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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Ежегодно  в  мире  от  лавин  гибнет  в  среднем  около  200

человек,  в  России  -  20  человек  (Селиверстов,  2004).  Почти  все  горные  районы  Евразии,  а

также  значительная  часть  горных  районов  Северной  и  Южной  Америк  подвержены

лавинной  опасности.  Лавиноопасные  районы  занимают  около  6%  поверхности  суши  -  9253

тыс.  км
2
.  Площадь  лавиноопасных  территорий  в  Российской  Федерации  составляет  3077.8

тыс.  км
2
  (18%  от  всей  площади  всех  лавиноопасных  районов  Земли),  829.4  тыс.  км

2

относятся к категории потенциально лавиноопасных (Мягков,  1992).

О  том,  что  землетрясения  могут  вызвать  сход лавин  известно  давно.  Наиболее  ярким

примером  этого,  является снежноледокаменная лавина с горы Уаскаран в Перу,  в мае  1970 г.

Снежная  лавина,  вызванная  падением  части  ледника  в  результате  землетрясения  и

трансформировавшаяся  во  время  движения  в  грязекаменный  поток,  на  своем  почти

двадцатикилометровом  пути  разрушила  несколько  населенных  пунктов,  в  том  числе  город

Ранраирка  и  часть  города  Юнгай.  Число  жертв  составило  67  тыс.  человек  (Мягков,  1995).

Массовый  сход лавин  отмечался также  во  время  сильных  землетрясений  на Аляске  в  1964  г.

(Мягков,  1995)  и на Северном Тянь-Шане в  1978  г.  (Благовещенский,  1981).  Казаков  (2000),

на  основе  анализа  наблюдений  за  лавинами  и  землетрясениями  на  о.  Сахалин  за  1951-1993

г.г,  указывает  на  частые  совпадения  дат  землетрясений  и  массового  схода  лавин.  Если

сравнить  географическое  распространение  лавин  и  землетрясений,  можно  отметить,  что  во

многих  местах  земного  шара  сейсмоактивные  районы  одновременно  являются  и

лавиноактивными.  В  России  к таким районам  относятся  горы  Сахалина и Камчатки,  Алтай и

Саяны,  Северный  Кавказ,  хребты  Становой,  Верхоянский  и  Сунтар-Хаята.  Широкое

распространение  в  мире  и  в  России,  в  частности,  районов  с  возможным  сейсмическим

генезисом  лавин делает  изучение этих  лавин  актуальным.

Кроме  этого,  существует  еще  одна  важная  причина  для  исследования  роли

сейсмичности  в  образовании  лавин.  Многие  годы  для  предупредительного  спуска  лавин

используются  взрывы.  Взрывы  сопровождаются  сейсмическим  эффектом,  роль  которого  в

образовании  лавин  до  сих  пор  не  ясна.  В  этой  связи  изучение  влияния  сейсмических

колебаний,  вызванных  взрывами,  на  устойчивость  снега  на  склоне  и  образование  лавин

является  чрезвычайно  актуальным  для  рационализации  активных  воздействий  на  снежный

покров в  горах  с целью предотвращения лавинной опасности.

В  настоящее  время  надежных  данных  о  лавинах,  вызванных  сейсмическими

событиями  немного.  О  сейсмогенном  образовании  лавин  более  или  менее  надежно  можно

судить  лишь  в  случае  их  массового  схода,  когда  моменты  времени  сейсмического  события  и

регистрации  сошедших  лавин  достаточно  близки.  Даже  если  достоверно  известно  о
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«сейсмическом  происхождении  лавины»,  очень  редко  для  неё  имеются  данные  измерений

физико-механических  характеристик  снега,  полученные  в  зоне  зарождения  лавины  в

моменты  времени,  достаточно  близкие  к  сходу  лавины.  Данные  инструментальных

измерений  характеристик  сейсмичности  в  зонах  зарождения  лавин  вообще  отсутствуют.

Именно  дефицитом  необходимых  данных  объясняется  отсутствие  моделей  сейсмогенного

лавинообразования.  Планировать  эксперименты  по  оценки  влияния  сейсмических

колебаний,  вызванных  естественными  землетрясениями,  на  устойчивость  снега  и

образование  лавин  не  реально  из-за  редкости  этих  событий.  Существует,  однако,

возможность проводить исследования для лавин, вызванных искусственной сейсмичностью,

связанной  с  взрывами.  В  связи с высоким уровнем  сейсмичности, вызванным  проведением

горных работ  ОАО  «Апатит», и хорошей  организацией  наблюдений за снегом  и лавинами в

Центре  лавинной  безопасности  ОАО  «Апатит»  (ЦЛБ),  Хибины  являются  благоприятным

местом для проведения таких экспериментов.

Цель  и задачи работы.  Основной  целью  диссертации  является  исследование  влияния

сейсмического  воздействия  на  образование  снежных  лавин  и  разработка  количественных

методов оценки этого влияния. Для этого предлагается, используя физически обоснованные

модели  устойчивости  снежного  пласта  на  склоне,  Определить  условия,  влияющие  на  его

устойчивость  и  «спусковые  механизмы»,  которые  способствуют  образованию  лавин  при

сейсмических  воздействиях.

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи:

обобщить и проанализировать сведения о лавинах, зарегистрированных ЦЛБ во время

проведения  технологических  взрывов  на рудниках  ОАО  «Апатит»;

провести измерения параметров сейсмических колебаний, вызванных взрывами, в том

числе в зонах формирования лавин, на подстилающей поверхности (скале) и на поверхности

снежного покрова;

разработать математические модели для оценки  механической устойчивости снега на

склоне с учетом дополнительной сейсмической нагрузки;

разработать  методику  пространственно-временной  оценки  устойчивости  снега  на.

склоне, с учетом сейсмического воздействия.

Фактический материал  и личный вклад автора.  В основе диссертации лежат данные

полевых,  оценочных и аналитических  исследований, проводившихся при  непосредственном

участии  автора.

Работы  проводились  в  двух  областях:  экспериментальной  и  теоретической.

Экспериментальные работы  включали:  отработку  методики  и  собственно  сейсмологические

измерения  непосредственно  в лавиносборах  и  местах  к  ним  прилегающим;  сбор  данных  о
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снеге,  необходимых  для  оценки  его  устойчивости;  создание  установки  и  методики  для

проведения  лабораторных  исследований  влияния  сейсмических  колебаний  на  прочностные

характеристики снега, а также сами измерения с помощью этой установки.

Теоретическая  часть  заключалась  в  построении  математических  моделей,

учитывающих  сейсмический  эффект  при  оценке  устойчивости  снега  на  склоне.  В  этой

области  использовались  методы  обработки  данных  на  ЭВМ,  теории  вероятностей  и

математической статистики, проводились численные эксперименты.

При  работе  над  диссертацией  были  использованы  следующие  материалы:  кадастр

лавин  ЦЛБ  ОАО  «Апатит»,  метеорологические  и  снеголавинные  данные  горно-лавинных

станций,  данные  шурфований  снежного  покрова,  данные  о  параметрах  технологических

взрывов, записи параметров  сейсмических колебаний, топографические карты,  справочные

издания, научные отчеты ЦЛБ.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые:

1.Получены  уникальные  данные  о  характеристиках  сейсмических  колебаний  в  зонах

лавинообразования, вызванных взрывами.

2.Впервые,  на  основании  собранных  данных,  оценена  статистическая  связь  между

сейсмическими событиями и образованием лавин.

3.Разработаны  статическая  и  динамическая  модели,  в  стохастическом  и

детерминированном  вариантах,  учитывающие  влияния  сейсмических  колебаний  на

механическую  устойчивость  снега  на  склоне  (без  учета  изменения  прочностных

характеристик нижележащего слоя) и их программные реализации.

4.На  основе  современных  методов  пространственно-временного  моделирования

развития  снежного  покрова  разработана  методика  пространственно-временной  оценки

устойчивости снега, с учетом сейсмического воздействия.

5.Создана установка и разработана методика проведения лабораторных экспериментов

по  исследованию  влияния  сейсмических  колебаний  на  изменение  физико-механических

свойств  снега  в  лабораторных  условиях  для  получения  количественных  показателей

характеристик, влияющих на сейсмогенное лавинообразование.

Научные положения, выносимые на защиту:

1.Результаты  оценки  статистической  связи  между  сейсмическими  событиями  и

возникновением лавин.

2.Методы расчета механической устойчивости естественных масс снега на склонах гор

с учетом сейсмического воздействия.

3.Метод  пространственно-временной  оценки  механической  устойчивости  снега  на

склонах гор с использованием модели развития снежной толщи.
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4.Методика  для  проведения  экспериментальных  работ  в  лабораторных  условиях  по

исследованию  влияния  сейсмических  колебаний  на  изменение  прочностных  характеристик

снега.

Практическое  значение.  Методики  оценки  устойчивости  снега  на  склоне

использованы  при  разработке  программного  комплекса «Рабочее  место  прогнозиста лавин»

для  оценки  лавинного  риска,  связанного  с  лавинами,  вызванными  сейсмическими

событиями.

Публикации  и  апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  на

Российских  и  международных  симпозиумах,  конференциях  и  совещаниях:  ISSW-2000  в  Big

Sky  (США,  2000  г.);  II  международной  конференции  «Лавины  и  смежные  вопросы»  в

Кировске  (Россия,  2001  г.),  ISSW-2002  в  Penticton  (Канада,  2002  г.),  "INTERPRAEVENT

2002" в Matsumoto (Япония, 2002 г.),  гляциологическом симпозиуме  "Будущее гляциосферы

в  условиях  меняющегося  климата"  в  Пущино  (Россия,  2002  г.),  VIII  международной

конференции  "Глубинное  строение  и  геодинамика  фенноскандии,  окраинных  и

внутриплатформенных  транзитных  зон"  в  Петрозаводске  (Россия,  2002  г.),  на  EGS-AGU-

EUG Joint Assembley в Nice (Франция, 2003 г.), II International Workshop on snow avalanches в

Чили (2003 г.), International Symposium on snow and avalanches в Давосе (Швейцария, 2003 г.),

ISSMA-2004  в  Манали  (Индия,  2004  г.),  международной  конференции  «Техногенная

сейсмичность  при  горных  работах:  модели  очагов,  прогноз,  профилактика»  в  Кировске

(Россия,  2004  г.),  XIII  Гляциологическом  симпозиуме  «Сокращение  гляциосферы:  факты и

анализ» в Санкт-Петербурге (Россия, 2004 г.).

Результаты,  полученные  в  диссертации,  нашли  отражение  в  отчетах  по  грантам

Avalanche  Hazard  in  Kola  (Nordic  Council  of  Ministers,  1999-2000,  2001-2002  г.г.),  РФФИ

«Теоретическое  и  экспериментальное  моделирование  влияния  сейсмичности  на

механическую  устойчивость  снега на склоне» №  02-05-64569а.

По  теме  диссертации  опубликовано  17  научных  работ  в  российских  и  зарубежных

научных  изданиях.

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит из  введения,  трех глав,  заключения,

списка использованной литературы, включающего в себя  139 наименований,  приложений.

Общий объем работы составляет  страницы, включающих  таблиц  и  рисунка.

Благодарности.  Автор  выражает  свою  благодарность  работникам  горно-лавинной

станции  «Центральная»  ЦЛБ  за  помощь  в  организации  и  проведении  экспериментальных

работ.  Автор  особо  признателен  за  помощь  на  всех  этапах  выполнения  настоящей  работы

научному руководителю  работы  П.А.  Черноусу,  участвовавшим  в  проведении  работы  Ю.В.

Федоренко,  Е.Б.  Бекетовой,  а  также  оказавших  неоценимую  помощь  в  решении
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материальных  и  организационных  вопросов  генеральному  директору  ОАО  «Апатит»  А.В.

Григорьеву,  Е.С.  Трошкиной,  Т.Г.  Глазовской,  Ю.Г.  Селиверстову.  Отдельные  слова

благодарности  хочу  выразить  моему  первому  научному  руководителю,  безвременно

ушедшему из жизни, С.М.Мягкову, который оказал большую поддержку на начальном этапе

работы над диссертацией.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и  задачи  работы,

охарактеризованы  её  научная  новизна,  практическая  значимость,  приведены  сведения  об

исходных материалах и методах исследования.

Первая  глава  посвящена  описанию  факторов  лавинообразования,  особенностей

лавинообразования  и  лавинопроявления,  сейсмической  активности  Хибинского  горного

массива.

Хибинские  горы  представляют  собой  идеальное  место  для  получения

экспериментальных данных о лавинах и сейсмичности. Сотни лавин сходят здесь ежегодно в

течение  7-8  зимних  месяцев.  Среднее  количество  лавин  за  зимний  период  на  территории,

контролируемой ЦЛБ -  107, максимальное количество лавин - 223  было зарегистрировано  в

зиму  1983-1984  г.г.  Максимальный  суммарный  объем  лавин - 953  тысм
3
,  в  зиму  1956-1957

г.г.,  в  эту  же  зиму  был  получен  максимальный  средний  объем  лавины -  14.7  тысм  .  Число

дней с лавинами за зимний период, по данным ЦЛБ, составляет в среднем 44 при колебаниях

от года к году в пределах от 22 до  71.  В Хибинах наиболее распространенными  и  опасными

являются  пластовые  лавины  или  так  называемые  лавины  из  снежной  доски.

Продолжительная  метелевая  деятельность  с  выпадением  осадков  способствует

неоднородному  распределению снега в зонах зарождения лавин,  аккумулируя  значительные

массы  снега  на  подветренных  склонах  за  счет  сноса  снега  с  платообразных  вершин.

Превышение критической массы снега на склоне приводит к потере устойчивости снежного

пласта,  и  как  следствие,  образованию  лавины  из  снежной  доски.  Наблюдения  в  Хибинах

показывают, что средняя толщина линии отрыва таких лавин находится в пределах 0.2-0.7 м,

а наибольшая  из  всех  наблюдавшихся равнялась 4  м.  Плотность  снега,  из  которого состоят

снежные  доски,  может  меняться  от  150  кг/м
3
  до  450  кг/м

3
.  Измерения  в  линии  отрыва

показали,  что  прочность  снега  на  сдвиг  по  контактной  поверхности,  по  которой  сошли

лавины, варьируется от  100 н/м
2
 до 5000 н/м

2
.

Пространственная  изменчивость  толщины  и  физико-механических  характеристик

снега  в  лавинных  очагах  очень  велика  и  превышает  их  изменчивость  во  многих

географических  районах  (Черноус,  Божинский,  1986).  При  моделировании  неустойчивых
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состояний снега на склоне, вызванных сейсмичностью, использовались данные о дисперсиях

и  пространственных  автокорреляционных  функциях  этих  характеристик,  полученных  П.А.

Черноусом  (1986,1996).

Крупномасштабные  взрывные  работы,  проводимые  ОАО  «Апатит»  при  добыче

полезных  ископаемых,  обеспечивают  высокий  уровень  сейсмической  активности.  Каждую

неделю  в  подземных  рудниках  и  карьерах  проводится  несколько  мощных  взрывов  с

количеством  взрывчатых  веществ  от  десятков  до  сотен  тонн.  Лавинные  очаги  Хибин

находятся  в  непосредственной  близости  от  производства  горных  работ  и  регулярно

подвержены  сейсмическому  воздействию.  Расстояния  от  мест  производства  взрывов  до

контролируемых  ЦЛБ  зон  зарождения  лавин  варьируются  от  сотен  метров  до  нескольких

километров. Анализ, сошедших за последние годы (период 1989-2000 гг.) лавин, показал, что

из  общего  количества  лавин,  ежегодно  регистрируемых  ЦЛБ,  в  среднем  составляют:

самопроизвольно  сошедшие  лавины  -  60.11%;  вызванные  профилактическим  минометным

обстрелом  -  10.56%;  вызванные  сейсмическим  воздействием  от  технологических  взрывов  -

22.04%;  вызванные  людьми  в  зонах  лавинообразования  -  0.55%;  лавины,  образование

которых точно  неопределенно - 6.74%.

Во  второй  главе  представлены  исследования  влияния  сейсмических  событий  на

образование  лавин  и  результаты  измерений  и  анализа  сейсмичности  в  зонах

лавинообразования.

В  первой  части  главы  представлена статистическая  оценка связи  между  сейсмическими

событиями, вызванными взрывами, и возникновением снежных лавин.

Количество  дней  за  зимний  период  (с  1989  по  2000  г.г.)  с  лавинами  и  взрывами,

зарегистрированными в районе исследований, представлены на рис. 1.

Рис.  1.  Количество дней с лавинами и взрывами, зарегистрированными в районе г.  Кировска в зимний

период  (с  01.10  по  31.05)  с  1989  по  2000  г.г.  Сплошная  линия  -  количество  дней  с  взрывами,  пунктирная  -

количество дней с лавинами.
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Статистическая  оценка  зависимости  между  днями  с  взрывами  и  днями  с  лавинами

показала  значимую  корреляционную  связь,  коэффициент  линейной  корреляции  - 0.59,  при

90% уровне значимости.

Для  двух  районов  (рис.  2)  проведения  горных  работ  с  открытыми  и  подземными

разработками  (район  «Центрального»  и  Расвумчоррского  рудников,  район  Кировского

рудника)  были  проанализированы  дни  с  производством  технологических  взрывов  и  дни  со

сходом лавин  за период  1989-2000  г.г.

Рис.2. Схема расположения лавинных очагов и мест проведения технологических взрывов.

Все дни для каждого из районов были разделены на две группы:  дни со сходом лавин,

когда сошла хотя бы одна лавина; дни без схода лавин.  При этом принималось во внимание,

в  какие  дни  недели  происходили  взрывы  и  сходили  лавины.  Были  построены  функции

распределений взрывов и сходов лавин по дням недели для двух районов (рис.  3,4).

Рис.  3.  Число  дней  с  лавинами  и  взрывами,  произведенными  в  районе  «Центрального»  и

Расвумчоррского рудников в зимний период с  1989 2000 г.г.
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Рис. 4. Число дней с лавинами и взрывами,  произведенными в районе Кировского рудника в  зимний

период с 1989 по 2000 г.г.

На  первом  этапе  анализа  была  рассмотрена  значимость  неоднородности

распределений  лавин.  В  качестве  нулевой  гипотезы  было  выбрано  равномерное  по  дням

недели  распределение  схода лавин.  Проверка  с  помощью критерия  показала,  что  нулевая

гипотеза  должна  быть  отвергнута  с  доверительной  вероятностью  99%  для  района

Центрального и  Расвумчоррского рудников и  с доверительной вероятностью  90% для района

Кировского  рудника.  В  качестве  возможной  причины  такой  неравномерности  может  быть

лишь  человеческая деятельность,  и  в  первую  очередь,  технологические  взрывы  на рудниках.

На  втором  этапе  анализа  с  помощью  таблицы  сопряженности  для  дней  с  взрывами  (без

взрывов) и дней с лавинами (без лавин) рассчитывались коэффициенты Пирсона и Кендалла,

которые  показали  значимую  статистическую  связь  между  днями  со  сходом  лавин  и  днями,

когда  производились  взрывы.  Однако,  корреляционная  связь  между  днями  с  взрывами  и

днями со сходом лавин очень слабая и не может быть использована в практических целях.

Во  второй  части  главы  представлено  описание  экспериментального  полигона  и

сейсмостанций,  используемых  для  сейсмических  измерений.  Приведена  методика

проведения  сейсмических  измерений  на  экспериментальном  полигоне.  Анализируются  и

оцениваются полученные данные.

При  проведении  сейсмических  измерений  ставилась  задача  получения

экспериментальных  данных,  касающихся  таких  характеристик  сейсмичности,  вызванной

взрывами,  как  продолжительности  воздействия,  частота и  амплитуда  ускорения,  скорости  и

смещения  подстилающей  поверхности.  Для  этих  целей  использовались  специально

разработанные  3-х  компонентные  стационарная  и  переносная  сейсмические  станции

(Федоренко,  2000,  2004),  а  также  портативный  3-х  компонентный  канадский  акселерометр

DS-477  BLASTMATE.  Запись  сейсмических  колебаний  стационарной  сейсмостанцией

проводилась в здании  горнолавинной  станции «Центральная»,  расположенной на плато горы
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Ловчорр,  на  расстоянии  около  3-х  километров  от  ближайшего  места  взрывов.  Переносная

сейсмостанция и портативный акселерометр использовались для измерений непосредственно

в  лавиносборах,  расположенных  на  северо-западном  склоне,  над  карьером  рудника

«Центральный»  (рис.2).  Склон,  где  производились  измерения  параметров  сейсмических

колебаний, представляет собой ряд денудационных воронок со средней крутизной около 38°.

Ежегодно  в  этих  лавинных  очагах  формируются  в  среднем  18  лавин,  максимальное

количество лавин, сошедших с этого склона, было зарегистрировано зимой  1998-1999  года-

46 лавин. Во время измерений, расстояния между станциями и местами взрывов были от 320

м  до  5  км.  За  время  наблюдений  стационарной  сейсмостанцией  были  зарегистрированы

около  200  сейсмических  событий,  вызванных  взрывами  с  массой  ВВ  от  10 до  350  тонн.  В

семнадцати случаях измерения были проведены непосредственно в лавиносборах с помощью

переносной  сейсмостанции  и  акселерометра.  В  ряде  случаев  измерения  сейсмических

характеристик  одновременно  проводились  на  подстилающей  поверхности  (скале)  и

поверхности снежного покрова.

Максимальные измеренные ускорения колебаний подстилающей поверхности (скалы)

в лавиносборах менялись от 0.5 м/с
2
 до 8.7 м/с

2
, при этом максимальная скорость менялась от

0.1  до 2.7 см/сек. Для взрывов с замедлением продолжительность вызванных ими колебаний

подстилающей поверхности составляла от 1 до б сек.

На рис.  5  и  6  приведены  примеры  записи  ускорений  на  подстилающей  поверхности

(скале)  и  поверхности  снега  и  автоспектра  мощности  для  радиальной  компоненты

ускорений, измеренных на подстилающей поверхности (скале) и поверхности снега.

Рис. 5. Пример записи ускорений на поверхности снега и на подстилающей поверхности, выполненный

переносной сейсмостанцией на склоне 24.10.2003 г.
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Анализ,  записанных  сейсмограмм  от  производства  взрывов  в  карьере,  показал,  что

сигналы  в  снежном  покрове  и  подстилающей  поверхности  довольно,  схожи  на  низких

частотах (меньше, чем 30 Гц) (рис. 6). Высокочастотные колебания в снеге быстро затухают,

тогда, как низкочастотные меняются слабо. На высоких частотах сигналы различаются очень

значительно,  указывая  на  эффективное  поглощение  сейсмической  энергии  в  достаточно

тонком слое снега. Вследствие этого амплитуда колебаний на скале больше, чем на снегу

Рис. 6. Автоспектр радиальной компоненты ускорения сейсмического события 24.10.03. Черный цвет-

скала, серый - снег.

Третья  глава  посвящена  моделированию  неустойчивых  состояний  снега  на  склоне,

вызванных сейсмичностью.

В  первой  части  главы  предлагаются  статическая  и  динамическая  модели  для  оценки

устойчивости  снега  на  склоне  при  сейсмическом  воздействии.  Реализация  обеих  моделей

рассмотрена в детерминированном и вероятностном вариантах.

Статическая модель.  В  статическом  приближении  элемент  снежной  доски  на  склоне

рассматривался, как твердый блок, подверженный силам тяжести, сцепления, трения и силам

инерции.

Лавины,  вызванные  сейсмическим  воздействием,  образуются  в  тот  момент,  когда

сумма  статических  и  инерционных  сил,  действующих  на  снежный  пласт,  превышает  силы

сцепления  и  трения  между  ним  и  подстилающей  поверхностью,  которая  может  быть

представлена либо грунтом, либо нижележащим слоем снега.

Условие статической устойчивости снежного пласта на склоне имеет вид:
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(1)

где  -  гравитационное  ускорение;  -  тангенциальная  составляющая  ускорения,

вызванного  колебаниями  подстилающей  поверхности,  направленная  вдоль  склона;  -

нормальная  составляющая  ускорения,  вызванного  колебаниями  подстилающей  поверхности

направленная,  вверх  или  вниз  перпендикулярно  поверхности  снега;  -  плотность  снега,

имеющая  в  Хибинах  характерные  значения  150-450  кг/м
3
;  -  толщина  снега,  обычно

характерная  для  снежной  доски  0.2-2.0  -  крутизна  склона,  имеющая  значения  25°-55°

для  потенциально  лавиноопасных  склонов;  -  коэффициент  трения  между  элементом

снежного  пласта  и  нижележащим  слоем,  характерные  значения  этой  величины  составляют

0.3  -  0.6;  с  -  прочность  снега  на  сдвиг,  по  данным  измерений  в  Хибинах,  изменяется  в

диапазоне от  100 до 5000 н/м
2
 для слоев или контактов, по которым происходит сдвиг.

В  качестве  критерия  образования  лавины  рассматривалось  критическое  значение

фактора  устойчивости  F,  представляющего  собой  отношение  силы,  удерживающей  снег  на

склоне, к сдвигающей силе.

Фактор устойчивости F  определяется как:

(2)

где  -  значение  сейсмического  ускорения,  которое  зависит  от  магнитуды

землетрясения  или  массы  заряда,  расстояния  до  очага  землетрясения  или  места  взрыва,

топографии  местности  и  т.д.  (как  показали  измерения  на  стационарной  сейсмостанции,  в

большинстве  случаев,  максимальные  величины  и  тесно  коррелированны  и  могут

считаться приблизительно равными, т.е.

Блок находится в устойчивом состоянии, если F>1  и в неустойчивом, если F<  1.

Численные  эксперименты  по  моделированию  сейсмического  воздействия  от  взрывов

на  снежный  покров  проводилось  для  лавиносбров,  расположенных  на  северо-западном

склоне  над  карьером  рудника  «Центральный».  Влияние  топографии  на  3-х  мерные

сейсмические  поля достаточно  успешно  моделируется  для  районов,  существенно  удаленных

от  эпицентра  землетрясения  или  взрыва  (Hestholm,  1999).  В  ближней  к  взрыву  зоне  эта

модель  неприменима.  Как  показали  измерения,  эмпирические  зависимости  (Козырев,  2000)

являются,  в  настоящее  время,  наиболее  простыми  и  точными  для оценки  в  ближней  к

взрыву  зоне,  хотя  и  дают  несколько  завышенные  значения.  Для  взрывов,  проводимых  в

карьерах,  ускорение определялось с помощью следующих  выражений:
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(3)

(4)

где r - расстояние до взрыва (м), q - масса заряда на ступень замедления (кг).

Угол наклона  рассчитывался по цифровой модели рельефа.

Значения фактора устойчивости рассчитывались по входным данным для каждого узла

сетки  склона,  а  затем  в  зависимости  от  полученной  величины,  цветом  наносились  на

проекцию склона.

На рис. 7 (б-г) показано влияние параметров снега на пространственное распределение

фактора  устойчивости.  В  приведенном  примере  использовались  различные значения

Другие  параметры  при  этом  оставались

постоянными:

Рис.  7.  Пространственные  распределения  фактора  устойчивости  при  различной  прочности  снега  на

сдвиг с и без сейсмической нагрузки: а - показывает зоны зарождения лавин и места взрывов, произведенных

вблизи  них  в  течение  зимы  2001  г.;  б-г  -  распределения  фактора  устойчивости  при  разных  значениях  с  и

фиксированных  -  распределения  фактора устойчивости F,  вычисленного

при фиксированных значениях  с учетом различных сейсмических

нагрузок,  вызванных  взрывами  13.03.2001(1),  16.01.2001(2),  09.02.2001(3).
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Из-за слабого сцепления снежный покров, показанный на рис. 7 (б,в), явно неустойчив

(F  равен  или  меньше  единицы),  и  лавины  в  таких  ситуациях  должны  образоваться  и  без

сейсмического  воздействия.  Опасная  ситуация,  когда  лавины  могут  сойти  лишь  по

сейсмическим  причинам,  показана  на  рис.  7  (г)  при  На  рис.  7  (д-ж)

представлены результаты  моделирования  сейсмического  воздействия  на  снежную  толщу  во

время технологических взрывов. Сейсмический эффект от этих взрывов оказал значительное

влияние  на  уменьшение  коэффициента  устойчивости  F,  особенно  для  случая,

представленного на рис. 7 (д). При оценках использовались такие же параметры снега, как и

в  расчетах,  представленных  на  рис.  7  (г),  а  сейсмическое  воздействие  вычислялось  с

использованием эмпирических уравнений (3) и (4).

Вероятностное  моделирование  основывается  на  использовании  метода  Монте-Карло

для  генерации  наборов  реализаций  случайных  полей  характеристик  снежного  покрова  на

склоне и  пространственной  оценке вероятности неустойчивого состояния снега в лавинном

очаге  -  фактора  устойчивости  (Черноус,  Божинский,  1986).  Поскольку  точные  данные  о

параметрах, составляющих фактор устойчивости, отсутствуют, его точное значение не может

быть  получено  с  помощью  уравнения  (2).  Главными  причинами  этого  являются

пространственная  изменчивость  параметров,  редкая  измерительная  сеть  и  ошибки  методов

измерений.

Тем не менее, может оказаться полезной оценка вероятности того, что F будет меньше,

некоторого порогового значения  то есть:

(5)

где  -  функция  плотности  вероятности  фактора  устойчивости  F.  Вообще  говоря

существует лишь  один  способ  получить  р
F
  для  произвольных  -  метод  Монте-

Карло.  При  этом  необходимо  учитывать  пространственные  корреляционные  связи  между

значениями  лавиообразующих  факторов  в  отдельных  точках  лавинного  очага  (Черноус,

Христоев,  1986).  Для  оценки  влияния  сейсмичности  на  устойчивость  снега  на склоне  был

проведен  ряд  численных  экспериментов  с  использованием  вероятностных  моделей.  В

качестве  случайных  величин  рассматривались  поля  толщины  снега,  его  плотности,

сцепления (прочности на сдвиг) и коэффициента трения.

Пример статического  вероятностного анализа влияния сейсмичности на устойчивость

снега  на  склоне  показан  на  рис.  8.  Предполагалось,  что  значения  характеристик  снега

подчиняются нормальному закону распределения:
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Угловые скобки обозначают средние величины,

- стандартное  отклонение.

Рис.  8.  Результаты  статического  вероятностного  анализа.  Левая  часть  рисунка  представляет

распределения  вероятностей  фактора  устойчивости  без  сейсмической  нагрузки,  а  правая  -  изменение

вероятности фактора устойчивости, вызванной взрывом 06.04.2001  г.

Графики  на  рис.  8  (б-д)  показывают вероятности

а  также  когда  сейсмическое  воздействие  исключено.

Значение  характеризует  наиболее  опасные  зоны  фактора

устойчивости  F.  Небольшие  значения  F  соответствуют  местам,  где  тангенциальная

составляющая силы тяжести  преобладает над силой трения.  По  этой  причине толстый  слой

снега  не  может  здесь  удержаться,  и  большие лавины  не  могут  образоваться.  Значительные

величины  F  соответствуют  местам,  где  силы  сцепления  и  силы  трения  преобладают  над

тангенциальной  составляющей  силы тяжести, в которых даже достаточно толстый снежный

покров может находиться  в  устойчивом  положении.  На рис.  8  (ж-и)  показаны те  же самые

вероятности,  но  с  уч`том  сейсмической  нагрузки.  Максимальное  ускорение  и  его

стандартное  отклонение  были  рассчитаны  для  взрыва  06.04.2001  г.  с  использованием

эмпирической  зависимости  (3)  и  в  предположении,  что  Как  видно  из
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рисунка,  сейсмическая  нагрузка  существенно  меняет  пространственное  распределение

вероятностей неустойчивых состояний.

Динамическая  модель.  Динамическая  модель  устойчивости  снега  на  склоне  основана

на  динамической  модели  Ньюмарка  (Newmark,1965;  Jibson,1993).  Так  как  сейсмические

воздействия  очень  кратковременны,  нарушение  условия  статического  равновесия  является

необходимым,  но  не достаточным  условием  возникновения реальной  неустойчивости  снега

на  склоне  и  образования  лавины.  Ускорения  и  действуют  в  течение  очень

непродолжительного  времени  и деформация  снежной доски,  вызванная ими,  недостаточна

для ее разрушения и образования лавины. Предполагается, что лавина не сформируется, пока

не  появится  некоторая  внутренняя деформация  толщи,  называемая  смещением  Ньюмарка,

превышающая критическую величину. Деформации, направленные вдоль склона возникают,

когда  ускорение  соскальзывающей  части  массы  вызванное  сейсмичностью,  превышает

критическую  величину  ускорения  рассчитанную  исходя  из  условия  статического

равновесия:

(6)

Промежуток  времени,  в  течение  которого  эта  деформация  накопится  и  достигнет

критической  величины,  зависит  от  величины  и  продолжительности  внешней  нагрузки

(сейсмического воздействия).

Чем меньше  тем  больше  частота и  продолжительность  времени,  когда происходит

смещение  массы  снега  вдоль  склона,  следовательно,  увеличивается  общая  величина

смещения.  Величина  смещения  вниз  по  склону  также  зависит  от  продолжительности

сейсмического  воздействия,  его  интенсивности  и амплитуды.  Так как продолжительность и

интенсивность  сейсмического  воздействия  во  время  взрывов  увеличивается  с  увеличением

массы  ВВ  (с  увеличением  магнитуды  для  землетрясений),  деформация  имеет  также

тенденцию к увеличению

После  вычисления  смещения  Ньюмарка  для  каждой  точки  склона,  подверженного

сейсмическому  воздействию,  при  заданных  параметрах  снега,  его  величина сравнивается  с

пороговой  величиной,  при  превышении  которой  теряется  устойчивость  снега  и,  таким

образом, определяются зоны неустойчивости.

Реализация  вероятностного  варианта динамической  модели  аналогична  варианту для

статической  модели  пространственной  оценки  устойчивости  снега  на  склоне  с  разницей  в

том,  что  в  качестве  вероятностной  оценки  устойчивости  используется  распределение

вероятностей  отношения  величины  суммарного  смещения  D  к  величине  порогового
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смещения  Величины  порогового  смещения  Ньюмарка  для  различных  типов  снега

могут  быть  получены  расчетным  путем  на  основании  данных  о  физико-механических

характеристиках  снега  в  линии  отрыва  лавин  и  данных  о  сейсмических  ускорениях  или  с

помощью лабораторных экспериментов.

Моделирование  сейсмического  воздействия  для  реальных  взрывов  показало,  что  в

диапазоне энергии колебаний подстилающей поверхности в лавиносборах, соответствующей

этим  взрывам,  смещение  Ньюмарка  хорошо  определяется  на  основе  одного  параметра  -

энергии колебаний.

Пространственное  распределение  смещения  Ньюмарка  может,  как  и  фактор

устойчивости или его вероятности, быть представлено графически (рис. 9).

Рис. 9. Пример применения анализа Ньюмарка для лавиноопасного склона. На шкалах цветом показано

смещение в метрах, а на вставках - изменение сейсмических ускорений подстилающей поверхности во времени

для различных сейсмических событий, использованных в расчетах.

Как  видно  из  рисунка,  частотная  характеристика  сейсмического  воздействия  и  его

продолжительность  очень  существенно  влияют  на  величину  смещения  Ньюмарка.

Высокочастотные воздействия привели лишь к смещениям около 0.02 м  (рис.  9  (в,г)),  тогда
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как низкочастотные, несколько большей продолжительности, дали смещения около  1  м (рис.

9 (б)), а максимальные их значения превышают 5 м.

Учитывая  небогатую  информацию  о  физико-механических  параметрах  снега  и  их

большую  пространственную  изменчивость,  по  данным  о  взрывах  и  сошедших  лавинах  был

оценен  лишь  порядок  порогового  смещения.  Он  оказался  равным  10°  -  10
1
  см  для  блоков

размером  10x10  м
2
,  что  эквивалентно  относительной  деформации  10'

3
  -  10

-2
.  Поскольку

модель  нелинейная,  некоторые  её  особенности  могут  быть  выявлены  лишь  с  помощью

численного анализа.

Во  второй  части  главы  приведена  методика  пространственно-временной  оценки

фактора устойчивости  снега на  склонах гор  с помощью модели развития  снежной  толщи.  В

качестве  рабочей  была  выбрана  швейцарская  модель  развития  снежной  толщи  «Snowpack»

(Lehning,  2002,2003).

При  наличии  цифровой  карты  местности,  метеонаблюдений,  прогнозов  погоды  и

данных о  взрывах  или ожидаемых естественных землетрясений применение модели развития

снежной  толщи  «Snowpack»  позволяет  получать  параметры  снежной  толщи  для  склонов

различной высоты, крутизны и экспозиции и проводить пространственно-временную оценку

устойчивости  снега  на  склонах  при  сейсмическом  воздействии.  В  работе  приведен

статистический  анализ  связи  параметров  снежной  толщи  (толщина  снега,  плотность  снега,

прочность  снега  на  сдвиг),  полученных  помощью  модели  «Snowpack»  и  по  фактическим

данным  шурфований,  все  зависимости значимы.  Коэффициенты корреляции  и  стандартные

ошибки  уравнений  регрессии  составили:  для  толщины  снега  -  0.97  ,  ст.ош.  -  2.4  см;  для

плотности  снега -  0.98,  ст.ош.  -  14  кг/м
3
;  для  прочности  снега  на сдвиг -  0.81,  ст.ош.  - 976

н/м  .  Невысокий  коэффициент  корреляции  для  прочности  снега  на  сдвиг  объесняется  тем,

что  «Snowpack»  не  вычисляет  этой  характеристики,  поэтому  она  определялась  через

плотность  снега  по  обобщенной  зависимости,  полученной  для  разных  типов  снега  (Mellor,

1975,).  Улучшения  качества  определения  прочности  снега  на  сдвиг  можно  достичь  путем

совершенствования модели, над чем сейчас работают её авторы.

Объединение  моделей  развития  снежной  толщи  с  моделями  оценки  устойчивости

снега  на  склоне  при  сейсмическом  воздействии,  а  в  перспективе  и  с  метеорологическими

моделями  позволит  создать  более  совершенную  интегрированную  модель  типа  SAFRAN-

CROCUS-MEPRA (Brun и др.,  1989;  Durand и др.,  1993;  Giraud,  1994) для пространственно-

временной оценки лавинного риска, связанного с сейсмогенными лавинами.

Колебания  подстилающей  поверхности,  вызванные  сейсмичностью,  могут  вносить

свои  изменения  в  физико-механические  свойства  снега,  в  связи  с  этим  механизмы

сейсмического лавиногенеза и описывающие их модели могут модифицироваться.
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Заключительная  часть  третьей  главы  посвящена  разработке  методов

экспериментальных  исследований  влияния  сейсмичности  на  прочностные  характеристики

снега в лабораторных условиях. Приводится описание установки, имитирующей длительные

периодические  и  короткоимпульсные  затухающие  колебания.  Короткоимпульсное

воздействие предназначено для имитации сейсмических колебаний в ближней от источника

зоне,  длительное  периодическое  воздействие  имитирует  сейсмический  сигнал  от  мощных

взрывов и землетрясений, произошедших на расстоянии до несколько десятков километров.

Схема  установки,  имитирующей  сейсмические  воздействия  на  снежный  покров,

показана на рис. 10.

Рис. 10. Схема установки для имитации сейсмических колебаний.

Диапазон  частот  периодических  колебаний  образца  снега  может  быть  выбран  в

пределах от  1  до 40 Гц, ускорений от 0.001  до 2 м/сек
2
. Диапазон ускорений, получаемых от

короткоимпульсной  ударной  нагрузки,  находится  в  пределах  от  0  до  10  м/сек
2
,  что

соответствует  ускорениям,  зарегистрированным  в  лавиносборах,  во  время  производства

массовых взрывов.

Задачей  проведения  экспериментальных  работ  является  определения  изменения

механических  свойств  снега  под  воздействием  длительных  периодических  и

короткоимпульсных  колебаний.  Эксперимент  заключается  в  том,  чтобы  при  различных

параметрах  сейсмических  колебаний  выявить  закономерности  изменения  механических

свойств  снега,  его  структуры  и  количественно  оценить  эти  изменения.  Для  этого  в  шурфе

производится  предварительное  описание  снежной  толщи  и  определение  её  параметров

(толщина слоев, плотность, прочность снега на сдвиг), выявляются ослабленные горизонты.

Затем  берется  образец  снега  и  устанавливается  на  вибростенд.  В  зависимости  от  задачи
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эксперимента,  образец  снега подвергается  воздействию имитатора сейсмических  колебаний

по соответствующему сценарию:

1.  Задачей  эксперимента  является  определение  изменений  прочности  снега  на  сдвиг

после  воздействия  на  неё  периодических  колебаний  различной  продолжительности  при

различных  ускорениях  и  частотах.  Продолжительность  имитируемых  колебаний  может

составлять  от  нескольких  секунд  до  10  минут,  что  полностью  покрывает  диапазон

возможных  длительностей  колебаний  при  естественных  и  искусственных  землетрясениях.

После  воздействия  периодических  колебаний  на  образец  снега  производятся  повторные

измерения  механических  свойств  испытываемого  образца  снега.  После  этого  данные

измерений обрабатываются и анализируются.

2.  Определение  изменений  прочности  снега  на  сдвиг  под  действием

короткоимпульсных колебаний. Выполняется как и в первом сценарии, с той лишь разницей,

что используется другой вид нагрузки.

Оба  вида  экспериментов  могут  выполняться  при  постоянных  сдвиговых  нагрузках,  а

также с нагрузками, приложенными к образцу снега сверху.

Для  оценки  функциональных  возможностей  установки  и  проверки  соответствия,

полученных  на  ней  результатов  основным  закономерностям,  вытекающих  из  физики

процессов в толще снега при сейсмической  нагрузке, был проведен комплекс измерений по

воздействию  периодических  колебаний  на  прочность  снега  на  сдвиг  при  различных

ускорениях  (0.16  м/с
2
  и  0.30  м/с

2
)  с  различным  давлением  на  образец  снега  сверху  (без

давления, с давлением 491  Па и давлением 245 Па). Имитация давления вышележащих слоев

снега приводит к более резкому во времени падению значений прочности снега на сдвиг. На

рис.  11  приведены  результаты  эксперимента  по  оценки  влияния  продолжительности

периодических колебаний на прочность снега на сдвиг.

Рис.  11.  Изменение  прочности  снега  на  сдвиг  от  продолжительности  периодических  колебаний  с

ускорением 0.30 м/с
2
, частотой -16 Гц с различной нагрузкой. Плотность снега -110 кг/м

3
.
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В заключении сформулированы основные итога исследования.

В  результате  выполненной  работы  получены  новые  знания  в  практически

неисследованной  области,  касающейся  влияния  сейсмичности  на  образование  снежных

лавин:

1)  На  основе  совместного  анализа  многолетних  данных  о  сейсмических  событиях

вызванных взрывами, и случаях лавинообразования в Хибинах впервые с помощью методов

математической статистики показано наличие связи между этими явлениями. Связь является

статистически значимой, однако, слишком слабой для непосредственного использования на

практике.

Совершенствование  статистической  модели  связанное  с  увеличением  ее размерности,

не  целесообразно  и  вряд  ли  возможно  из-за  ограниченного  объема  данных  о  сошедших

лавинах  и  сейсмических  событиях.  Перспективным  для  практических  целей  является

использование  физически  обоснованных  моделей,  однако, для  их  использования  требуется

знание количественных характеристик снежного покрова и сейсмичности.

2)  На  основе  измерений  получены  данные  об  ускорениях,  скоростях  и  смещениях

подстилающей  поверхности,  вызванных  взрывами,  включающие  в  себя,  их  амплитудно-

временное  и  амплитудно-частотное  представления.  Получены  зависимости  ускорений

подстилающей  поверхности  от  массы  заряда  и  расстояния  от  места  взрыва.  Ряд

сейсмических  измерений  проведен  непосредственно  в  лавиносборах.  Показано,  что  с

увеличением  расстояния  до  места  взрыва  величина  сейсмического  ускорения  быстро

уменьшаются,  а в  его  спектре исчезают  высокие частоты,  на которые  приходится  основная

часть энергии. Как показали измерения, исчезает высокочастотная составляющая ускорения

при  передаче сейсмического воздействия в слое снега.  Значения ускорений на поверхности

снега  меньше,  чем  на  скале,  что  связано  с  поглощением  энергии  колебаний,  главным

образом, в высокочастотной части спектра в снежном покрове.

3)  Рассмотрены  различные  механизмы  нарушения  механической  устойчивости  снега

на  склоне  под  действием  вибрации  подстилающей  поверхности.  В  качестве  физической

модели  снежной  доски  использована  модель  твердого  блока  на  наклонной  плоскости,

удерживаемого  силами  трения  и  сцепления.  Предложены  две  концепции  учета  влияния

сейсмичности  статическая  и  динамическая.  В  статической  модели  учитываются  лишь

величины  сейсмической  нагрузки,  но  не  принимается  во  внимание  длительность  ее

воздействия.  В  более  сложной  динамической  модели  используется  подход  Ньюмарка,

который предполагает, что  обвал не сформируется,  пока не появится  некоторая внутренняя

деформация толщи, превышающая критическую величину.
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5)  В  связи  с  большой  неопределенностью  в  исходных  данных,  обусловленной

пространственной  изменчивостью  лавинообразующих  факторов,  наиболее  целесообразной

является  вероятностная  интерпретация  устойчивости,  когда  в  ответе  об  устойчивости

содержится информация о возможной ошибке диагностики. Использование статистического

моделирования позволяет оценить пространственный эффект сейсмического воздействия на

устойчивость  снега  в  вероятностной  форме.  Разработаны  оба  варианта  вероятностного

моделирования как для статической, так и для динамической моделей.

6)  Численные  вероятностные  модели  устойчивости  снега  на  склоне  являются

универсальными  в  том  смысле,  что  позволяют  учесть  особенности  физико-механических

характеристик  снега  и  сейсмических  факторов  в  различных  географических  районах.  Для

прогнозирования  неустойчивых  состояний  снега  и  образования  лавин  с  учетом

сейсмического  эффекта  для  районов  со  слабо  развитой  измерительной  сетью  предложена

схема,  включающая  использование  методик  определения  характеристик  снега  по  данным

стандартных  метеорологических  наблюдений  с  использованием  модели  развития  снежной

толщи.  Один  из  вариантов  этой  схемы  реализован  с  помощью  швейцарской  модели

«Snowpack».

7)  Разработанные  модели  уже  в  существующем  виде  могут  быть  использованы  для

сравнительной  оценки  влияния  сейсмического  эффекта  при  различных  схемах  подрыва

взрывчатых  веществ  в  целях  предупредительного  спуска  лавин,  когда  различаются  массы

зарядов,  их размещение  и  интервалы между  взрывами  (замедление)  и  различных  сценариях

естественных землетрясений.

8)  Допуская,  что  в  природе  возможны  и  другие  механизмы  нарушения  устойчивости

снега  на  склоне  при  сейсмическом  воздействии,  в  дальнейшем  планируется  детально

рассмотреть  вопрос  об  изменении  физико-механических  свойств  снега  под  воздействием

вибрационных нагрузок,  сходных с сейсмическими нагрузками, вызываемых природными и

техногенными  землетрясениями  и  взрывами.  Для  этих  целей  автором  была  разработана  и

изготовлена  специализированная  установка  для  имитации  сейсмических  колебаний  в

лабораторных  условиях  и  методика  проведения  экспериментов.  Получены  первые

результаты измерений.
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