
21,0 

12.8535.62 
15Д4 

N j j k c 

16.Пески мелкие  0.01870.042 
0,026 

25,534.5 
31,0 

9.3419.8 
13,53 

РзптPjlq  17.ГЛИНЫ  0,0190.0^ 
0,029 

2 ^ 
15 

8,7 РзптPjlq 

18.Пески  0,03  32  10,92 
KP  19.Суглинки  0.0740.125 

0,097 
1423 

19 
0.145ОЛ60 

0,180 
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отложений кочковской свиты меняется в широких пределах от 0,013 до 
7,8 л/с при понижениях уровня от 4,4 до 7,6 м. Коэффициенты фильтра
ции для супесей колеблются от 0,2 до 0,6 м/сут, пылеватых песков   от 
0,6 до 1,2 м/сут и гравелистых песков до 58 м/сут. 

Подземные  воды  четвертичных  отложений  пользуются  широким 
развитием в отложениях тайгинской свиты и аллювиальных отложениях 
речных  террас р.Ушайки  и высокой  поймы  р.Томи  и достаточно  под
робно рассмотрены в работе. 

Кроме геологического строения и подземных вод в диссертацион
ной  работе  рассмотрены  геоморфологические,  климатические,  гидро
геологические  и инженерногеологические  особенности  территории  г. 
Томска. В инженерногеологическом  отношении территория  г. Томска 
характеризуется  распространением  геологогенетических  комплексов 
пород карбонового  возраста,  неогенпалеогеновых  и четвертичных  от
ложений.  Физикомеханические  свойства  пород  перечисленных  ком
плексов, приведены в таблицах 2, 3. 

Палеогеновые  отложения  залегают  на коре выветривания  глини
стых  сланцев  и представлены  песчаноглинистыми  фунтами  новоми
хайловской (Ргпт) и лагернотомской (P2lg) свит. 

Отложения новомихайловской и лагернотомской свит стратигра
фически  разделены  весьма условно  и  часто  их объединяют  в единую 
песчаноглинистую  пачку. Нижнюю  часть разреза  палеогеновых  отло
жений слагают  пески от мелкозернистых  до  гравелитистых разностей. 
Мощность  этого слоя колеблется  в широких  пределах от полного вы
клинивания до 1517 м. Слой песка содержит прослои суглинков и супе
сей, обломки сплющенной древесины и лигнитов. Глины перекрывают
ся мелкозернистыми кварцполевошпатовыми слюдистыми песками ла
гернотомской свиты, иногда с включениями  гравия. Мощность их из
меняется от 23 м на участках размыва до  1012 м и более. В верхней 
части  слоя  пески  мелкие,  пылеватые.  Окраска  изменяется  от  светло
серой до коричневой. Плотность частиц меняется в пределах  2,642,73 
г/см .̂ Плотность песков при естественной влажности 6,218,4%, колеб
лется от 1,98 до 2,12 г/см'. Плотность скелета изменяется от 1,64 до  1,68 
г/см'. Пористость в среднем равна 38,3%, а коэффициент пористости  
0,620. Удельное сцепление в среднем составляет 0,03 МПа, а угол внут
реннего  трения  32°. Компрессионный  модель  деформации  при  верти
кальной нагрузке 0,2 МПа равняется 10,92 МПа. 

Отложения  кочковской  свиты  (Нгкс)  представлены  двухслойной 
пачкой  включающей  пески,  супеси,  глины  и суглинки.  Нижний  слой 
представлен песками с включениями гравия, который постепенно к вер
ху пласта переходит в слой супесей. Перекрываются пески слоем плот
ной  глины,  серого  и бурого  цвета  с  пятнами  ожелезнения  и  местами 
обохренной. Пески по своему составу и свойствам близки к пескам ла
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гернотомской свиты. Физикомеханические свойства пород кочковской 
свиты приведены в таблицах 2,3. 

Техногенные факторы развития опасных процессов. Техноген
ное воздействие на геологическую среду урбанизированных территорий 
оказывает исключительно большое влияние на ее состояние и устойчи
вость природнотехнических  систем. На территории г.Томска источни
ками техногенных воздействий являются: 

  строительство различных объектов в городской черте; 
  эксплуатация  объектов, жилых  домов,  водонесущих  коммуника

ций; 
  утечки воды из водонесущие коммуникации; 
  пригрузка  склонов  при  строительстве  зданий  и  сооружений  на 

оползнеопасных территориях; 
  динамические нагрузки, передаваемые от движущегося транспор

та на грунтовые массивы; 
  техногенное подтопление территорий; 

Строительство объектов в пределах склонов и присклоновых тер
риторий в городе Томске осуществляется с подрезкой их в нижней час
ти и пригрузкой в верхней части. Большое влияние на состояние геоло
гической среды оказывает массовая застройка территорий с применени
ем свайных фундаментов. Использование последних привело к появле
нию барражного эффекта и подъему уровней подземных вод в различ
ных частях города. Техногенное подтопление территорий способствует 
затоплению  подвальных  помещений  жилых  домов  и  промышленных 
зданий, разрушению фундаментов зданий и неравномерным осадкам и 
деформации. 

Неудовлетворительная  эксплуатация  жилых  домов,  промышлен
ных  зданий и сооружений, водонесущих  коммуникаций  является при
чинами  значительных  утечек  воды  из  водонесущих  коммуникаций. В 
отдельных случаях утечки составляют до 2530%. Это приводит к фор
мированию техногенных водоносных горизонтов, замачиванию грунто
вых оснований, потере их несущей способности и устойчивости. Появ
ление техногенных горизонтов нередко провоцирует развитие и активи
зацию оползневых процессов на склонах. 

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Разработке методов изучения и оценки природных опасностей по
священы  исследования  многочисленных  авторов.  Среди  них  важный 
вклад в разработку методов изучения и оценки природных опасностей 
внесли  ученые  Института  геоэкологии  РАН  во  главе  с  академиком 
В.И.Осиповым.  Применительно  к  г.Томску  при  изучении  природных 
опасностей  использовался  комплексный  подход  с  применением  мето
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дов,  приведенных таблице 4. Комплексные  геоэкологические  исследо
вания выполнялись в период с 1995 по 2003 гг. в рамках городской про
граммы по инженерной защите территории г.Томска. 

Исследованиями установлено, что наибольшим распространением 
на городской территории пользуются оползневые  процессы, подтопле
ние  территорий,  морозное  пучение  грунтов.  Среди  них  наибольшее 
влияние  на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений оказы
вают оползни и процессы подтопления. Оползни создают реальную уг
розу застроенным территориям  и провоцируют  социальную напряжен
ность в отдельных микрорайонах. На противооползневые  мероприятия 
затрачиваются  огромные  средства  в  Лагерном  саду  и  микрорайоне 
«Солнечный». 

На правом берегу р.Томи от Коммунального моста до ул. 19 Гвар
дейской дивизии  оползни характеризуются  широким  развитием. Здесь 
выделяют три типа оползней: вязкопластичного течения, скольжения и 
выпирания.  В  геологическом  отношении  оползнеопасная  территория 
представлена  неогенпалеогеновыми  и  четвертичными  отложениями. 
Большое влияние на скорость развития оползневых процессов оказыва
ет  высота  и  крутизна  склонов,  состав  и условия  залегания  палеоген
неогеновых отложений, их обводненность и слабая водоотдача мелких и 
пылеватых песков и супесей. 

В мкр. «Солнечный» оползни представлены двумя типами: вязко
пластического  течения и скольжения. Они развиты  в отложениях тай
гинской (laQiitg) и кочковской (Nakc) свит. Причиной развития оползне
вых процессов в данном случае явились: наличие в разрезе слабопроч
ных грунтов, пригрузка склона за счет строительства 2х 10ти этажных 
домов и техногенное обводнение грунтового массива. 

Большое влияние на строительство  и эксплуатацию  зданий и со
оружений оказывает  подтопление  территории  города.  Оно вызывается 
как  естественными,  так  и  искусственными  факторами.  Естественное 
подтопление  наиболее  широко развито  в пределах  первой  надпоймен
ной террасы и высокой поймы р.Томи. Искусственное подтопление обу
словлено утечками  из водонесущих  коммуникаций  и барражными эф
фектами от свайных фундаментов при застройке территории. 

Морозное  пучение  проявляется  на  переувлажненных  участках  с 
близким  залеганием  подземных  вод,  характеризующихся  пылевато
глинистым  составом  грунтов. Возникающие  в  процессе  глубокого се
зонного промерзания нормальные и касательные силы морозного пуче
ния  способствуют  деформации  фундаментов  и  несущих  конструкций 
строящихся и не отапливаемых зданий. Эти процессы широко развиты в 
пределах подтопленных территорий. 

Оползневые процессы в Лагерном Саду города Томска. Иссле
дованиями установлено, что на территории Лагерного Сада оползневые 



19 
дома. Об активизации оползневого процесса свидетельствует разруше
ние серии гаражей  , построенных в непосредственной  близости от жи
лого дома № 89. 

Причинами активизации оползней явились природные и техноген
ные факторы. К первой группе факторов относятся особенности геоло
гического  строения  территории,  литологический  состав,  состояние  и 
физикомеханические свойства грунтов, степень обводненности грунто
вого массива за  счет подземных и поверхностных  вод. Существенный 
вклад  в  его  развитие  внесли  подземные  воды  основного  водоносного 
горизонта, разгрузка которого осуществляется у подножия склона. 

Вторая  группа  причин,  повлиявших  на  формирование  оползней 
является по своей природе техногенной. К техногенным факторам отно
сится строительство 2х 10ти этажных домов и пригрузка неустойчиво
го склона; строительство  гаражей на оползневом; утечки из водонесу
щих коммуникаций. Оценивая ситуацию в целом необходимо подчерк
нуть, что по степени опасности процессы на рассматриваемой террито
рии  несомненно  относятся  к  опасным.  Степень  инженерной  защиты 
территории  от  опасных  процессов  следует  признать  неудовлетвори
тельной, а состояние геотехнической системы как неустойчивое. 

Кроме описанных, оползневые процессы пользуются распростра
нением в пределах Воскресенской горы, в мкр. «Каштак» и других мик
рорайонах города Томска. Исследователями установлены следующие 
закономерности развития оползневых процессов: 

  приуроченность  оползней  к высоким  и  крутым  склонам  третьей 
надпойменной террасы р.Томи; 

  наиболее  опасные  оползни  возникают  на участках  со сложными 
инженерногеологическими условиями; 

  одной  из  главных  причин  развития  и  активизации  оползневых 
процессов являются техногенное замачивание грунтов, пригрузка 
склонов в результате строительства объектов на оползнеопасных 
территориях,  движение  транспорта,  передающего  динамические 
нагрузки на грунты. 

Глава 4. ВЛИЯНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОСТОЯНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПРИРОДНОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Применительно  к  оползнеопасным  территориям  для  оценки  со

стояния геологической среды используются различные методы количе
ственной оценки устойчивости склонов. Анализ существующих методов 
расчета устойчивости  склонов показал, что применительно к инженер ■ 
ногеологическим  условиям  г.Томска  в наибольшей  степени  подходят 
методы круглоцилиндрической поверхности скольжения. С использова
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нием последних были выполнены  расчеты устойчивости  склонов мкр. 
«Солнечный», результаты которых приведены в таблицах 5. 

Таблица 5 

Р.Л. 
Состояние 
грунтового 

массива 

Ширина 
внешней на

грузки, м 

Величина 
внешней на
грузки, т/м^ 

Ку 

Расхождения 
в значениях 

Kv 

II 
Неосушенный  12,3 

18,8  1,09  0,12 
II 

Неосушенный  12,3  30,0  0,97 
0,12 

II 
Осушенный  12,3 

18,8  1,13  0,13 
II 

Осушенный  12,3 
30,0  1,0  0,13 

ПП  Неосушенный  15  18,8  0,96 
0,02 ПП  Неосушенный  29  30,0  0,94  0,02 

Осушенный 
15  18,8  1,33 

0,07 Осушенный  29  30,0  1,26  0,07 

Как видно из таблицы 5 для неосушенного склона в мкр. «Солнеч
ный» по разведочной линии II коэффициент устойчивости составил при 
внешней нафузке 18.8 т/м^   1.09. Для осушенного склона он возрастает 
до  1.13. Для случая действия внешней нагрузки 30 т/м^ коэффициенты 
устойчивости  соответственно снижаются до 0.97 и 1.0. Расчеты по ли
нии ПП показали, что для неосушенного склона при внешней нагрузке 
18,8 т/м^ коэффициент устойчивости  составил 0,96, а при  нагрузке 30 
т/м^' 0,94. Снижение составило 0,02. Для осушенного склона соответ
ственно имеем 1,33 и 1,26, а снижение равно 0,07. 

Необходимость  выполнения  расчетов устойчивости  склонов Вос
кресенской горы была продиктована активизацией оползневых процес
сов в связи со строительством административноторгового  центра. Рас
четы устойчивости склона показали, что коэффициент устойчивости не 
превышает  1.15  для  естественного  состояния  грунтового  массива  и 
снижается до 0.8 в случае его дополнительного замачивания. 

Количественная  оценка  устойчивости  склонов  в  Лагерном  саду 
г.Томска  выполнялась  В.Г.Федоровским  и  С.В.Курилло  (1997  г.). Ре
зультаты  расчетов коэффициентов  устойчивости  и оползневого давле
ния  показали, что коэффициент устойчивости склона для сухого грунта 
колеблется  от  1.41  до  1.87,  а для  водонасышенного  грунта  соответст
венно имеем  1.051.11. Из полученных расчетов можно сделать вывод, 
что снижение коэффициента запаса при водонасыщении достигает 20
25%. Поэтому исключительно важной задачей является осушение скло
на с помощью горизонтальной дренажной выработки. 

Для оценки устойчивости природнотехнических систем нами ис
пользованы  критерии,  приведенные  в работе  А.Л.Ревзона.  Результаты 
выполненных исследований в обобщенном виде приведены в таблице 6. 
Как  видно  из приведенной  таблицы  опасное  состояние  геологической 
среды  наблюдается  на  территориях  действующих  или  потенциально 
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возможных оползневых процессов. Причем уровень инженерной защи
ты  можно  признать удовлетворительным  только  в  центральной  части 
Лагерного сада, а на остальных территориях развития оползневых про
цессов  он  является  неудовлетворительным.  В результате  опасного со
стояния  геологической  среды  и  неудовлетворительного  уровня инже
нерной  защиты  природнотехнические  системы  оказываются  неустой
чивыми.  Для  повышения  устойчивости  природнотехнических  систем 
были  разработаны  проекты  противооползневых  мероприятий  для  Ла
герного сада и микрорайона «Солнечный». 

Зонирование территории г.Томска по степени опасности 
и уровню риска для городской застройки 

Для  урбанизированных  территорий  исключительно  актуальное 
значение приобретает проблема их зонирования по степени опасности и 
уровню риска для городской застройки. Теоретические аспекты данной 
проблемы  рассмотрены  в  работах  В.И.Осипова,  Г.Л.Коффа, 
А.Г.Рагозина,  О.В.Тихвинского,  Е.СДзекцера  и других.  Практическая 
реализахщя решения данного вопроса нашла свое отражение в работах 
В.И.Осипова,  Т.И.Подгорной,  В.Е.Ольховатенко,  Г.Г.Щербака, 
М.Г.Рутмана. 

В нашем случае  при зонировании территории  г.Томска учитыва
лись следующие факторы: 
  особенности инженерногеологического строения территории; 
  закономерности  развития  опасных  процессов  на  территории 

г.Томска; 
  степень  пораженности  территории  опасными  природными  и техно

природными процессами; 
  величина экономического ущерба от воздействия опасных процессов; 
  динамика развития опасных процессов; 
  результаты  геодезических  наблюдений  с применением  спутниковой 

аппаратуры за развитием опасных процессов; 
  результаты наблюдений за развитием глубинных оползневых процес

сов с применением геофизической аппаратуры АМКОД; 
  результаты обследования технического состояния зданий и сооруже

ний в оползнеопасных зонах; 
  уровень инженерной защиты территорий, зданий и сооружений. 

С  учетом  всего  многообразия  факторов  выполнено  зонирование 
территории  г.Томска  по  степени  опасности  для  городской  застройки. 
При этом выделены следующие зоны (Рис.4): 
1. Очень опасная зона, где развитие оползневых процессов приводит к 

нарушению  динамического  равновесия  в  эксплуатации  природно
технических  систем  и возникновению  чрезвычайных  ситуаций  в их 
эксплуатации.  В пределах  г.Томска  такими  территориями  являются 



Таблица Ь 
l̂ aiioHHpOBUHne территории  г. Томска по состоянию геологической  среды и устойчивости 

природнотехнических  систем 

Наименование районов и участков 
Состояние геологической среды 

условно 
опасное 

6e.ionacHoe 

Уровень инженерной 
защиты  

удовлетво
ртельный 

неудовлетво
рительный 

Устойчивост ь ПТС 

устойчивая  неустойчивая 

1  8 

А  Районы развития оползневых процессов 

А1 Территория Лагерного Сада 

А11  Юговосточная часть Лагерного Сада 

А12  Центральная часть Лагерного Сада 

А13  Северозападная  часть лагерного Сада 

А11 Территория Микрорайона "Солнечный" 

AIH  1ерр1ггория Воскресенской горы 

A1V  Территория  включаящая склоны третьей 

на.1поймвнной террасы р  Томи 

A1VI  Терр1ггория микрорайона Каштак 

(склоны Каи1тачной  горы) 

A1V2  Склоны третей террасы р  Томи, при

легающие к пл  Соляной и Макушина, 14/1 

Б  Районы развития подтопления территории 

Б1 Терр1ггории естественного подтопления 

Бli  TeppirropHH техногенного подтопления 

С2 

ЕЗ 

ЕЖ] 

CD 

LU 

ПЗ 

ШЗ 

ПЗ 

СП 

СП 

ЕЖЗ  ^1 
1^ 

й 
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Лагерный сад, мкр. «Солнечный», мкр. «Спичфабрика», склоны Вос
кресенской горы. Строительство любых объектов на опасных терри
ториях должно быть запрещено. На этих территориях требуются не
замедлительное  внедрение мероприятий  и проектов по инженерной 
защите. 

2.  Опасные зоны представляют собой крутые (до 45°) и высокие (более 
40 м) склоны третьей надпойменной террасы р.Томи. Строительство 
объектов в непосредственной близости от бровки склонов и у подно
жия в опасных зонах должно быть запрещено. Оно может осуществ
ляться  при  условии  выполнения  расчетов  устойчивости  склонов  и 
определением  границы  безопасной  зоны.  Здесь  рекомендуется  вы
полнить все нeoi5xoдимыe работы по инженерной подготовке терри
тории с целью обеспечения нормального функционирования природ
нотехнических систем и предотвращения возникновения чрезвычай
ных ситуаций. 

3.  Условно опасная зона включает территории  естественного  и техно
генного подтопления. Территории естественного подтопления разви
ты в пределах поймы р.Томи и первой надпойменной террасы. Тех
ногенное  подтопление  обусловлено  утечками  из водонесущих ком
муникаций  и встречается  на различных участках г.Томска. Главной 
проблемой  на этих территориях  при застройке является  устройство 
фундаментов и подвальных помещений, а также низкая несущая спо
собность обводненных песчаноглинистых грунтов. 

4.  Безопасная  зона  характеризуется  отсутствием  или  незначительным 
развитием  опасных  геологических  процессов, не приводящих  к на
рушению  динамического  равновесия  в  эксплуатации  природно
технических  систем  и  возникновению  чрезвычайных  ситуаций.  В 
пределах  этой  зоны  проектирование  и  строительство  сооружений 
может  вестись  с  использованием  действующих  нормативных  доку
ментов и снимков без ограничений на застройку. 

Глава  5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выполненные иа территории города Томска комплексные геоэко
логические  исследования  имеют  исключительно  важное не только на
учное, но и большое практическое значение. Карта зонирования терри
тории г.Томска по степени опасности и уровню риска для городской за
стройки  использовалась  при  решении  следующих  градостроительных 
задач: 

  прогнозной  оценке геоэкологических  и  инженерногеологических 
условий строительства объектов на территории г.Томска; 

  корректировке генерального плана застройки г.Томска; 
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  разработке мероприятий по инженерной защите г.Томска от опас
ных природных и техноприродных процессов; 

  разработке  проектов  инженерной  защиты  территорий,  располо
женных в «зонах риска»; 

  разработке  комплексной  целевой  программы  мониторинга  при
родяо технических систем. 
Прогнозная  оценка  осуществлялась  с  использованием  многочис

ленных данных о составе, состоянии и физикомеханических свойствах 
выделенных в разрезе стратиграфогенетических  комплексов и литоло
гических типов пород, для которых установлены обобщенные и расчет
ные  значения  характеристик.  Для  оценки  общих  инженерно
геологических условий используются данные о геологическом строении 
территории, подземных водах, геоморфологии, климатических условиях 
и гидрографии. По карте риска устанавливается принадлежность терри
тории к различным зонам: очень опасной, опасной, условно опасной и 
безопасной,  которые характеризуются  различным  состоянием геологи
ческой  среды.  Обязательным  условием  для  выполнения  прогнозных 
оценок является знание об уровне инженерной заишты территории, ко
торый может классифицироваться как удовлетворительный или неудов
летворительный. Различные сочетания состояния  геологической  среды 
и уровни инженерной защиты позволяют произвести оценку устойчиво
сти природнотехнических систем. На территории г.Томска неустойчи
выми являются природнотехнические системы, расположенные в юго
восточной  и  северозападной  частях  Лагерного  Сада,  мкр.  «Солнеч
ный», в пределаз^^оскресенской  горы  на территории  Каштака, Спич
фабрики и других микрорайонах города. 

На этих территориях развитие опасных процессов приводит к на
рушению  динамического  равновесия  эксплуатации  природно
технических  систем  и  возниюювепию  чрезвычайных  ситуаций.  Для 
обеспечения  нормального  функционирования  природнотехнических 
систем  здесь  потребуется  выполнять  комплекс  мероприятий  по инже
нерной  защите  территории.  Важным  направлением  практического  ис
пользования результатов исследований являются рекомендации по кор
ректировке  генерального  плана  застройки  города  с  учетом  развития 
опасных природных и техноприродных процессов. 

Выполненные на территории  г.Томска  исследования  позволили раз
работать мероприятия по инженерной защите территорий, включающие 
запрещение любого строительства на очень опасных и опасных терри
ториях,  исключение  утечек  воды  из  водонесущих  коммуникаций,  за
прещение  пригрузки  и подрезки  склонов  и внедрение  проектов инже
нерной защиты территорий. 

Для  территории  Лагерного  Сада  предусмотрены  следующие  капи
тальные мероприятия: строительство горизонтальной дренажной  выра
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Рис. 4. Карта зонирования территории г, Томска по степени опасности 
и риска для городской застройки (I очень опасные территории; 

2 опасные; 3 относительно опасные; 4 безопасные) 

ботки, уполаживание склона, поверхностный дренаж, устройство буро
набивных свай и контрбанкета. Внедрение этих мероприятий позволило 
достичь стабилизации в центральной части Лагерного Сада. В то же са
мое  время в  юговосточной  и северозападной  частях Лагерного Сада 
оползневые процессы продолжают активно развиваться. 
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ЗАЮПОЧЕНИЕ 

Выполненные исследования позволяют сделать следующие выво
ды, определяющие теоретическую, методическую и практическую зна
чимость работы. 

1. Геоэкологические  проблемы зфбанизированных  территорий  при
обретают  в  наше  время  глобальный  характер. Решение  этих  проблем 
применительно  к  городу  Томску  дается  на  основе  комплексного  сис
темного  подхода  к изучению  опасных  природных  и техноприродных 
процессов, выявлению  закономерностей  их развития,  учету  состояния 
геологической  среды  и  уровня  инженерной  защиты  территории  при 
оценке устойчивости природнотехнических систем. 

2. На  основе  проведенных  исследований  выявлены  природко
техногенные  факторы  развития  опасных  процессов.  Установлено,  что 
решающее влияние на их развитие оказывают геологическое строение, 
наличие в разрезе слаболитифицированных, преимущественно песчано
глинисных,  сильно  обводненных  грунтов  четвертичного  и  неоген
палеогенового  возрастов,  характеризующихся  низкими  значениями 
прочностных показателей. Среди техногенных факторов решающее зна
чение имеют техногенное обводнение грунтов за счет утечек из водоне
сущих коммуникаций, пригрузка и подрезка склонов при застройке тер
ритории. 

3.  Исследованиями  установлены  закономерности  развития  опасных 
природных и техноприродных процессов на территории г.Томска. Вы
явлено, что оползневые процессы приурочены преимущественно к тер
риториям третьей  надпойменной  террасы  р.Томи, имеющим  крутые и 
высокие склоны, а участки подтопления к пойме и первой надпоймен
ной террасе р.Томи. Среди  выявленных  процессов  наибольшую  опас
ность представляют оползни на территории Лагерного Сада, мкр. «Сол
нечный», Каштачной и Воскресенской  гор. Значительный  вклад в раз
витие  оползневых  процессов  на  этих  территориях  внесли  застройка 
оползневых  склонов, их пригрузка  в результате  строительства различ
ных  объектов  и техногенное  обводнение  грунтовых  массивов  за  счет 
утечек из водонесущих коммуникаций. 

4.  Выполненные расчеты устойчивости склонов показали, что коэф
фициент устойчивости для оползнеопасных территорий г.Томска суще
ственно  изменяется  в  зависимости  от  состояния  грунтового  массива, 
пригрузки  склонов  и техногенного  их замачивания. В Лагерном  Саду 
г.Томска коэффициенты устойчивости составили  1.411.87. для осушен
ного склона 1,051.11. и для обводненного. С учетом пригрузки склона и 
техногенного  обводнения  коэффициент  устойчивости  в мкр. «Солнеч
ный» не превышает  1.0, а для осушенного  возрастает до  1,26. Расчеты 
устойчивости склонов выполнены на различных территориях г.Томска и 
использованы для обоснования мероприятий по их инженерной защите. 
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5.  С учетом  выполненных  расчетов  и установленных  закономерно
стей развития опасных процессов дана оценка состояния геологической 
среды на территории г.Томска. В пределах городской территории выде
лены участки с весьма опасным, опасным, условноопасным и безопас
ным  состоянием  геологической  среды. Весьма  опасными  и опасными 
признаны территории, где развитие оползневых процессов  приводит к 
нарушению  динамического  равновесия  в  эксплуатации  природно
технических систем и возникновению чрезвычайных ситуаций. 

6. Для территории г.Томска впервые произведена оценка устойчиво
сти природнотехнических систем для чего были использованы резуль
таты изучения состояния геологической среды и уровень инженерной 
защиты территорий. К неустойчивым отнесены природнотехнические 
системы  в  юговосточной  и северозападной  частях  Лагерного  сада, 
мкр. «Солнечный», Воскресенской и Каштачной  гор. Для повышения 
устойчивости  и  надежности  эксплуатации  ПТС  здесь  требуется  вне
дрение комплекса мероприятий по инженерной защите территорий. 

7. На  основании  выполненных  исследований  впервые  произведено 
зонирование территории г.Томска по степени опасности и уровню риска 
для  городской  застройки.  При  этом  выделены  очень  опасные  зоны, 
опасные, условно опасные и безопасные. В очень опасных зонах наблю
дается  активное  развитие  оползневых  процессов, приводящих  к нару
шению динамического  равновесия в эксплуатации  ПТС и возникнове
нию  чрезвычайных  ситуаций.  Строительство  любых  объектов  здесь 
должно быть запрещено, а основное внимание уделено внедрению ме
роприятий  и  проектов  инженерной  защиты территорий.  Опасная зона 
включает  территории  потенциально  возможного  развития  оползневых 
процессов. В  пределах  этой  зоны  вводятся  ограничения  на застройку 
территории, которая возможна при условии ее предварительной подго
товки. Условно опасная зона включает территории естественного и тех
ногенного  подтопления,  в пределах  которых  реализуются  проекты  по 
защите зданий и сооружений от подтоплений. Безопасные зоны харак
теризуются  отсутствием  или  незначительным  распространением  опас
ных процессов, не приводящих к нарушению динамического равновесия 
в эксплуатации природнотехнических систем. 

8. Выполненные  исследования  позволили  разработать  практические 
рекомендации  по  защите территории  города  Томска  от  опасных  при
родных  и  техноприродных  процессов.  Завершается  реализация  ком
плексного  проекта  противооползневых  мероприятий  в Лагерном  Саду 
г.Томска, что привело к стабилизации склона в центральной его части. 
В соответствии  с рекомендациями  выполнены работы в мкр. «Солнеч
ный» и других микрорайонах г.Томска. 

9. Для  территории  г.Томска  разработаны  и  реализуются  целевые 
комплексные  программы  мониторинга  природнотехнических  систем. 



28 
которым предусмотрены наблюдения за их компонентами с применени
ем  спутниковой  аппаратуры  и  геофизического  магнитометрического 
метода за развитием глубинных оползневых процессов. 

Основные положения диссертации опубликованы 
в следующих работах: 
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процессов.  Труды  Международной  на}гчной  конференции  «Геоэкологиче
ские проблемы урбанизированных  территорий».    Томск.  : Издво  ТГАСУ, 
1999, с.1213. 

2.  ГесЬкологические  проблемы  территории  г.Томска  и мероприятия  по  ее ин
женерной  защите  (соавторы  Ольховатенко  В.Е.,  Рогов  Г.М.)  Сергеевские 
чтения. Выпуск 3 / Материалы  годичной сессии  Научного  Совета  РАН  по 
проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии (2223 марта 
2001)   М.: ГЕОС, 2001, с.237241. 

3.  Оползневые  процессы  на  территории  г.Томска  и  устойчивость  природно
технических  систем  (соавторы:  Ольховатенко  В.Е.,  Рогов  Г.М.,  Полищук 
А.И.). Инженерногеологические проблемы урбанизированных территорий. / 
Материалы  Межународяого  симпозиума    Екатеринбург  :  Издво  «Аква
Пресс», 2001, с.325330. 

4.  Геоэкологические  проблемы  застройки  урбанизированных  территорий  (со
автор Ольховатенко В.Е.). Техногенная трансформация геологической среды 
:  Материалы  Межд)тмродной  научнопрактической  конференции  (Россия, 
Екатеринбург, УГГА,  1719 декабря 2002 г.)   Екатеринбург, Издво Ураль
ской государственной горногеологической академии, 2002, с. 102103. 

5.  Проблемы  застройки территории  г.Томска  с учетом  развития  опасных  при
родных и техноприродных процессов (соавторы Ольховатенко В.Е., Данили
на  ГЛ.).  Архитектура  и  строительство.  Тезисы  докладов  научно
практической  конференции.    Томск.  :  Издво  Томск.гос.арх.
строягт.университета, 2002, с.7274. 

6.  Геоэкологические исследования урбанизированных территорий при решении 
градостроительных  проблем  (соавторы  Ольховатенко  В.Е.,  Лазарев  В.М.). 
Труды  Международной  конференции  по  геотехнике,  посвященной  300
летию СанктПетербурга  «Реконструкция  исторических городов и геотехни
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