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Общая характеристика работы.

Актуальность  работы:  Геологическая  среда,  как  литогенная  основа

природных ландшафтов,  принципиально  является  одним  из  наиболее  стабильных  и

консервативных  условий,  обычно  наименее  изменчивым  в  текущих  темпоральных

взаимодействиях  и  кругообороте  веществ  существующих  геоэкосистем.  Однако

установлено,  что  изменения,  вызванные  воздействием  горных  работ,  в  силу  их

масштабности  и  широкого  распространения,  отрицательно  сказываются  на

геоморфологических,  биологических,  эстетических  характеристиках  ландшафтов.

Нарушения  приводят  к  гибели  или  деградации  растительного  покрова,  ухудшению

качества, изменению структуры или потере плодородного почвенного  слоя.

Именно  открытой  разработке  месторождений,  а  в  Московском  регионе  это

карьеры  песчаных  грунтов,  свойственны  наиболее  обширные  ландшафтные

нарушения.

Процессы  естественного  восстановления  ландшафтов,  особенно  в  условиях

воздействия  дополнительных  техногенных  нагрузок,  протекают  медленно  или

неэффективно.  Лишенные  растительного  покрова  и  частично  нарушенные

обнажения  породы  подвергаются  интенсивной  воздушной  и  водной  эрозии,  на

территории  развиваются  активные  экзогенные  геологические  процессы.  Борта

котлованов  разрушаются  под  воздействием  эрозионно-склоновых  процессов

провоцируя,  активный  рост  оврагов,  приводящий  к  увеличению  территории

ландшафтных  разрушений.

Экологическая  реабилитация  таких  земель  невозможна  без  разработки  и

реализации специальных мероприятий. Поэтому работа, направленная на изучение и

разработку  методов  прогнозирования  развития  эрозионных  процессов  и

рекультивации  земель,  нарушенных  горными  разработками,  с  целью  обеспечения

геоэкологической  безопасности  вторичных  (природно-техногенных)  ландшафтов,

актуальна,  содержит научную новизну и имеет большое практическое значение.

Цель  работы  -  обеспечение  геоэкологической  безопасности  ландшафтов,

образовавшихся  в  результате  добычи  минеральных  материалов,  на  основе  прогноза



развития  эрозионно-склоновых  процессов  и  разработки  эффективных

конструктивных решений и способов применения геокомпозиционных экранов.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие

задачи:

1.  На основе анализа состояния проблемы выработать методологию исследований.

2.  Провести  подробный  геоэкологический  анализ  состояния  натурного  объекта

исследований  и  сопоставить  полученные  данные  с  обобщенными

геоэкологическими условиями территории Московской области, для определения

масштабов применения разработанных решений.

3.  Определить  тип  материала  матрицы  геокомпозиционных  противоэрозионных

экранов  с  учетом  сложности  и  специфики  геологических,  климатических  и

биоценотических  условий.  Сформулировать  основные  требования,  которым  он

должны  отвечать.

4.  Разработать  математическую  модель  критического  развития  эрозионных

процессов  на  склонах,  сложенных  песчаными  грунтами  техногенного

происхождения.

5.  Обосновать методики расчета устойчивости геокомпозиционных экранов.

6.  Разработать  программу  и  реализовать  крупномасштабный  натурный

эксперимент, для  обоснования результатов теоретических  исследований,  включая

проектное  решение,  технологический  регламент  и  мониторинг  на  период

строительства и эксплуатации геокомпозиционных экранов.

Объект  исследований  диссертационной  работы  -  природно-техногенная

система,  образовавшиеся  в  результате  горных работ  (выработанный  карьер  песчано-

гравийного  материала).  Предмет  исследования  -  методы  стабилизации  грунтов

бортов  отработанных  карьеров  подверженных  развитию  эрозионных  и  склоновых

процессов.

Рабочая  гипотеза  диссертации  заключается  в  том,  что  применение

геокомпозиционных  экранов  в  конструкциях  противоэрозионной  защиты  земель,

нарушенных  горнотехнической  деятельностью,  позволяет  обеспечить

геоэкологическую  безопасность  вновь  созданных  вторичных  (природно-

техногенных) ландшафтов  и  восстановить  гомеостаз этих  антропогенных экосистем.



Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в том, что:

•  Впервые  на  основе  теоретических  исследований  и  результатов

крупномасштабного  натурного  эксперимента,  выполненных  лично  автором,

обоснован  комплекс  мероприятий,  позволяющих  обеспечить  устойчивость

функционирования  природно-техногенных  ландшафтов,  образовавшихся  в

результате  добычи  минеральных  природных  материалов,  подверженных

активному развитию эрозионных процессов;

•  Разработана  математическая  модель  критического  развития  эрозионных

процессов  на  антропогенной  территории  с  отличными  от  природных  условий

геоморфологическими  характеристиками  (большие  значения  угла  заложения

откосов  бортов  карьера,  нарушенная  структура  грунтового  массива,  нарушенный

гидрологический режим и т.д.).

•  Автором  разработана  и  экспериментально  обоснована  конструкция

геокомпозиционных  противоэрозионных  экранов  и  методика  расчета

устойчивости  техногенных  и  природных  склонов,  защищенных

геокомпозиционными  экранами  в  условиях  активного  развития  эрозионных

процессов.

Практическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в  том,

что:

•  Теоретически  обоснованное,  проверенное  расчетами  и  натурным  экспериментом

решение,  базирующееся на использовании  геокомпозиционных экранов,  с  целью

предотвращения  эрозионных  процессов  на  объектах  со  сложными

геологическими,  биологическими  и  климатическими  условиями,  позволяет

обеспечить  их  геоэкологическую  безопасность,  а  также  существенно  снижает

сроки  и  материалоемкость  строительства.  Степень  проработки  этого  решения

позволяет  рекомендовать  его  к  непосредственному  применению  в  практике

проектирования и строительства;

•  Разработанная  и  экспериментально  обоснованная  математическая  модель,

позволяющая  выявить  опасность  развития  эрозионных  процессов  на  песчаных

склонах,  рекомендована  к  использованию  в  проектной  и  нормативной

документации;



•  Разработанная  и  экспериментально  апробированная  методика  расчета

устойчивости  геокомпозиционных  систем  на  склонах,  является  практически

подготовленной  для  включения  в  нормативную  документацию  и  практику

проектирования систем инженерной защиты.

Решения,  полученные  в  данной  работе,  были  использованы  при  выполнении

НИР  работ  Научно-производственного  и  Учебного  Центра  «Экогеос»  на  объектах

Сорочаны,  Сычево,  ВНИИГАЗ  и  прошли  согласование  Госгортехнадзора  России

при капитальном ремонте магистрального трубопровода Тихорецк - Новоросийск.

Па защиту выносятся:

1.  Математическая  модель  критического  развития  опасных  эрозионных  процессов

на  бортах  отработанных  карьеров  и  природных  склонах,  сложенных  песчаными

грунтами;

2.  Методика  расчета  устойчивости  геокомпозиционных  систем  противоэрозиошюй

защиты земель,  нарушенных горнотехнической деятельностью;

3.  Результаты  крупномасштабного  натурного  эксперимента,  подтвердившие

эффективность  использования  геоматов  в  геокомпозиционных

противоэрозионных экранах,  в  сложных геоэкологических условиях.

Публикации: основное содержание диссертации отражено в 5 опубликованных

работах.

Апробация  работы.  Основные  результаты  и  положения  работы

докладывались  и  обсуждались  на:  Международной  научно-технической

конференции  "Опыт  строительства  и  реконструкции  зданий  и  сооружений  на

слабых  грунтах"  (Архангельск,  2003);  Российской  научно-технической  конференции

"Проблемы  проектирования,  строительства  и  эксплуатации  фундаментов,  мостов  и

автомобильных  дорог.  Механизация  строительства.  Охрана  окружающей  среды"

(Пермь,  2004); Научно-технической отчетной конференции-выставке по результатам

реализации  в  2004г.  Межотраслевой  программы  научно-инновационного

сотрудничества  Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Федерального  Агентства

Специального  строительства  РФ  "Наука,  инновации,  подготовка  кадров  в

строительстве"  (Москва,  2004);  Научно-методических  семинарах  кафедры



Инженерной  геологии  и  геоэкологии  МГСУ,  аспирантском  семинаре  кафедры

Инженерной геологии и геоэкологии МГСУ.

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

общих выводов, библиографии, изложена на  132 страницах машинописного текста,

включая  36  рисунков,  14  таблиц,  список  литературы  из  138  наименований,  в  том

числе 17 на иностранном языке.

Введение  содержит  аргументы,  подтверждающие  актуальность  темы

диссертационной  работы,  обоснование  постановки  цели  и  задач  исследования,

показана научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.

В  главе  1  выполнен  анализ  современного  геоэкологического  состояния

территории  Московской  области  и  определено  влияние  добычи  природных

минеральных материалов  на устойчивость  сложившихся ландшафтов.  Рассмотрены

методы  рекультивации  нарушенных  земель  и  сформулированы  требования  к

материалу матрицы защитных геокомпозиционных экранов.

Современные  ландшафты  Московской  области  в  том  виде,  как  они

существуют  ныне,  сформировались  в  результате  последней  климатической  смены,

которая  произошла  в  центре  Русской  равнины  в  позднем  голоцене,  а  также

природного и антропогенного воздействия последних столетий. Литогенная основа

этих ландшафтов формировалась на разных этапах четвертичного периода. Поэтому

от  момента  обособления  литогенной  основы  до  наших  дней,  вследствие

неоднократного существенного изменения  климата, различные участки территории

испытали  разное  число  полных  смен  одних  ландшафтов  другими.  Кроме  того,

преимущественно  из-за  антропогенного  воздействия  они  испытали  по  одной  или

несколько  неполных  ландшафтных  смен,  при  которых  климатическая  и

тектоническая обстановка оставались неизменной.

Вопросам  устойчивости  ландшафтов  к  антропогенной  нагрузке  посвящены

работы  В.И.  Осипова,  В.М.  Кутепова,  A.C.  Курбатовой,  В.И.  Сметанина,  А.Д.

Потапова,  Ю.  Одума,  Б.  Небела,  анализ  которых  позволяет  определить  данную

устойчивость как особый природный ресурс, своеобразную экологическую емкость,

регламентирующую хозяйственную деятельность на данной территории.



Важнейшим  компонентом  ландшафтов  и  природы  в  целом  являются  почвы.

Почвенный покров служит естественным базисом, на котором строится практически

вся  сельскохозяйственная  деятельность,  поставляющая  населению основную массу

продовольствия и значительную часть технического сырья для промышленности. С

деградации почвы начинается деградация ландшафта и всего живущего в нем.

Неблагоприятное  воздействие  на  почвенный  покров  оказывает  эрозия  почв,

которая заключается в разрушении и сносе почвы и подстилающих пород потоками

воды или ветра, что приводит к нарушению экологического равновесия. На основе

выполненного  анализа  современного  геоэкологического  состояния  территории

Московской  области  можно  отметить,  что  процессы  эрозии  значительно

активизировались. Одной из наиболее значимых причин, с точки зрения масштабов

негативных последствий, является изменение рельефа и уничтожение растительного

покрова при добыче полезных ископаемых открытым способом.

На  территории  Московской  области  осуществляют  деятельность  199

недропользователей.  Ежегодно  из  недр  области  добывается  около  15  млн.  м3

твердых  полезных  ископаемых,  причем  более  40%  этого  объема  приходится  на

открытую разработку песчано-гравийных материалов. Нарушенные земли подлежат

восстановлению и рекультивации.

Проблемам  борьбы  с  эрозионными  процессами  посвящены  работы  Н.И.

Маккавеева,  P.C.  Чалова, Λ.Η.  Каштанова,  Г.И.  Швебса,  П.С.  Трегубова,  М.Н.

Заславского, В.А. Харченко, Η Гудзона.  Анализ  данных  работ  позволяет  выделить

биологический и горнотехнический этапы рекультивации, позволяющие создать на

биологически  неактивных  породах  плодородного  слоя  почвы  и  растительности.

Вследствие большой протяженности и крутизны бортов отработанных карьеров (50

м,  угол  заложения  более  30°)  и  короткого  вегетационного  периода  растительный

покров не успевает сформироваться  и плодородный грунт смывается с поверхности,

что приводит к активному развитию эрозионно-склоновых процессов.

Таким  образом,  для  эффективного  проведения  рекультивации  на  подобных

объектах  необходима разработка  новых  эффективных решений  агротехнического  и

инженерно-технического характера, с целью защиты земной поверхности от водной

эрозии.



Инженерно-технические  приемы  позволяют  обеспечить  неразмываемость

защищенной поверхности и устойчивое закрепление плодородного грунта и семян в

начальный  вегетационный  период.  В  основе  каждого  из  них  лежит  применение

бетонных  элементов,  каменной  наброски,  деревянной  обрешетки,  габионных

конструкций,  геосинтетических  материалов.  На  основе  анализа  и  обобщения

положительных  и  отрицательных  аспектов  каждого  из  приемов  инженерно-

технической защиты определены необходимые требования  к противоэрозионным

материалам, лежащим в основе геокомпозитов.

1.  объемная трехмерная структура для эффективного сцепления с грунтом;

2.  водопроницаемость;

3.  сплошность  по  всей  защищаемой поверхности для равномерного закрепления

грунта;

4.  толщина не должна превышать длины корней растений;

5.  высокопористая  структура,  позволяющая  занимать  минимально-возможный

объем от общего объема геокомпазиционного экрана;

6.  достаточная гибкость;

Выполненные исследования показали, что сформулированным требованиям

наиболее  полно  отвечают  противоэрозионные  маты.  На  сегодняшний  день

существует  большое  количество  различных  геоматов,  таких  как  Полимат,

Сикумат, Инкамат, Робалон, МакМат, Енкамат и др.  Эти  материалы отличаются

структурой и исходным полимером, из которого они изготовлены.

Принимая  во  внимание  условия  устойчивости  материалов  к  воздействию

отрицательных  температур  и  ультрафиолетовому  излучению,  характерных  для

территории  Московской  области,  а  также  толщину  нитей  геоматов,  которая

должна быть сопоставима с размером корневой системы растений, для материала

матрицы геокомпозиционных экранов выбраны геоматы Енкамат.

Енкамат  -  трехмерный  противоэрозионный  геомат,  состоящий  из

полиамидных  монофиламентов  толщиной  0.5мм.  Его  структура  имитирует

корневую  систему  трав.  Пористость  Енкамата  составляет  95%;  толщина  -  10мм

(Енкамат  7010),  18мм  (Енкамат  7018);  прочность  на  растяжение  -  1.8кН/м

(Енкамат 7010),  1.9кН/м (Енкамат 7018).



Глава  2  посвящена  характеристике  объекта  исследования  и  разработке

комплекса  мероприятий,  необходимых  для  рекультивации  и  восстановления

сложившегося ландшафта.

Изучение  геоэкологического  состояния  территории  объекта  выполнено  на

основании  архивных  материалов,  данных  гидрометеорологической  станции

"Дмитров" и результатов собственных исследований автора.

Объектом  натурных  исследований  диссертационной  работы  был  определен

отработанный  карьер  песчано-гравийной  смеси  (ПГС)  "Гурбан",  который

разрабатывался в период с 1982 по 2000 год, площадью около 80 га, расположенный

в Дмитровском районе Московской области в 2 км восточнее н.п. Икша и в 1.8 км

от канала им. Москвы.

В  мае  2003  г.,  карьер  представлял  собой  глубокую  выемку  с  водоемом  в

южной части. Высота бортов карьера до 31  м, на них отмечено наличие обширных

участков с активно развивающимися эрозионно-склоновыми процессами - в первую

очередь  в  северной  части  карьера,  которые  определены  как  "аварийные  борта".

Растительность  и  почвенный  покров  на  территории  карьера  практически

отсутствуют.

Проектом рекультивации карьера предусмотрено создание на его территории

рекреационной  зоны,  с  организацией  многофункционального  спортивного

комплекса.  Предполагаемые  градостроительным  обоснованием  мероприятия,

учитывая  ландшафтно-пространственную  неоднородность  данного  места,  должны

обеспечить  сохранение  разнообразных  пейзажных  характеров  ландшафта

территории и комфортность проживания.

Анализ  геоэкологических  условий  объекта,  формирующих,  в  частности,

инженерно-геологические  условия  изучаемой  территории,  осуществлялся  путем

выделения  уровней  исследований  в  виде  инженерно-геологических  участков  и

"подучастков".  Инженерно-геологические  участки,  нами  выделялись  на

основании особенностей инженерно-геологического строения сжимаемой толщи и

объединяли территорию, в пределах которой состав сжимаемой толщи формирует

определенные стратиграфо-генетические комплексы отложений.



В  результате  анализа,  в  пределах  изученной  площади  расположения

аварийных склонов,  выделены:

Участок  А.  Располагается  над  исследуемыми  бортами  в  северной  части

карьера.

Участок  Б.  Располагается  у  подножья  исследуемых  бортов,  занимая  дно

выработанного  карьера.

Согласно  описанию  инженерно-геологических  выработок  и  инженерно-

геологическим разрезам в  геологическом  строении  сверху  вниз  выделяются:

•  Верхнечетвертичные  покровные  отложения  (prQin)  залегают  с

поверхности  и  представлены  серо-коричневыми  пылеватыми,  трещиноватыми

суглинками  полутвердой  консистенции,  опесчаненными  к  подошве.

•  Среднечетвертичные  флювиогляциальные  отложения  подстилают

покровные  отложения  и  представлены  желто-серыми  и  серыми  песками  по

преимуществу  средней  крупности,  маловлажными.

Анализ  общей  устойчивости  бортов  карьера  показал,  что  борта  находятся  в

устойчивом  состоянии,  поскольку  коэффициент  надежности  находится  в  пределах  от

1.157 до  1.292.  А согласно СНиП 2.01.15-90 (Инженерная защита территорий, зданий и

сооружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные  положения

проектирования),  коэффициент надежности для подобных объектов равен  1.1.

Анализ  эрозионных  процессов,  развивающихся  на  поверхности  склонов,

показал, что наряду с действием  мелких потоков,  образующихся  в результате дождя,

выпадающего  непосредственно  на поверхность  самих склонов,  большее  влияние  на

их  развитие  оказывает  действие  крупных  потоков,  образующихся  за  счет

поверхностного  стока,  формирующегося  непосредственно  над  бортами.  На

исследуемом  участке  их  площадь  превышает  площадь  самих  бортов  в  десятки  раз.

Кроме  этого,  на  поверхности  участков,  лежащих  над  бортами  залегают  суглинки,  с

низким  коэффициентом  фильтрации.  Поэтому  практически  весь  поверхностный

сток  приходится  на  борта.  В  результате  образуются  мощные  потоки,  действие

которых,  в свою очередь,  ведет к  интенсивному оврагообразоваиию  на поверхности

незащищенных  бортов  карьера.  На  северных  бортах  объекта  выявлено  наличие

семи  растущих  оврагов.



Анализ  результатов  инженерно-геологических  изысканий,  данных

визуального  обследования,  выполненного  автором  в  2003  году,  и  исследований

гранулометрического  состава  конусов  выносов  показал,  что  состояние  северных

склонов  карьера  характеризуется  как  аварийное  с  наиболее  ярко  выраженными

процессами  эрозии.  Следует  отметить,  что  строение  и  структура  этих  склонов

является  характерной  для  ландшафтов  территории  Московской  области.  Это

позволяет  рассматривать  данный  объект  как  аналоговый  для  выполнения  разделов

ОВОС,  разработки проектов рекультивации и инженерной защиты.

Для  предотвращения  развития  эрозионных  процессов  на  аварийных  бортах

карьера был разработан  следующий  комплекс  мероприятий.

Инженерно-технические  мероприятия  предусматривали  сбор  и  организацию

поверхностного  стока  и  укрепление  поверхности  бортов  и  русел  существующих

оврагов с  помощью специальных геокомпозиционных экранов.

Поверхностный  сток  перехватывался  нагорной  канавой  и  сбрасывался  в

русла  оврагов,  развивающихся  на  бортах  карьера,  что  позволило  максимально

сохранить  существующий  рельеф  и  снизить  объем  планировочных работ.

Для  закрепления  бортов  и  русел  оврагов  от  развития  эрозионно-склоновых

процессов были разработаны два варианта геокомпозиционных экранов:

1.  Легкий - для закрепления бортов оврагов;

2.  Утяжеленный  - для русел  оврагов и нагорной канавы.

Принципиальная  конструкция  противоэрозионных  экранов  представляет

гекомпозиционную  систему,  состоящую  их  природных  минеральных  и

геосинтетических  материалов.

Агротехнические  мероприятия  предусматривали  воссоздание  растительного

покрова.  Для  этого  был  проведен  анализ  почв  и  определены  наиболее

эффективные  виды  растений  и  трав,  посев  которых  осуществлялся  на

заключительном  этапе  технической  рекультивации.

Глава  3  посвящена  разработке  математической  модели,  позволяющей

прогнозировать  опасность  развития  эрозионных  процессов,  а  также  методики

расчета устойчивости геокомпозиционных экранов.



Проблеме  прогноза развития  эрозионных процессов посвящены  исследования

целого  ряда  авторов  (H.H.  Павловского,  В.Н.  Гончарова,  B.C.  Кнороза,  Ц.Е.

Мирцхулава,  B.C.  Боровкова,  B.C.  Надирашвили).  Среди  них  в  практике  прогноза

развития  эрозионных  процессов  используются  обобщенные  эмпирические  данные,

полученные  Н.И.  Маккавеевым  и  Б.Н.  Любимовым,  позволяющие  провести

количественную  оценку  подверженных  оврагообразованию  природных  ландшафтов

равнинной  территории  Европейской  части  Российской  Федерации,  а  также

зависимость  Ф.  Хюльстрема,  полученная  на  основе  экспериментальных

исследований.  Сопоставление  и  анализ  вышеупомянутых  эмпирических  данных  и

зависимостей  показывает,  что  они  имеют  некоторые  расхождения,  что  может  быть

объяснено  различием  определяющих  их  геоэкологических  условий  (геологических,

геоморфологических  и  гидрометеорологических)  при  сопоставлении  различных

территорий,  подверженных  эрозии.  Результаты  этих  исследований  позволяют

прогнозировать  эрозионные  процессы  на  территориях  природных  ландшафтов  с

малыми  уклонами.  В  связи  с  этим  автором  была  поставлена  задача  разработать

модель, которая применима для техногенных склонов большой крутизны.

Модель  базируется  на  схеме  (методе)  расчета  средних  скоростей  руслового

потока,  соответствующих  условиям  "кризиса"  устойчивости  зерен  на  дне  потока,  в

результате силовых воздействий,  возникающих при их обтекании.

Поток  оказывает  на  зерна  продольные  (сдвигающие)  и  подъемные  усилия.

Моменты  этих  сил  в  виде  их  произведений  на  "плечи",  определяемые  размером

зерен,  оказываются  достаточными  для  "кризиса"  устойчивости,  если  их  сумма

окажется равна или больше момента,  создаваемого весом срываемого зерна.

Возникшие  в  потоке  усилия  определяются  весом  зерен  грунта  и  местной

скоростью  обтекания.  Переход  от  местных  скоростей  к  средней  скорости  плоского

потока  по  уравнению  профиля  продольных  скоростей  позволяет  установить

скоростные  критерии устойчивости "зернистого"  русла в следующем  виде:

(1)

где  -  несдвигающая скорость,  -  срывающая  скорость,  Я  -  высота  потока  (для

плоского  потока  H = R,  R  -  гидравлический радиус потока),  - диаметр зерен,



гидравлическая  крупность  зерен  при  стандартном  (турбулентном)  режиме

обтекания.

Из  равенства  веса  зерен  в  воде  и  сопротивлений  следует,  что  в  турбулентной

области гидравлическая  крупность определяется зависимостью (по Гончарову В.Н.):

(2)

где  g-  ускорение  свободного  падения,  у
чг
~  плотность  частиц  грунта,  у,-  плотность

воды.

Данная  расчетная  зависимость  необходима  для  определения  критических

скоростей  русловых потоков.  Она  не  учитывает  особенностей  развития  эрозионных

процессов  на  склонах  антропогенного  происхождения.  Поэтому  для  определения

критических  скоростей  потоков  на  склонах  были  приняты  следующие

предположения.

Тангенциальная  составляющая  силы  тяжести,  воздействующая  на  частицы

грунта,  зависят  от  крутизны  русла.  Чем  больше  уклон  русла  тем  меньше

составляющая силы тяжести, направленная нормально к поверхности ложа потока, и

тем  меньше  усилие,  которое  требуется  для  приведения  частицы  в  состояние

движения. В  этом случаи уравнение (2) принимает следующий вид:

(3)

Уравнение  (3)  справедливо при

Глубина  потока  может  быть  меньше  диаметра  отдельных  зерен  грунта,

вследствие  этого  взвешивающее  действие  воды  будет  различным  для  зерен,

полностью  и  частично погруженных в  воду.

Для  того  чтобы  определить  взвешивающее  действие  воды  на  частично

погруженные  зерна  принято  допущение,  что  зерна  имеют  форму  шара.  Это

позволяет  использовать  безразмерные  коэффициенты  соотношения  объемов

подводной  и надводной  частей  зерна, которые  будут равны:



(4)

(5)

Таким образом, при условии  формулы (1) и (3) останутся неизменными,

в противном случаи примут вид:

(6)

(7)

В  соответствии  с  полученным  решением  критическая  неразмывающая

скорость зависит не только от крупности зерен грунта, но и от крутизны заложения

склонов и расхода воды, поэтому на графике 3 (рис.  1.) показано несколько кривых,

которым  соответствуют  и  средние  фактические  скорости  -  график  4.  Полученные

теоретические  данные  подтверждены  результатами  натурных  наблюдений.  Важно

отметить, что для крупных фракций (более 5 мм) значения фактических скоростей

меньше, чем критические скорости по данным Ф. Хюльстрема и Н.И. Маккавеева,

что  должно  свидетельствовать  о  невозможности  развития  эрозионных  процессов.

Анализ  гранулометрического  состава  конусов  выноса  показал,  что  частицы  грунта

крупностью более  5  мм составляют  12%, при этом частиц  фракции  более  10 мм -

6.9%.  Эти  данные  позволяют  сделать  вывод  об  обоснованности  полученных  в

данной  работе  теоретических  зависимостей  и  их  применимости  для  прогноза

развития  эрозионных  процессов  на  склонах,  сложенных  несвязными  грунтами

антропогенного происхождения.



Рис.  1. Зависимость между средними допускаемыми неразмывающими скоростями потока и
гранулометрическим  составом  грунтов.

1 - Зависимость, построенная по обобщенным эмпирическим данным, приведенным Η  И.
Маккавеевым и Б П. Любимовым  2 - Зависимость, построенная по экспериментальным данным,

приведенным Φ  Хюльстремом  3 - Значение критических скоростей потока, полученные по
зависимости, предложенной автором (для каждого оврага, в зависимости от крутизны

и расхода воды)  4 - Средняя фактическая скорость потока в оврагах, в
зависимости  от гидравлической шероховатости дна.

Необходимо отметить, что данная расчетная методика справедлива только для

несвязанных,  сыпучих  грунтов.  В  связанных  грунтах  для  срыва  частиц  следует

учитывать дополнительные усилия на преодоление водно-коллоидных связей.

Для  оценки  статической  устойчивости  геокомпозиционного  экрана

разработана  методика  расчета,  позволяющая  определить  шаг  крепления  и

растягивающие усилия.

Оценка  устойчивости  геокомпозиционного  экрана,  может  быть  выполнена,

согласно  расчетной  схеме  приведенной  на  рис.  2,  на  основе  теории  предельного

равновесия грунтов с учетом следующих предпосылок:



1.  Общая устойчивость склона или откоса обеспечена.

2.  Наиболее  вероятная  поверхность  скольжения  проходит  на  контакте

геокомпозиционных экранов с подстилающим грунтом.

Тогда устойчивость  системы  будет обеспечена,  если  выполняется условие:

(8)

где:  -  сумма удерживающих сил  -  сумма сдвигающих сил

коэффициент запаса.

Рис 2 Расчетная схема устойчивости геокомпозиционного экрана (противоэрозионный геомат +
почва) на склонах  (1 - плодородный слой, 2 - грунт основания  3 - противоэрозионный геомат)

Условие  (8)  может  быть  выполнено,  только  в  случае,  если  угол  заложения

откоса,  будет  меньше  угла  трения  контакта.  В  противном  случае  дефицит

удерживающих  сил  должен  быть  компенсирован  прочностью  геосинтетического

материала  на  растяжение  -  Р,  кН/м,  и  сумма  удерживающих  сил  может  быть

вычислена:

(9)

где:  -  сила,  возникающая  за  счет  трения  между  грунтами;  -  сила,

возникающая за счет  адгезии  между  грунтами;  - коэффициент запаса.

(10)



где:  - сила, возникающая за счет собственного веса грунта.

Зная  прочность  материала  на растяжение,  можно  вычислить  шаг расстановки

анкеров:

(И)

где:  -  толщина  плодородного  слоя;  -  плотность  плодородного  слоя;  угол

заложения  откоса;  -  угол  контактного  трения  на  границе  грунта  основания  и

плодородного грунта (определяется экспериментально).

Анализ  формулы  показывает,  что  при  постоянном  значении  прочности

материала  на  растяжение,  шаг  анкеров  зависит  от  сил  гравитации,  которые

определяются  собственным  весом  грунта  и  геосинтетического  материала,

находящихся  выше  поверхности  скольжения,  и углом  заложения  откоса.  При  этом,

чем  больше  эти  силы  и  круче  откос,  тем  меньше  шаг  анкеровки  и  больше  усилия,

передающиеся на анкер.

В  главе  4  приведены  программа,  методика  и  данные  выполненных  натурных

наблюдений.  Определены  значения  фактических  скоростей  потоков,

образовавшихся  в  период  натурных  наблюдений.  Проведен  анализ  полученных

данных  с  целью  подтверждения  выработанных теоретических  положений  и  оценки

эффективности  принятого  экспериментального  решения  по  устройству

противоэрозионной защиты.

Наблюдения  проводились  в  соответствии  разработанным  календарным

планом, который был рассчитан на срок  14  месяцев,  с 25  августа 2003  г.  по октябрь

2004  г. Из них 2 месяца - строительный период (25  августа -  17  октября  2003  г.),  12

месяцев  -  эксплуатационный  период  (17  октября  2003  г.  -  октябрь  2004  г.).  Таким

образом,  время  натурных  наблюдений  за  процессами,  протекающими  на  склонах,

включало  в  себя  полный  годичный  цикл,  с  периодом  замерзания  осень  -  зима  2003

г.,  периодом  оттаивания  зима  -  весна  2004  г.,  и  весенне-летне-осенний  период

наиболее интенсивного выпадения атмосферных осадков.

Данные  метеорологических  наблюдений  приняты  по  результатам  измерений

проводившихся  на метеостанции  "Дмитров"  (индекс  WM0:  27419).  Географические

координаты метеостанции: 56°22' с.ш., 37°32' в.д.



Обработка  метеорологических  данных  позволила  выявить  дни  (весенне-

осенний  период),  в  которые  суточное  количество  атмосферных  осадков  превышало

критические  значения  (т.е.  было  больше  минимального  значения  количества

атмосферных  осадков,  необходимого  для  образования  поверхностного  стока);

период  образования  и  уплотнения  снежного  покрова  в  зимний  период;  период

интенсивного снеготаяния.

Наблюдения  в  строительный  период  показали,  что  2,  5,  8,  9  сентября,  7,  8

октября на незащищенных участках продолжали интенсивно развиваться эрозионно-

склоновые  процессы.  Скорость  потоков  в  эти  дни  колебалась  от  0.2  до  1.1  м/с.  По

мере  того  как  на  исследуемые  склоны  устанавливались  противоэрозионные  экраны

эрозионно-склоновые процессы затухали и полностью прекращались.

Второй  этап  наблюдений  (в  процессе  эксплуатации  геокомпозиционных

экранов),  согласно  календарному  плану,  был  разбит  на  четыре  периода.  В  первый

период  (с  момента  окончания  работ  до  начала  образования  устойчивого  снежного

покрова)  был  зафиксирован  только  один  день  (4  ноября)  когда  образовался

поверхностный  сток  со  скоростью  потоков  до  0.22  м/с.  При  этом  развития

эрозионно-склоновых процессов  на исследуемых участках не  происходило.

Во  второй  период  шел  процесс  образования,  накопления  и  уплотнения

снежного  покрова,  при  этом  эрозионные  процессы  приостановились.  По  мере

накопления  снежного  покрова,  возрастала  нагрузка,  влияющая  на  устойчивость

геокомпозиционных  экранов.  Ее  максимум  был  достигнут  в  конце  периода,  когда

снежный  покров  уплотнился,  а  его  величина  достигла  50  см  (27  февраля).

Выполненный  расчет  дополнительных  нагрузок  показал,  что  снежный  покров

увеличил  разность  сдвигающих  и  удерживающих  нагрузок  на  0.31  кН/м  т.е.  более

чем  в  3  раза.  И  поскольку  в  период  до  начала  образования  снежного  покрова

растительность  не  проросла,  вся  дополнительная  нагрузка  перераспределилась  на

противоэрозионные маты.

В  третий  период  была  оценена  устойчивость  противоэрозионных

геокомпозиционных  экранов  к  водным  потокам,  возникающим  в  результате

интенсивного  снеготаяния  в  весенний  период  (8  -  28  марта).  Скорость  потоков  в

данный период колебалась от 0.57 до  1.55  м/с, что  превышает значения  критических



скоростей  для  слагающих  склоны  песчаных  грунтов  (рис.  1.).  Данные  факты

получили  подтверждение  по  результатам  визуальных  наблюдений,  поскольку  на

склонах,  незащищенных  геокомпозиционными  экранами,  эрозионно-склоновые

процессы  активизировались.  Вместе  с  тем  на  защищенных  участках разрушения  не

выявлены.  Однако в период образования наиболее интенсивных потоков (20 марта)

произошел  размыв  поверхности  конуса  выноса  расположенного  при  выходе  из

оврага  №1.  При  образовании  промоины  у  нижней  границы  защитных  экранов

произошло  обрушение  грунта,  находящегося  под  ними.  В  результате  этого  под

матами  образовалась  полость,  создавшая  необходимые  условия  для  развития

эрозионных  процессов,  что  привело  к  частичному  обрушению  укрепленной

поверхности оврага №1  в  его нижней части.  С  целью  предотвращения дальнейшего

разрушения  противоэрозионной  защиты  в  комплекс  мероприятий  были  внесены

дополнения: укрепление русла продлено до подножья конуса выноса, а нижний край

геоматов  был заглублен  в  грунт на  1  м.  Это  было  сделано  на тот  случай,  чтобы  при

возможном  образовании  новых  промоин  не  происходило  вымывание  грунта  из  под

противоэрозионных матов, влекущее  обрушение геокомпозиционных экранов.

Четвертый  период  наблюдений  (с  момента  завершения  процесса  весеннего

снеготаяния  и  до  окончания  годичного  цикла  наблюдений)  был  охарактеризован

частым  образование  поверхностного  стока.  Скорости  потоков  при  этом  колебались

от  0.013  до  1.4  м/с.  В  эти  дни  в  оврагах,  защищенных  геокомпозитами,  развития

эрозионно-склоновых  процессов  не  наблюдалось.  В  тоже  время  на  контрольных

оврагах,  незащищенных  геокомпозитами  и  подверженных  воздействию  потоков  той

же  интенсивности,  что  и  защищенные,  эрозионно-склоновые  процессы

активизировались.  Это  привело  к  росту  контрольных  оврагов  более  чем  на  10  м  в

длину  за  период  ведения  наблюдений,  причем  в  отдельные  дни  скорость  их  роста

достигала нескольких метров в сутки (рис. 3). Кроме того, образовались промоины у

нижних  границ  укрепленных  геокомпозитами  оврагов  №3  и  №4,  в  результате  чего

начались  процессы,  аналогичные  тем,  которые  происходили  в  овраге  №1  в  период

весеннего  снеготаяния.  Вследствие  этого  произошло  частичное  обрушение

геокомпозиционных  экранов  в  нижних  частях  оврагов  №3  и  №4,  которые  были



ликвидированы  по  схеме,  реализованной  ранее на овраге №1  Разрушений  на овраге

№1  не о [мечено, что подтверждает правильность дополнительных мероприятий

Также  под  воздействием  потоков  частично  был  смыт  верхний  слой  мелкого

щебня,  уложенного  в  русловой  части  оврагов  и  пропитанного  битумной  эмульсией

При  этом  была  смыта  лишь  та  часть  мелкого  щебня,  которая  лежала  над

противоэрозионными  матами  и  не  бьпа  зафиксирована  в  их  структуре  Щебень,

зафиксированный  в структуре  противоэрозионных  матов,  вымыт  не  был,  вследствие

чего дальнейшего разрушения  русловых  частей оврагов не  последовало

В  данный  период  началось  образование  и  развитие  растительного  покрова  на

защищенных  геокомпозиционными  экранами  участках  Вместе  с  тем,  на  склонах,

незащищенных  геокомпозиционными  экранами,  растительность,  введу  почти

полного отсутствия  тумуса  в  грунте,  фактически  полностью  отсутствовала

Рис  3  Панорамный вид на северные склоны карьера в месте расположения оврагов № 1  - 3
Вторая половина июль 2004  г  (фото)

По  результатам  годичною  цикла  натурных  наблюдений  можно  заключить,  что

мероприятия  по  защите  песчаных  склонов  карьера  от  эрозионных  процессов,

основанные  на  устройстве  геокомпозиционных  экранов  в  целом  дали

положительные  результаты  Было  обеспечены  условия для  образования  устойчивого

растительного  покрова  на  бортах  оврагов,  что  в  свою  очередь  привело  к

прекращению развития  эрозионных  процессов на  их  поверхности.  Кроме того, была

обеспечена  эффективная  защита  и  русловых  частей  оврагов.  Данные  наблюдений

показали,  что  значения  фактических  средних  скоростей  потоков,  воздействующих



на геокомпозиционные  экраны,  превышали  1.5  м/с, что  сопоставимо со  значениями

скоростей водных  потоков  в  горной  местности.  Вместе  с  тем,  частичное  обрушение

геокомпозиционных  экранов  у  подножья  оврагов  позволило  выявить  необходимую

длину  укрепления  русел  оврагов  и  определить  узел  крепления  защитных  экранов  у

их нижних границ.

Общие выводы

1.  В  условиях  растущего  антропогенного  освоения  территории  Московской

области,  задача  восстановления  нарушенных  земель  становится  все  более

актуальной и имеет практическое эколого-экономическое значение.  Проведенное

сопоставление  результатов  подробного  геоэкологического  анализа  объекта

исследований  и  земель,  нарушенных  при  разработке  месторождений  полезных

ископаемых,  территории  Московской  области  показывает,  что  данный  объект  и

полученные  решения  могут  быть  использованы  в  качестве  аналогов  при

восстановлении земель, нарушенных горными выработками.

2.  В  результате  комплексного  анализа  геоэкологических  условий,  определяющих

развитие  негативных  процессов,  протекающих  на  землях,  нарушенных

горнотехнической  деятельностью,  автором  выработан  сбалансированный  подход

к  принятию  решения  по  способу  рекультивации,  основанный  на  новых  методах

инженерной  защиты  от  эрозионно-склоновых  процессов,  включающих

горнотехнический  и  биологический  этапы,  в  наибольшей  степени

способствующий  самовосстановлению экосистемы.

3.  Автором  разработана  и  апробирована  на  реальном  объекте  математическая

модель,  которая в  отличие  от  зависимостей  Н.И.  Маккавеева и  Ф.  Хюльстрема,

позволяет  прогнозировать  критическое  развитие  эрозионных  процессов  на

антропогенных  территориях  с  учетом  угла  заложения  бортов  карьера,

нарушенной  структуры  грунтового  массива  и  нарушенного  гидрологического

режима.

4.  Разработана  конструкция  противоэрозионных  геокомпозиционных  экранов,

состоящих из  геосинтетического  материала  матрицы,  минерального  наполнитель

и  биотических  компонентов.  Применение  этих  геокомпозиционных  экранов



позволяет  совместить  инженерно-технические  и  биологические  методы  защиты

земной поверхности от эрозии, и тем самым повысить эффективность решений.

5.  Сформулированы  основные  требования  и  определен  тип  материала  матрицы

геокомпозиционных  экранов  с  учетом  сложности  и  специфики  геологических,

климатических  и  биоценотических  условий.  Разработана  конструкция

геокомпозиционных  экранов  и  методика  расчета  устойчивости  склонов,

защищенных  геокомпозиционными  экранами  в  условиях  активного  развития

эрозионных процессов.

6.  Результаты  крупномасштабного  натурного  эксперимента  обосновывают

теоретические  положения  работы  и  разработанный  автором  комплекс

мероприятий,  включающий  применение  теокомпозиционных  экранов,  который

служит  эффективным  средством  обеспечения  геоэкологической  безопасности

ландшафтов,  образовавшихся  в результате добычи  минеральных материалов.
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