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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Оползневые  явления  широко  распространены  как  в

отдельных  районах  России,  стран  СНГ,  так  и  в  других  регионах  мира.  Оползни

приводят  к  значительному  материальному  ущербу.  По  числу  людей,  погибших

от  различных  опасных  геологических  и  других  природных  процессов  в  России  с

1963  по  1992  год,  оползни  и  обвалы  занимают  второе  место  после  наводнений

(21%  от  общего  числа  жертв),  а  по  сумме  экономических  потерь  -  оползни  и

обвалы  находятся  на  четвертом  месте  после  процессов  эрозии,  подтопления

территорий и наводнений.

Территория  Крыма  отличается  интенсивной  геодинамической

активностью,  в  том  числе  и  оползневыми  процессами.  Выделение,  и  тем  более

оконтуривание,  современных  оползней  в  Бахчисарайском  районе  невозможно,

так  как  в  малозаселенных  районах  оползневые  подвижки,  которые  никого  не

беспокоят,  остаются  незамеченными.  Однако  за  период  1997-1998  гг.  возникли

оползневые  участки  на  пикетах  автомобильных  дорог  Аромат-Многоречье

1  км+600 м, Почтовое-Песчаное  10 км+500 м, Бахчисарай-Береговое 14 км+950 м,

в  районе  прохождения  газопровода  «Коминтерн»,  в  ряде  населенных  пунктов:

Малосадовое, Новоульяновка, Нижняя Голубинка, Красный Мак. Общий ущерб за

этот период по Бахчисарайскому  району составил 4 235  294 руб.

Оползни  относят  к  геодинамическим  явлениям.  Эндогенные  и  экзогенные

процессы  находятся  в  тесном  непрерывном  взаимодействии  и  противоречии,

которые приводят к формированию лика Земли и ее рельефа.

Обеспечение  экологической  безопасности  и  экономической

эффективности  освоения  территории  Крымского  региона  в  большой  степени

зависит  от  решения  комплекса  научных  и  практических  задач,  связанных  с

интенсивной геодинамической активностью данной территории.

В  некоторых,  особо  сложных  горно-геологических  условиях  необходима

разработка  методов  прогноза  последствий  оползневых  явлений  и  мер  по

обеспечению  экологической  безопасности  с  учетом  геодинамического  состояния

земной  коры.  Это  состояние  определяется  методом  геодинамического

районирования  недр,  позволяющего  выявить  блочную  структуру  земной  коры  и

оценивать уровень ее напряженности.

Учитывая,  что  именно  территория  Крыма  наиболее  полно  изучена  в

отношении  оползневых  процессов,  автор  рассмотрел  опыт  и  результаты

многолетних  экспериментальных  исследований  институтов  ВСЕГИНГЕО,

ПНИИИС, Ялтинской  комплексной гидрогеологической и геологической партии

и  пр.,  выполненных  для  этого  региона.  Существующие  способы  прогноза

оползневых  явлений  не  учитывают  влияние  глобальной  геодинамики  на

проявление  оползневых  процессов,  поэтому  вопрос  обеспечения  экологической

безопасности  территории  Бахчисарайского  района  Крыма  путем

совершенствования  прогноза  оползневых  явлений  на  основе  геодинамического

районирования недр, является актуальной  научной задачей.



Цель  диссертационной  работы  заключается  в  повышении  эффективности

прогноза  оползней  на  основе  геодинамического  районирования,  посредством

выявления их причин, обеспечивающего  экологическую безопасность природных

и  инженерных  объектов  территории  Бахчисарайского  района  при  оползневых

явлениях.

В  соответствии  с  поставленной  целью  определены  основные  задачи

настоящего исследования:

-изучение особенностей геодинамики Крымско-Кавказского региона и анализ

результатов  геодинамического  районирования  территории  Крыма  с  позиции  их

влияния на прогноз оползней и выбор противооползневых мероприятий;

-  анализ  и  обработка  количественных  и  качественных  показателей

оползневых склонов и оползней в зависимости от особенностей геодинамического

состояния горных пород в Крымском регионе;

-  разработка  наиболее  достоверных  методов  прогноза  и  рекомендаций  по

противооползневым мероприятиям для условий Бахчисарайского района Крыма;

-  разработка  рекомендаций  по  использованию  геодинамического

районирования  территории  Бахчисарайского  района  для  обеспечения

экологической  безопасности  природных и  инженерных  объектов при  оползневых

явлениях.

Идея  работы  заключается  в  использовании  данных  о  геодинамически

активной  блочной  структуре  исследуемой  территории  и  экспозиции  оползневых

склонов  по  отношению  к  направлению  пододвигающейся  плиты  для  выбора

соответствующих  противооползневых  мероприятий  и  рекомендаций,

обеспечивающих  снижение  экологической  опасности  природных  и  инженерных

объектов.

Научные положения, выносимые на защиту:

-  на  основе  комплексного  анализа  причин  проявления  оползневых

процессов  в  Крыму  установлены  закономерности  перехода  склонов  в  новое

устойчивое  состояние  равновесия  за  счет  факторов,  действующих  при

пододвигании Черноморской микроплиты под Крымский полуостров;

-  метод  прогноза  оползневых  явлений,  базирующийся  на  основе

геодинамического  районирования,  позволяет  выявлять- границы  оползней  по

принципу  «от  общего  к  частному»,  оценивать  напряженно-деформированное

состояние массива горных пород Крыма, а также  применить классификацию зон

по категориям их  опасности  для территории Бахчисарайского района Крыма;

-  экологическая  безопасность  природных  и  инженерных  объектов,

расположенных  в  зоне  влияния  границ  и  узлов  пересечения  геодинамически

активных  блоков,  а  также  эффективное  применение  мер  по  их  охране

оцениваются в зависимости  от ориентировки оползневых склонов к направлению

движения Черноморской микроплиты.

Научная  новизна  работы:

- установлены основные закономерности поведения оползневых склонов и

оползней  в  зависимости  от  пододвигания  Черноморской  микроплиты  под

Крымский полуостров;



-  дано  геодинамическое  обоснование  применения  метода  анализа  причин

проявления  оползневых  процессов  в  Крыму,  методов  прогноза  оползней  в  зонах

активных  блоков  и  мер  по  экологической  безопасности  в  соответствии  с

ориентировкой оползневых склонов по отношению к пододвигающейся плите;

-  обоснована  достоверность  категорий  экологической  опасности

прогнозных зон  вероятного проявления  оползней,  обеспечивающих эффективное

и  безопасное  расположение  природных  и  инженерных  объектов  в  этих  зонах:

I категория опасности относится к зонам пересечения границ блоков, II категория

опасности  относится  к  зонам  влияния  границ  блоков,  III  категория  опасности

расположена вне зоны влияния границ блоков.

Личный  вклад  автора  заключается:

-  в постановке задачи исследований;

-  получении  и анализе экспериментальных данных;

-  организации  работ  по  выявлению  экологической  опасности  от

последствий оползневых явлений;

-  внедрении  рациональных  методов  прогноза  и  противооползневых

мероприятий в б-м микрорайоне г. Бахчисарай;

-  участии  в  составлении  рекомендаций  по  обеспечению  экологической

безопасности при оползневых явлениях на территории Бахчисарайского

района Крыма на основе геодинамического районирования.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций  подтверждаются  представительным  объемом  данных  по

оползневым  явлениям  Крыма,  обработкой  комплекса  факторов,  результатами

проверки расчетных данных по оценке напряженно-деформированного состояния

массива  горных  пород  Крыма,  удовлетворительным  совпадением  выявленных

границ  геодинамического  районирования  с  границами  тектонических  структур,

сейсмической активности и местами проявления оползней.

Методы  исследований.  Комплексный  метод  исследований,  включающий

статистический  материал  проявления  оползневых  процессов  по  «Кадастру»

оползней  Крыма,  сравнительный  анализ  существующих  методов  картирования

геодинамических процессов, расчет напряжений  методом конечных элементов.

Научное  значение  работы  состоит  в  установлении  закономерности

проявления  оползневых  процессов  Крыма,  разработке  методов  прогноза

экологической  опасности  в  части  оползневых  явлений,  базирующихся  на

результатах  геодинамического  районирования,  и  предложении

противооползневых  мероприятий  в  зависимости  от  ориентировки  оползневых

склонов по отношению к пододвигающейся Черноморской микроплите.

Практическое  значение  работы  состоит  в  разработке  рекомендаций  по

применению  методов  прогноза  оползней  Крыма  на  основе  геодинамического

районирования,  составлении  прогнозной  карты  оползневых  участков  для

Бахчисарайского  района  и  применении  соответствующих  противооползневых

мероприятий для обеспечения экологической безопасности территории.



Реализация  выводов  и  рекомендаций  работы.

На  основании  проведенных  исследований  были  составлены  методические

рекомендации  по  обеспечению  экологической  безопасности  территории

Бахчисарайского  района  Крыма  при  оползневых  явлениях  на  основе

геодинамического  районирования.  Учет  фактора  экспозиции  склонов  позволил

применять  соответствующие  противооползневые  мероприятия,  что  значительно

сокращает  затраты  на  борьбу  с  оползневыми  явлениями  на  участке  6-го

микрорайона г. Бахчисарая.

Апробация  работы.

Диссертационная  работа  и  отдельные  ее  положения  докладывались  и

обсуждались  на  научных  симпозиумах  Международной  научной  школы

«Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления

в  горных  породах  и  выработках»  (Алушта,  Крым,  1999  -2001  гг.);  семинаре

«Геодинамическая  и  экологическая  безопасность  при  освоении  недр  и  земной

поверхности»  («Неделя  Горня ка-2002»,  Москва,  МГГУ,  2002  г.),  VI

Международной  экологической  конференции  студентов  и  молодых  ученых

(Москва, МГТУ, 2002 г).

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано

5  научных  работ.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,

заключения,  содержит  рисунков  -  60,  таблиц  -  36,  приложение,  имеет  список

литературы из  187  наименований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Начало  исследований  причин  оползневых  процессов  относится  к  концу

XIX века.  Мушкетов И.В.  в  1890  г.  дал подробное описание трещин на оползнях.

Павлов  А.П.  в  1905  г.  опубликовал  инструкцию  для  технического  надзора  за

состоянием  местности.  Голынец  Ф.Ф.  в  1930  г  составила  инструкцию  но

длительным  наблюдениям за оползнями.  Впервые  в б.  СССР оползневая станция

была организована в  1930  г.  на Кучук-Койском оползне в Крыму.  Большой вклад

в  изучение  оползней  внесли  коллективы  институтов:  ВСЕГИНГЕО,  ПНИИС,

Ялтинская комплексная гидрогеологическая и геологическая партия и др.

Изучению  оползневых  явлений  посвящены  работы  ведущих  ученых:

Н.Т.  Погребова,  Н.Г.  Келля,  Н.П.  Нифантова,  В.Ф.  Пчелинцева,

Ф.П.  Саваренского,  В.Н.  Славянова,  Г.И.  Тер-Степаияна,  М.Е.  Кнорре,

A.M.  Дранникова,  Е.П.  Емельяновой,  Г.С.  Золотарева,  И.Б.  Корженевского,

М.К.  Рзаевой,  А.И.  Шеко,  Н.В.  Коломенского,  В.И.  Бабака,  Г.З.  Блохмана,

К.А.  Гулакяна,  Ф.В.  Котлова,  Н.Н.  Маслова,  И.Ф.  Ерыша,  А.Н.  Лужецкого,

Е.И.  Селюкова,  И.О.  Тихвинского,  В.И.  Славина,  АЛ.  Егорова,

Ю.С.  Круподерова,  Г.П.  Постоева,  В.К.  Горбушина,  М.Е.  Певзнера,  Е.И.

Шемякина и др.

Результатом  таких  исследований  является  глубокая  изученность  как

самого  оползня,  так  и  факторов,  влияющих на эти явления.  Однако во  всех этих



работах  ие  учитывалось  влияние  новейшей  глобальной  тектоники  (тектоники

литосферных  плит)  на  проявление  оползневых  процессов.  В  последнее  время

появился  метод  геодинамического  районирования  (Ватутина  И.М.,

Петухов  И.М.,1980),  который  позволяет  исследовать  современные

геодинамические  процессы  на  любой  территории  с  позиций  тектоники

литосферных  плит  по  принципу  от  общего  к  частному.  Изучение  оползневых

явлений с учетом  геодннамического состояния Крымского региона явилось целью

проведенных  исследований.

Первое научное положение:

На  основе  комплексного  анализа  причин  проявления  оползневых
процессов  в  Крыму установлены  закономерности  перехода  склонов  в  новое
устойчивое  состояние  равновесия  за  счет  факторов,  действующих  при
пододвигании  Черноморской  микроплиты  под Крымский  полуостров

В  районе  Крымско-Кавказского  региона  расположена  граница

взаимодействия  Евразийской  и  Африканской  плит,  обозначенная  цифрами  I-I  ,

II-II  на  рис.1.  В  пределах  этой  зоны,  как  зоны  дробления,  расположены

микроплиты,  в  том  числе  Черноморская.  Граница  взаимодействия  Евразийской

плиты  и  Черноморской  I-I  считается  границей  сжатия  и  сопровождается

процессом  субдукции,  при  которой  Черноморская  плита  пододвигается  под

Крымский  полуостров.  Согласно  теории  литосферных  плит  в  районе  субдукции

погружение  Черноморской  плиты  под  Крым  сопровождается  образованием

сейсмофокальной  плоскости,  в  районе  которой  происходят  землетрясения  с
поднятием  краевой  части  надвигающейся  плиты,  т.е.  поднятием  Крымских.гор.

На  наличие  сейсмофокальной  зоны  указывали  Белявский  Н.А.,  Михайлова  А.Е.

(1980)  и  др.  Глубина  землетрясений  в  этой  зоне  колеблется  от  8  до  40  км.  По

данным  Бабака  В.И.,  поднятие  Горного  Крыма  происходило  неравномерно  и

колебалось  от 2,7  мм/год до  0,5  мм/год.

Автором  совмещены  и  проанализированы  ориентировки  границ

геологических  и  сейсмических  комплексов  с  границами  блочной  структуры,

выявленной  геодинамическим  районированием  (рис.2),  что  свидетельствует  о
длительном  периоде  процесса  субдукции,  выраженный  в  их  унаследованности.

Приуроченность  к  зоне  субдукции  трех  оползневых  зон:  зоны  Крымских

оползней,  Геленджикского  оползня  в  Черном  море  и  Сухумского  оползня

(см.  рис.1)  дает  основание  считать  зону  взаимодействия  Евразийской  плиты  и

Черноморской микроплиты - оползневой зоной.

Таким  образом,  геодинамическис  процессы  земной  коры  в  Крымском

регионе обусловлены  процессом  субдукции,  происходящим  и  в  настоящее

время  в  результате  пододвигания  Черноморской  микроплиты  под  Крым,  что

привело  к  образованию  глобальной  оползневой  зоны,  в  которую  включены  и
оползневые процессы Крыма.



Рис. 1 Схема плит и микроплит Крымского региона по Зоненшайну Л.П. и

Савостину Л.А. с дополнением автора



Поднято  краевой  части  наползающей  плиты,  выражающееся  в  поднятии

Крымских  гор,  сказывается  периодически  на  изменении  крутизны  склонов,  что

приводит  их  в  неустойчивое  состояние  равновесия.  Переход  склонов  в  новое

состояние  устойчивого  равновесия  осуществляется  посредством  проявления

оползневых  процессов.

Установлено,  что  некоторые  склоны  Крымских  гор  имеют  морфологию,

сформированную  оползнями  (рис.  3),  а  именно:  бровку  срыва,  стенку  срыва,

трещины разрыва, оползневые ступени  или уступы, застой воды в языке оползня,

трещины  вспучивания,  деформированное  основание  оползня.  Последнее

позволяет  считать  эти  склоны  предположительно  оползневыми.  Поэтому  тип  и

характер проявления оползней генетически связаны с состоянием склонов.

Механизм  подготовки  склона  к  оползанию  в Крыму  можно  представить  в

виде  следующих  стадий:  взаимодействие  плит,  образование  поддвига,

сейсмические  толчки,  формирование  рельефа  с  крутыми  склонами,  переход

склона  в  неустойчивое  состояние  равновесия,  переход  склона  в  устойчивое

состояние равновесия с помощью процесса оползания (рис.4).

Таким  образом,  выявлена  природная  закономерность  образования

оползней при прочих равных условиях, что позволяет более объективно подойти к

вопросу разработки методов их прогноза и мер экологической безопасности.



Рис. 4.  Схема стадий подготовки склона к оползанию



Второе научное положение:

Метод  прогноза  оползневых  явлений,  базирующийся  на  основе

геодинамического районирования, позволяет выявлять границы оползней по

принципу  «от  общего  к  частному»,  оценивать  напряженно-деформированное

состояние  массива  горных  пород  Крыма,  а  также  применить

классификацию  зон  по  категориям  их  опасности  для  территории

Бахчисарайского  района  Крыма

Если  границы  плит  и  микроплит  выявляются  по  сейсмичности  (очагам

землетрясений),  то  границы  блочной  структуры  внутри  плит  выявляются  по

рельефу  методом  геодинамического  районирования  с  учетом  его  высот  и

дешифрирующих  признаков.  Метод геодинамического районирования  позволяет

выделять  блочную  структуру  по  особенностям  рельефа  на  любой  территории  в

нужном  масштабе.  При  этом  выявляются  самые  современные  геодинамически

активные  структуры,  на  основании  того,  что  глубинные  процессы  и  рельеф

взаимосвязаны.  Основной  особенностью  метода  является  выделение  блочной

структуры  по  принципу  «от  общего  к  частному».  За  глобальный  блок  берется

тектоническая  плита.  Под  влиянием  напряжений,  действующих  по  ее  границам,

она делится  на более  мелкие блоки.  Под влиянием напряжений, действующих по

границам  вторичных  блоков,  последние делятся  на еще более мелкие блоки и т.д.

Блочная  структура  исследуемой  территории  Крыма  выявлялась  методом

геодинамического  районирования.  Автором  эта  карта  геодинамического

районирования  была  использована для  разработки  методов прогноза оползневых

явлений в Крыму.

Из  анализа  геодинамического  районирования  территории  Крыма  (рис.5)

следует,  что  южная  часть  Крыма  представлена  геодинамически  активным

широтным  блоком  «С»,  размером  50  км.  Он,  в  свою  очередь,  делится  на 3  более

узких  широтных  блока  «а»,  «в»,  «с»,  размеры  каждого  из  которых  составляют  15-

20  км.  Как  видно  из  рис.  5,  границы  субширотных  блоков  «а»,  «в»,  «с»

параллельны  сейсмофокальной  зоне,  т.е.  границе  взаимодействия  Евразийской

плиты  и  Черноморской  микроплиты.  Но поскольку сейсмофокальная зона носит

еще  и  оползневой  характер,  как  это  было  указано  выше,  то  весь  блок  «С»  и  его

внешние  и внутренние  границы будут являться также оползневыми и со временем

весь  блок  «С»  сползет  в  Черное  море,  но  не  сплошной  массой  одновременно,  а

частями,  т.е.  более  мелкими  оползневыми  блоками,  границы  которых  можно

выявить геодинамическим районированием. Подтверждением этого является факт

соответствия  формы  оползня  и  формы  блока.  Между  фронтальными

оползневыми блоками  в  широтном блоке «С» и фронтальными оползнями в этом

же  районе,  выявлена  аналогия  по  коэффициенту  который  равен  отношению

длины  блока  или  длины  оползня  к  их  ширине.  Так, коэффициент  для  блока

изменяется  от  0,3-0,8,  а коэффициент  '  для  оползня  изменяется  от  0,3-1.,  т.е.

коэффициент  для  фронтальных  блоков  соответствует  коэффициентам

фронтальных оползней.



Выше полосы  «С» расположены два  крупных блока «А»  и «Б»,  вытянутые

в  мсридиональном  направлении,  что  свидетельствует  о  смене  геодинамического

режима  и  тектонического  поля  напряжении  на  территории  Крыма  по  северной

границе зоны  «С».

Рис. 5. Геодинамическое районирование территории Крыма
(по Батугиной И.М) с дополнением  автора

Это  также  подтверждает  наличие  крупного  оползневого  блока  «С»,  который

прогнозируется на севере оползневой границей, проходящей через г. Севастополь,

п.п.  Грэсовская,  Урожайная,  Кировское,  а  на  западе,  юге  и  востоке  -  границей

суши и моря.

Оценка  напряженно-деформированного  состояния  массива  горных  пород

Крыма  проводилась  компьютерным  моделированием.  За  основу  бралась

природная  модель  блочной  структуры,  выявленная  методом  геодинамического

районирования.  При  расчетах  принято,  что  величины  напряжений

субмеридиональных  и  субширотных  соотносятся  как  4  к  2,  а  упругость  зон

сместителей  на  порядок  меньше  упругости  пород  вдали  от  разломов.

Величины напряжений  даны в долях

При  расчетах  использован  программный  комплекс  «Недра  21»  по

моделированию напряженно-деформированного состояния  массива горных пород

МКЭ Мустафина М.Г.  Из анализа результатов исследований оползневых явлений

Бахчисарайского района  следует,  что большинство оползней приурочено к зонам
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концентраций  напряжений  в  узлах  пересечения  границ  блоков.  Известные

оползни,  расположенные  в  этих  участках,  обладают  рядом  характеристик.  Им

свойственна  высокая  обводненность  и  наличие  многочисленных  источников  (до

40),  отличающихся  высоким  дебитом,  они  обладают  интенсивной  активностью с

числом  оползневых  подвижек  больше  5,  максимальными  размерами  в длину до 2

км  за  период  наблюдений.  Изолинии  смещений  (рис.  6)  наследуют  направление

границ  блоков  субширотной  ориентировки  юго-восточного  оползневого  блока

«Д»  и  субмеридиональной  ориентировки  юго-западного  блока  «Е».  При  этом

величины  смещений  оползневых  блоков  как  «Е»,  так  и  «Д»,  являются

положительными,  а  для  блоков  «А»  и  «Б»  -  отрицательными.  По  результатам

этого  анализа  выявлена  граница  между  областями  смены  знаков  смещений,  т.е.

северная  граница  оползневого  блока  «С».  На  рис  7  представлено  распределение

максимальных  напряжений для  Крымского региона,  откуда следует,  что наиболее

напряженным  является  юго-западный  блок  оползневой  зоны  «Е»  по  сгущению

горизонталей.  Кроме  того,  из  рис.  6  видно,  что  изолинии  максимальных

напряжений  приурочены  не  только  к  узлам  пересечения  границ  блоков,  но  и  к

самим  границам  блочных  структур.  Таким  образом,  по  результатам

компьютерного  моделирования  осуществляется  прогноз  наиболее  напряженных

зон  Крымской  территории.  Это  границы  блочных  структур  и  узлы  их

пересечения.

На  основе  результатов  исследований,  представленных  на  рис.8  за  период

наблюдений  с  1965  по  1986  г.,  составлена  таблица  динамики  активности

оползней относительно границ блоков (табл.1).

Таблица 1

Динамика активности оползней относительно границ блоков за 21  год (1965-1986)
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Рис. 6. Смещения пород в субмеридиональном направлении

Рис. 7. Распределение максимальных напряжений
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Из  табл.  1  и  рис.  8  следует,  что  основные  группы  оползней,

насчитывающих  53  оползня,  приурочены  к  узлам  пересечения  границ  блоков,

выявленных  методом  геодинамического  районирования.  Наибольшее  число

активных  оползней  за  этот  период  наблюдалось  в  районе  узлов  пересечения.  По

результатам  расчета  напряжений,  в узлах  пересечения  границ  блоков  и на самих

границах сосредоточены концентрации напряжений.

На основании этих  исследований разработана классификация оползневых

участков, как зон экологической опасности, по 3 категориям.

По результатам геодинамического районирования и полевых исследований

установлены  зоны  по  трем  категориям  экологической  опасности  территории

Бахчисарайского  района.  К  I  категории  опасности  по  оползневым  явлениям

относятся узлы  пересечения  границ блоков. Ко II  категории опасности относятся

зоны  влияния  границ  блоков.  К  III  категории  опасности  относятся  участки,

расположенные  внутри  блоков.  Это  подтверждается  и  практическими

результатами.  На  основании  проведенных  исследований  составлена  карта-схема

(рис.  9)  экологической  опасности  территории  Бахчисарайского  района  по

оползневым явлениям.

Рис. 9. Прогнозная карта-схема экологической опасности по оползневым

явлениям  Бахчисарайского района:  1-1 категория  опасности;

2 - II категория опасности; 3 - III категория опасности; 4- граница

Бахчисарайского  района

По  этой  карте  дан  прогноз,  что  к  I  категории  опасности  относятся  10

объектов  Бахчисарайского  района,  ущерб  от воздействия  зон  которых  составил  6

млн. 500 тыс. руб.  Ко II категории относятся 7 объектов, ущерб от воздействия
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Рис. 8. Карта-схема геодинамического районирования Бахчисарайского района



которых  незначительный.  Объекты,  расположенные  вне  зоны  влияния  разломов

III  категории,  стабильны.  Представленная  карта-схема  является  принципиально

новой прогнозной моделью для Бахчисарайского района Крыма.

Поскольку  при  пододвигании  плиты  при  прочих  равных  условиях

изменяется  высота  склонов,  то  это  отражается  на  протяженности  оползней.  На

рис.  10  представлены  графики  зависимости  протяженности  оползня  от  высоты

оползневого  склона  по  отдельным  участкам.  Как  следует  из  графиков,

протяженность  оползня  напрямую  зависит  от  его  высоты.  Чем  больше  высота

склона, тем протяженней оползень. Однако для разных участков эти соотношения

различны.  По  мере  удаления  от  берега  на  восток  коэффициент  крутизны  склона

уменьшается.  Это  может  служить  прогностическим  признаком  для

соответствующих  районов.

Третье научное положение:

Экологическая безопасность природных объектов, расположенных в
зоне влияния границ и узлов пересечения геодинамически активных блоков,
а  также  эффективное  применение  мер  но  их  охране  оцениваются  в
зависимости от ориентировки оползневых склонов  к направлению движения
Черноморской  микроплиты.

Пододвигание  Черноморской  плиты  под  Крымский  полуостров  является

направленным  процессом  субмеридиональной  ориентировки.  На  рис.  11,  а  и  б,

приведены диаграммы  распределения  оползней по  их азимуту и  крутизне для Ю-

В  и Ю-3 районов Крыма,  откуда следует,  что  максимальное количество оползней

приурочено  к  направлению  пододвигающейся  плиты.  На  рис.  11,  с  и  д  для

Западных  и  Северных  оползневых  районов  направление  пододвигания

Черноморской  плиты под Крым  не  влияет на количество оползневых явлений по

их  ориентировкам  (экспозиции),  но  влияет  на характер  проявления оползней по

их  геометрическим  характеристикам.

Влияние  процесса  пододвигания  Черноморской  плиты  под  Крым  на

оползневую  ситуацию  Бахчисарайского  района  проводилось  по  геометрическим

параметрам и количественным показателям оползневых склонов в зависимости от

их  экспозиции.  В  табл.  2  приведены  факторы,  которые  распределены  по

экспозиции  склонов  Бахчисарайского  района,  откуда  следует,  что

меридиональная  экспозиция  склонов  (северная  и  южная)  резко  отличается  от

субширотной по всем показателям, что объясняется пододвиганием плиты.

В  табл.  3  приведены  геометрические  параметры  оползней

Бахчисарайского района в соответствии с кадастром Ялтинской комплексной

гидрогеологической  и  геологической  партии.  Из таблицы следует, что параметры

оползней меридиональной и широтной ориентировки различны.

Так,  форме  оползня  северной  и  южной  экспозиции  соответствует

циркообразный,  т.е.  ступенчатый  тип,  тогда  как  оползням  западной  экспозиции

соответствует  фронтальный  тип.  Форма  профиля  оползней  северной  и  западной

экспозиции имеет две градации: волнистую и плоскую.
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Рис.  10. Графики зависимости протяженности оползня

от высоты оползневого склона
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Рис.  11.  Круговые  диаграммы  зависимости  относительно  их  экспозиции

17



Таблица 2

Таблица 3

Результаты анализа оползней относительно экспозиции Бахчисарайского района
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Южная  экспозиция  имеет  в  основном  волнистый  профиль,  что

подтверждает  влияние  пододвигания  Черноморской  микроплиты  под Крым,  при

котором  склоны  приходят  в  новое  устойчивое  состояние  равновесия,  по  своему

механизму  отличающемуся  от  северной  и  западной.  Крутизна  южных  оползней

положе северных  и западных,  однако оползни южной экспозиции располагаются

на  более  высоких  отметках  рельефа:  отметки  «головы»  и  «базиса»  оползня

превышают  таковые  расположения  оползней  северной  и  западной  экспозиций.

Высоты стенок срыва оползней южной и северной экспозиции небольшие (до 1м),

в отличие от оползней западной экспозиции (до 20 м).

С  учетом  выявленных закономерностей  прогнозирование мероприятий  по

предотвращению  оползней  на  проектируемых  территориях  необходимо

производить  по  выявленному  характеру  экспозиции  склонов,  что  обуславливает

тип  оползня,  а  согласно  типу  оползня  можно  разрабатывать  соответствующие

мероприятия  по  снижению  экологической  опасности.  Распределение

противооползневых мероприятий по экспозиции склонов приведено в табл.4.

Профилактические  мероприятия  необходимо  осуществлять  оползневой

службой,  которая  создается  на  уровне  администрации  района.  До  составления

генеральных  планов  застройки  необходимо  проводить  геодинамическое

районирование,  что позволит рационально распределить площади под различные

виды  строительства.

В г. Бахчисарае планируется освоение и проектирование 6-го микрорайона.

На рис.  11  представлена проектируемая схема застройки Бахчисарайского района

с перенесенными на нее активными разломами 4-го ранга.

Склон имеет две экспозиции: северную и западную, расположен в пределах

поднимающегося  блока.  Проектируемый  участок  относится  к  западной

экспозиции.

Установлено,  что  западный  склон  в  профиле  имеет извилистую  форму и

носит  оползневый  характер,  поэтому  рекомендуемые  противооползневые

мероприятия  сводятся  к  регулировке  поверхностного  стока,  мелиоративно-

плодовым  посадкам.

Таким  образом,  учет  природных  факторов,  т.е.  фактор  экспозиции,

позволил  применить  в  Бахчисарайском  районе  наиболее  существенные

дополнения  или  изменения противооползневых мероприятий,  которые обеспечат

устойчивость склона на более продолжительное время.

Согласно  расчету  стоимость  восстановительных  работ  за  период  1997-

2000 гг.  в Бахчисарайском районе составил 6 млн. 500 тыс. руб., на южном берегу

Крыма  -786  млн.  400  тыс.  руб.  Перспективность  территории  для  курортного

строительства  заключается  в  выявлении  наиболее  устойчивых  участков,

рациональное  освоение  территории  которых  с  учетом  метода  геодинамического

районирования  позволит  в  дальнейшем  уменьшить  затраты  на  борьбу  с  вредным

воздействием  экзогенных  геологических  процессов,  в  том  числе  на

противооползневые мероприятия.
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Рис.  П.  Выкопировка из плана застройки  проектируемого

6-го  микрорайона,  совмещенного  со  схемой  блочной структуры района

21



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  диссертационной  работе  дано  новое  решение  научной  задачи  по

обеспечению  экологической  безопасности  при  оползневых  явлениях

Бахчисарайского района Крыма на основе геодинамического районирования.

На основании выполненных исследований:

1.  Установлена  закономерность  проявления  оползневых  процессов  Крыма

от  результатов  взаимодействия  тектонических  плит  в  Крымском  регионе.

Показано,  что  процесс  пододвигания  Черноморской  микроплиты  под Крымский

полуостров  способствует  формированию  рельефа  с  крутыми  склонами,  приводя

их  в  неустойчивое  состояние.  Оползневые  процессы  способствуют

последовательному переходу склонов в новое устойчивое состояние равновесия.

2.  Выявлена  аналогия  между  оползневыми  склонами  и  оползнями  по

следующим  элементам  рельефа:  стенке  срыва,  уступу,  волнистому  характеру

поверхности  склона  и  оползня,  форме подошвы  в  плане  и др.,  что  подтверждает

последовательный  процесс  перехода  склона  из  неустойчивого  состояния

равновесия в устойчивое.

3.  Показано,  что  путем  выявления  блочной  структуры  методом

геодинамического  районирования  недр, можно прогнозировать границы будущих

оползней  различных  масштабов  по  принципу  от  общего  к  частному  на  основе

аналогии между формой блока и формой оползня.

4.  Предложена  классификация  прогноза  экологически  опасных  мест  для

территории  Бахчисарайского  района  от  последствий  оползневых  явлений  по

3  категориям,  базирующаяся  на  результатах  геодинамического  районирования  и

включающая  область  пересечения  границ  блоков  (I  категория  опасности),  зону

влияния  границ  блоков  (II  категория  опасности)  и  межблоковую  зону

(III категория опасности).

5.  Представлены  меры  по  экологической  безопасности  от  оползневых

явлений  с  учетом  установленных  методов  прогноза  и  ориентировки  склона  к

направлению пододвигающейся плиты.

6.  Составлены  методические рекомендации  по обеспечению экологической

безопасности при оползневых явлениях Бахчисарайского района Крыма на основе

геодинамического районирования.

7.  Составлена  прогнозная  карта  оползневых  явлений  по  категориям

экологической опасности для территории Бахчисарайского района Крыма.

8.  Предложены  организационные  мероприятия  по  созданию  службы

экологической безопасности при администрации Бахчисарайского района.
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