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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Окружающая среда под влиянием деятельно-

сти человека постоянно преобразуется. В настоящее время все больше 

нарастает дисбаланс при взаимодействиях естественных и искусственных 

компонентов, образующих природно-технические системы (ПТС). Разви-

тие разнообразных инженерно-геологических процессов, часто приводя-

щих к неблагоприятным последствиям, наглядно проявляется на линейных 

сооружениях, по протяженности которых формируются транспортные 

природно-технические системы (ТПТС) – автодорожные, железнодорож-

ные, трубопроводные, коммуникационные (линии электропередач). В гор-

ных районах следствием возрастающих при строительстве и эксплуатации 

техногенных нагрузок является нарушение устойчивости массивов с де-

формациями сооружений и экономическими ущербами. 

Так, при обследовании трассы А-147 Джубга – Сочи – граница с 

Республикой Абхазия в 2011 г. на 214-ти километрах выявлено, помимо 

278 оползневых, 43 – аварийно-опасных участка, требующих незамедли-

тельных мер. Из 1012-ти сооружений инженерной защиты, 20% (202 шт.) 

находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состояниях, что 

требует затрат на капитальный ремонт или реконструкцию. 

Для устройства типовых грибовидных фундаментов опор высоко-

вольтных линий электропередач (ВЛ) требуется проложение подъездных 

дорог и разработка котлована. При этом сама технология работ является 

основной причиной последующего возникновения аварийных ситуаций: 

подрезки склонов в сочетании с недостаточным уплотнением грунтов при 

засыпке котлована делают участки постоянными накопителями влаги, 

способствуя развитию оползневых смещений с вовлечением опор ВЛ.  

Федеральным законодательством и нормативной базой регламенти-

руются требования к обеспечению безопасности строительства и эксплуа-
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тации объектов. Схемы территориального планирования, проектируемые 

мероприятия инженерной защиты должны обосновываться, в том числе, 

оценкой риска опасных природных процессов и (или) техногенных воз-

действий (Градостроительный кодекс РФ (ст. 10, 14, 19 и др.); Федераль-

ный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (ст. 15); СП 116.13330.2012 (п. 4.1; 

4.19)). Однако для линейных (транспортных) ПТС в условиях оползневой 

опасности методологические подходы проработаны слабо. Выполнение 

оценки риска требует наличия статистических данных о частоте (вероят-

ности), случаев/год, проявления оползневых подвижек на конкретных 

площадях и неблагоприятных последствиях, что вызывает практические 

трудности. Во-первых, подразумевается «необходимость» наличия ава-

рийных ситуаций. Во-вторых, проектно-изыскательские и эксплуатирую-

щие организации такой информацией, как правило, не располагают – в 

процессе сбора материалов выявляются сведения только о количестве 

оползней на исследуемой территории, количество/км, выделенных при 

изысканиях под строительство линейного объекта. Так, на Обходе г. Сочи 

в 2008 г. отмечено около 40 оползней (5 проявлений на 1 км трассы) [220]. 

В-третьих, даже при наличии карт геологических опасностей, необходима 

дальнейшая детализация с учетом конкретных форм рельефа каждого из 

оползнеопасных участков линейного сооружения. При этом принятие 

обоснованных инженерных решений требуется в кратчайшие сроки. 

Таким образом, оценка оползневого риска и принятие управленче-

ских решений относятся к серьезной научно-практической проблеме. 

Цель работы – разработка и внедрение в геотехническую практику 

методологии оценки оползневого риска и управления им на транспортных 

природно-технических системах для снижения экономического ущерба 

при эксплуатации транспортно-коммуникационных сооружений 

на оползнеопасных территориях. 
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Задачи исследований: 

- проанализировать терминологию, методы, критерии оценки и 

принципы управления риском, выявить проблемы проектирования, строи-

тельства и эксплуатации противооползневой защиты транспортно-

коммуникационных сооружений; 

- обследовать склоны, подпорные, удерживающие и вспомогатель-

ные сооружения инженерной защиты на оползнеопасных участках авто-

мобильных, железных дорог, трубопроводов, линий электропередач, при-

нять участие в проведении мониторинга объектов; 

- выполнить комплексный анализ устойчивости склонов и стати-

стические исследования прочностных показателей оползневых грунтов; 

- классифицировать взаимосвязи компонентов, составляющих 

транспортные природно-технические системы, и воздействующих техно-

генно-природных факторов, приводящих к деформациям склонов, отко-

сов, насыпей и транспортно-коммуникационных сооружений; 

- представить структурную схему транспортных природно-тех-

нических систем, строительство и эксплуатация которых осуществляются 

на оползнеопасных территориях;  

- выявить основные факторы, вызывающие экономический ущерб 

на ТПТС; 

- разработать метод определения экономического риска на основе 

расчета вероятности разрушения ТПТС; 

- типизировать варианты взаимодействий автомобильных,  

железных дорог, трубопроводов, опор ВЛ с оползнями и предложить 

принципиальные управленческие решения инженерной защиты, в зависи-

мости от конкретного расположения ТПТС на склоне и возможных прояв-

лений оползневых воздействий; 
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- предложить решение вопроса снижения экономических затрат при 

разработке проектно-изыскательской документации инженерной защиты 

на участках активного развития оползневых процессов; 

- применить на практике основные результаты исследований; 

- сформулировать выводы и выдвинуть защищаемые положения 

научных исследований. 

Методы исследований. Для решения обозначенной проблемы про-

водились обследования, диагностика с оценкой технического состояния 

объектов авто-, железнодорожных, трубопроводных, коммуникационных 

ТПТС, геотехнический мониторинг; выполнялась статистическая обработ-

ка данных лабораторных испытаний оползневых грунтов; производилось 

компьютерное моделирование с расчетами устойчивости склонов и удер-

живающих конструкций в программных комплексах Plaxis, GeoStudio; 

применялись теории риска, предельного равновесия; использовались эм-

пирический, экспертный, аналитический методы. 

Достоверность результатов обосновывается анализом и обработ-

кой значительного количества данных, полученных по итогам обследова-

ний более 1500 ТПТС; использованием качественных исходных материа-

лов инженерно-геологических изысканий, а также данных геотехническо-

го мониторинга на объектах транспортной инфраструктуры в г. Сочи; кор-

ректным применением общепринятых аналитических, статистических, 

эмпирических методов, а также экспертных оценок; сопоставлением полу-

чаемых результатов с другими исследованиями и фактическим состоянием 

объектов; апробацией и внедрением научных разработок при проектиро-

вании и эксплуатации инженерной защиты на сотнях объектах Черномор-

ского побережья Кавказа (ЧПК); включением ряда положений исследова-

ний в состав шести действующих отраслевых дорожных методических до-

кументов (ОДМ). 
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Научная новизна заключается в разработке новых положений  

методологии оценки и управления экономическим риском транспортных 

природно-технических систем, расположенных на оползнеопасных терри-

ториях.  Новыми результатами являются: 

- методики выполнения детерминированного и вероятностного рас-

четов устойчивости склонов на участках возможного вторичного развития 

смещений, учитывающие выявленные закономерности изменения проч-

ностных характеристик делювиально-оползневых грунтов в массиве; 

- классификация взаимосвязей компонентов авто-, железнодорож-

ных, трубопроводных, коммуникационных транспортных природно-

технических систем и воздействующих техногенно-природных факторов; 

- структурная схема разреза транспортной природно-технической 

системы на оползнеопасной территории, включающая в себя полный ком-

плекс компонентов (объектов и их элементов), испытывающих воздей-

ствия факторов; 

- балльная система оценки состояния природных и повреждений 

техногенных компонентов ТПТС; 

- параметры значимости и веса компонентов ТПТС, полученные 

решением систем линейных уравнений; 

- метод определения экономического риска на основе расчета  

вероятности разрушения ТПТС, зависящей от уязвимости техногенных 

объектов и вероятности оползневых событий на природных; 

- типизация вариантов взаимодействий автомобильных, железных 

дорог, трубопроводов, опор ВЛ с оползнями и принципиальные управлен-

ческие решения, учитывающие конкретное расположение ТПТС на склоне 

и возможные проявления оползневых воздействий; 
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- обоснование и рекомендации о необходимости проведения мони-

торинга на активных оползневых участках до разработки проектно-

изыскательской документации инженерной защиты; 

- разработанные при участии докторанта и утвержденные в 

РОСАВТОДОР шесть отраслевых дорожных методических документов. 

Практическая значимость состоит в том, что основные положения 

научных исследований полностью увязаны с практикой проектирования и 

строительства противооползневых сооружений и эксплуатации ТПТС. 

Предложенные подходы к расчетам устойчивости, оценке оползневого 

риска, выбору управленческих решений на протяжении ряда лет исполь-

зуются при разработке проектной документации, выполнении диагностики 

и мониторинга на участках железных и автомобильных дорог, газопрово-

дов, аммиакопроводов, опор ВЛ. При участии автора обоснован геотехни-

ческий мониторинг на олимпийских объектах: автомагистраль Дублер Ку-

рортного проспекта, транспортные развязки «Агура», «Донская – Вино-

градная»; проведена диагностика автомобильных дорог регионального 

значения в г. Сочи; выполнены обследования подпорных стен и удержи-

вающих сооружений на трассах М-4 «Дон», М-27 Джубга – Сочи и других. 

Часть исследований выполнялась в соответствии с государственны-

ми контрактами на основании Плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ Федерального дорожного агентства подпрограммы 

«Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010–2015 годы)». 

Результаты исследований отражены в 6-ти разработанных в соавтор-

стве отраслевых дорожных методических документах: 

- ОДМ 218.2.006-2010 «Рекомендации по расчету устойчивости 

оползнеопасных склонов (откосов) и оползневых давлений на 

инженерные сооружения автомобильных дорог». 
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- ОДМ 218.3.008-2011 «Рекомендации мониторингу и обследова-

нию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползне-

вых участках автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.026-2012 «Методические рекомендации по расчету и 

проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной  

защиты автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.027-2012 «Методические рекомендации по расчету и 

проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомо-

бильных дорогах». 

- ОДМ 218.2.033-2013 «Методические рекомендации по выполне-

нию инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных 

склонах и откосах автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.030-2013 «Методические рекомендации по оценке 

оползневой опасности на автомобильных дорогах». 

Реализация результатов исследований подтверждена актами о 

внедрении и осуществлена на оползнеопасных территориях ТПТС: 

- автодорожных: Адлер – Красная Поляна, Анапа – Варениковская, 

Армавир – Николаевская, Горячий Ключ – Фанагорийское, Горя-

чий Ключ – Хадыженск, Джубга – Сочи, М-4 «Дон», Майкоп – 

Туапсе, Макопсе – Наджиго, Обход г. Сочи и других, включая 

подъездные дороги к газопроводам и опорам ВЛ; 

- железнодорожных: Адлер – Аэропорт, Туапсе – Адлер; 

- трубопроводных: «Адлер – Красная Поляна», «Россия – Турция», 

«Южный поток», Сахалин-2, «Тольяттиазот», компрессорные 

станции «Береговая», «Краснодарская»;  

- коммуникационных (подстанции и опоры ВЛ ОАО «Кубаньэнер-

го»): Адлер – Псоу, Дагомыс – Верещагинка, Дагомыс – Псоу,  
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Дагомыс – Пасечная – Родниковая, Дагомыс – Сочи, КПГЭС – 

Верещагинка и других. 

Расчетный экономический эффект от внедрения разработок составил 

более 16 млн руб. 

Апробация диссертации. Положения и результаты исследований 

представлены на втором оползневом форуме, семинарах, симпозиумах, 

конференциях Российского и международного значений, среди которых: 

“Technical and Economic risk estimation” (Austria, Graz, 2002);  

“Риск – 2003” (Москва, 2003); “Реконструкция исторических горо-

дов и геотехническое строительство” (Санкт-Петербург, 2003); Рос-

сийские национальные конференции с международным участием по 

сейсмическому районированию и сейсмостойкому строительству (V 

и VII, Сочи, 2003, 2007); “Риск – 2006” (Москва, 2006); “Город и 

геологические опасности” (Санкт-Петербург, 2006); “Городские аг-

ломерации на оползневых территориях” (Волгоград, 2008, 2010); 

ГЕОРИСК – 2009 (Москва, 2009); “Современные проблемы проек-

тирования, строительства и эксплуатации земляного полотна желез-

ных дорог” (Москва, 2010); International conference “EngeoPro-2011” 

(Москва, 2011); The second world landslide forum (Рим, 2011); 

ГЕОРИСК – 2012 (Москва, 2012); “Оценка риска и проблемы  

безопасности в строительном комплексе” (Баку, 2013); 16-е Сергеев-

ские чтения (Москва, 2014); XI международная научно-техническая 

конференция «Современные проблемы проектирования, строитель-

ства и эксплуатации железнодорожного пути», посвященная памяти 

Г. М. Шахунянца (Москва, 2014), IAEG XII Congress Engineering  

Geology for Society and Territory (Torino, Italy, 2014), XV Danube – 

European Conference on Geotechnical Engineering (Vienna, Austria, 

2014). 
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Публикации.  

По теме исследований опубликовано более 50 научных работ, вклю-

чая 16 публикаций в 9-ти изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, моногра-

фию, 6 отраслевых дорожных методических документов. Монография 

«Управление оползневым риском» удостоена диплома конкурса на луч-

шую научную книгу 2010 г., организованного фондом развития отече-

ственного образования. 

Личный вклад автора – в решении научных и практических задач 

снижения экономического риска при эксплуатации транспортных природ-

но-технических систем в оползнеопасных районах. Докторанту принадле-

жит постановка цели и выбор направления исследований; проработка  

научных и нормативных источников; личное выполнение работ; обосно-

вание и разработка представленных в диссертации схем, методов, класси-

фикации, типизации; анализ и обобщение результатов. С соавторами об-

суждались методики выполнения работ, корректность задач и выводов. 

Автор очень благодарна за постоянное внимание, помощь, отзыв-

чивость научному консультанту – д.т.н., профессору кафедры строитель-

ных материалов и конструкций КубГАУ Сергею Иосифовичу Мацию, 

к.т.н., профессору кафедры геодезии КубГАУ Василию Владимировичу 

Подтелкову, к.т.н., доценту кафедры оснований и фундаментов КубГАУ 

Олегу Юрьевичу Ещенко. За консультации и ценные советы искренне 

признательна к.г.-м.н., начальнику сектора опасных геологических  

процессов ООО «Газпром инжиниринг» Сергею Григорьевичу Миронюку. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение достоверности оценки устойчивости склонов достига-

ется применением расчетных характеристик делювиально-оползневых 

грунтов на момент смещения оползня, с использованием коэффициентов, 

отражающих изменчивость прочностных показателей в массиве. 
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2. Разработанная классификация взаимосвязей компонентов транс-

портных природно-технических систем (ТПТС) и техногенно-природных 

воздействующих факторов, вызывающих деформации склонов, откосов, 

насыпей и расположенных на них транспортно-коммуникационных 

сооружений, позволяет оценить оползневую опасность. Предложенная на 

основе классификации структурная схема ТПТС учитывает способы 

устройства линейных сооружений на оползнеопасных территориях и 

включает в себя полный комплекс природных и техногенных компонентов 

(объектов и их элементов), испытывающих воздействия факторов. 

3. Разработанный метод диагностики ТПТС, включающий оценку 

уязвимости техногенных объектов и вероятности оползневых событий, 

позволяет определять экономический риск. 

4. Предложенная типизация вариантов взаимодействия автомобиль-

ных, железных дорог, трубопроводов, опор ВЛ с оползнями, учитывающая 

конкретное расположение ТПТС на склоне и возможные проявления 

оползневых воздействий, позволяет принимать принципиальные управ-

ленческие решения инженерной защиты. 

5. Мониторинг на активных оползневых участках ТПТС следует 

проводить до выполнения изысканий, с целью определения объемов  

проектно-изыскательских работ и предварительной стоимости инженер-

ной защиты. 

Объем и структура диссертации. 

Текст научной работы представлен на 277-ми страницах с 77-ю ри-

сунками, 36-ю таблицами, 377-ю наименованиями литературных источни-

ков. Диссертация включает в себя введение, 5 глав, выводы, список лите-

ратуры. Приложение содержит акты о внедрении результатов исследова-

ний. 
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1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ НА ОПОЛЗНЕОПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

На современном этапе развития человечество существует в природ-

но-техногенной среде, формирующейся в процессе активного природо-

преобразования [5]. Особую роль играет строительство линейно-

транспортных сооружений, изменяющее на многокилометровой протя-

женности земную поверхность, напряженное состояние массивов, баланс 

земляных масс, свойства грунтов, режимы водотоков. Поэтому организа-

ция хозяйственной деятельности должна основываться на разумной оцен-

ке техноприродных опасностей и возможных последствий. 

 

1.1. Взаимодействие транспортных линейных 

сооружений с литосферой 

в природно-техногенной среде  

 

В горной местности расположены многие транспортные (линейные) 

сооружения: автомобильные и железные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач. Взаимодействуя с геологической средой в относительно 

узкой полосе, линейные сооружения образуют зоны природно-техни-

ческих систем (ПТС) [153] транспортно-коммуникационного типа [47].  

Природно-техническая система имеет границы и представляет собой 

совокупность инженерного сооружения (комплекса сооружений) с частью 

геологической среды в зоне его (их) влияния [107]. Вопрос определения 

границ довольно сложный, но, как правило, нижняя граница соответствует 

глубине проникновения в литосферу техногенного воздействия, верхняя 

находится в приповерхностной части литосферы [296]. 
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Геологической средой, по Е. М. Сергееву [268], принято называть 

горные породы и почвы верхней части литосферы, находящиеся под воз-

действием инженерно-хозяйственной деятельности человека и влияющие 

на характер этой деятельности. Геологическая среда (литосфера), наряду с 

биотой, атмосферой и гидросферой является частью среды окружающей, 

т. е. системы взаимосвязанных природных и антропогенных объектов, в 

которых осуществляется жизнедеятельность людей [140]. 

В этой связи любая природно-техническая система как целостная и 

упорядоченная во времени и пространстве совокупность взаимодейству-

ющих компонентов, включает в себя продукты и средства труда, есте-

ственные и искусственно измененные природные тела и поля [28]. Так, 

дорожная выемка сформирована техногенным воздействием, однако, по 

сути, составляет часть геологической среды; насыпь сложена природным, 

но техногенно-нарушенным грунтом. В целом же, откосы выемки и насы-

пи, полотно автомобильных и железных дорог образуют единый комплекс 

в составе ПТС – транспортные природно-технические системы (ТПТС) с 

присущими им инженерно-геологическими процессами [21, 271].  

ТПТС обладают новыми свойствами, по сравнению с входящими в 

нее компонентами, объединенными для достижения поставленных целей; 

ТПТС присущи свойства и детерминированной, и стохастической систем; 

ТПТС имеют различные внутренние связи, которые лишь отчасти могут 

быть смоделированы [271]. Как отмечает А. Д. Соколов [271], в настоящее 

время трудности разработки аналитической динамической модели связаны 

со сложностью описания всех аспектов существования ТПТС, поэтому 

возможно имитационное моделирование отдельных процессов и состоя-

ний (напряженно-деформированного, предельного, механизмов разруше-

ния и т. п.). На рисунке 1.1 приведена общая схема природно-технической 

системы «Железная дорога», представленная Е. С. Ашпизом [9].  
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Рисунок 1.1 – Общая схема ПТС «Железная дорога» по [9]  

ГТС ЗП – геотехническая система земляное полотно, являющаяся подсистемой 

в природно-технической системе железнодорожный путь (ПТС ЖДП) 

 

В результате взаимодействия человеческого общества с окружаю-

щей средой, в ней происходят изменения, часто оказывающиеся вредными 

для самого человека [279]. Появились новые виды опасностей – природно-

техногенные, или инженерно-геологические, под которыми понимаются 

процессы и явления, возникающие в геологической среде при техноген-

ных воздействиях [199]. Повышенные нагрузки, активизирующие и про-

буждающие природные процессы, направленное аккумулирование про-

дуктов антропогенной деятельности в западинах микрорельефа и загряз-

нение геологической среды приводят к негативным последствиям (ущер-

бам), что свидетельствует о глубоком кризисном положении общества при 

его взаимодействии с природой [180, 181]. Негативные последствия, как 

правило, представлены в виде [121]: 

- последствий-издержек, неизбежных при решении определенных 

хозяйственных задач; 
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- последствий-ошибок, связанных с неверными представлениями о 

закономерностях формирования среды или неверными технико-

экономическими оценками. 

К природно-техногенным опасностям, наряду с наведенной сей-

смичностью, подтоплением, опусканием территорий, карстово-

суффозионными провалами, относятся оползни, возникающие при строи-

тельстве и эксплуатации транспортных сооружений в горных районах. 

Одним из многочисленных примеров может служить автомобильная доро-

га Симферополь – Ялта – Севастополь, проходящая по склонам. В процес-

се реконструкции, вдоль земляного полотна, протяженностью около  

100 км, выявлено 105 участков, на которых происходило нарушение 

устойчивости откосов и полотна дороги, при этом в большинстве случаев, 

оползневые процессы ранее здесь не отмечались [113]. 

Необходимость сохранности геологической среды и обеспечения ее 

сосуществования совместно с другими биосферными компонентами тре-

бует разработки управляющих решений на основе оценок опасностей и 

рисков как показателей взаимодействия природных и технических компо-

нентов. Например, для урбанизированной территории степень геоэкологи-

ческой опасности в процессе освоения является критерием геоэкологиче-

ской оценки, включающей в себя изучение особенностей функционирова-

ния объектов экономики [112]. 

Именно реальная возможность оценивать и управлять отличает при-

родно-техногенные опасности от природных: т. к. природно-техногенные 

опасности созданы человеком, то управление осуществляется, по словам 

В. И. Осипова, «просто за счет регулирования хозяйственной деятельно-

сти» [202]. Так, землетрясения природного генезиса трудно прогнозируе-

мы, однако природно-техногенная сейсмическая опасность, как отмечают 

А. Н. Жигалин и А. В. Николаев [110, 111], поддается оценке, во-первых, 
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потому, что известен возможный «виновник» этого события, а во-вторых, 

техногенные землетрясения слабее, чем тектонические или вулканические. 

Оценка природно-техногенной опасности позволяет предотвращать 

или уменьшать масштабы неблагоприятных последствий при ее реализа-

ции. В ряде случаев, по мнению В. М. Кутепова и других исследовате- 

лей [209], учет влияния возможных геологических опасностей на объекты  

позволяет создать условия, при которых опасные процессы не будут раз-

виваться, а проектные решения предотвратят существенные изменения 

геоэкологической обстановки. 

Проблематика оценки изменений состояния геологической среды 

при взаимодействии с сооружениями, изменений гидросферы под  

влиянием антропогенной деятельности, прогнозирования последствий  

и анализа деформаций объектов нашла отражение в работах А. С. Алеши-

на [2], Г. И. Батрака [14], А. А. Варги [35], Н. И. Демьяновича [87],  

В. К. Епишина, В. Т. Трофимова [107], А. Д. Жигалина, А. В. Николаева,  

О. Г. Поповой [110], В. Г. Заиканова [112], В. П. Зверева [114],  

С. Р. Крайнова, В. М. Швеца [144], В. С. Круподерова, А. И. Шеко [236],  

В. М. Кутепова [209], В. К. Лапердина [153], Н. Г. Мавляновой [158],  

В. А. Мироненко, В. Г. Румынина [175], И. И. Молодых [180], Н. Г. Моска-

ленко [186], С. М. Семенова [266], Е. М. Сергеева [174, 269], а также  

в трудах других ученых. 

Основные принципы рационального, разумного взаимодействия с 

природой, управления хозяйственной деятельностью ПТС на основе мо-

ниторинга и развития методов прогноза инженерно-геологических про-

цессов (в том числе оползневых на Черноморском побережье Кавказа) для 

предупреждения кризисных ситуаций изложены в публикациях  

В. П. Ананьева, А. Д. Потапова [5], И. П. Балабанова [11], А. Н. Галкина 

[46], М. В. Графкиной [78], К. А. Гулакяна, В. В. Кюнтцеля [79],  
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О. В. Зеркаля [115], В. А. Королева [140, 141], Ф. В. Котлова [142], 

Ив. И. Молодых [181, 182], В. И. Осипова [199, 201], И. А. Парабуче- 

ва [210], В. В. Пендина [212], Г. П. Постоева [227], А. Л. Рагозина [245], 

С. М. Семенова [267], А. А. Цернанта [314, 315], А. И. Шеко [330] и дру-

гих исследователей. 

Однако, в настоящее время дискуссионным остается вопрос относи-

тельно состава мониторинга. Выделяются две точки зрения [233, 295]: 

1. Мониторинг включает в себя два главных компонента:  

- слежение за состоянием и факторами опасного процесса;  

- анализ и прогноз динамики развития наблюдаемого процесса. 

2. Мониторинг включает также управление (соучастие в управле-

нии) состоянием геологической среды. 

Аргументируя первую точку зрения, А. С. Викторов и  

А. И. Шеко [233] отмечают, что управляющее воздействие обычно не при-

суще мониторинговым системам. Обосновывая альтернативное мнение,  

В. Т. Трофимов [295] поясняет, что участие (соучастие) в управлении не-

благоприятными процессами входит в круг задач инженерной геологии, 

обеспечивая на основе результатов наблюдений и прогноза разработку 

управленческих решений по оптимальному функционированию объектов. 

Второй точки зрения придерживается также Г. П. Постоев: «В задачи мо-

ниторинга должно входить: … организация системы сбора, обработки ин-

формации и принятия решения» [227]. ГОСТ Р 22.1.02-95 [58], определя-

ющий мониторинг природных опасных явлений и процессов как систему 

регулярно проводимых, по разработанной программе, наблюдений и кон-

троля, ставящих своей целью предупреждение возникновения чрезвычай-

ных ситуаций или снижение ущерба за счет вовремя разработанных и реа-

лизованных мероприятий, тем не менее, прямо на вопрос о том, кто дол-

жен принимать эти решения, не отвечает. 
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Мониторинг очень важен для линейных (протяженных) сооружений, 

где в виду динамичности территории и сложности инженерно-

геологических условий требуется постоянное обновление информации для 

своевременного принятия мер и перераспределения средств на стабилиза-

цию наиболее опасных участков. По результатам работ, выполненных при 

научном сопровождении проектов, концепции мониторинга протяженных 

сооружений (трубопроводов, автомобильных и железных дорог) представ-

лены Е. С. Ашпизом [9], А. Н. Галкиным [46], А. П. Щегловым [338],  

А. Н. Хименковым с соавторами [235], группой исследователей под руко-

водством В. И. Осипова [196] и другими специалистами. 

Основные положения концепций включают в себя необходимость 

создания локальных пунктов сбора информации на участках, объединен-

ных по какому-либо признаку, выполнение аэровизуальных обследований, 

использование передвижных лабораторий и т. п., а также применение 

принципа комплексной интерпретации данных мониторинга для всех объ-

ектов трасс. В этой связи удобно использовать типизации территорий и 

воздействующих факторов, разрабатывать прогнозы на различные сроки 

для принятия своевременных управленческих решений. 

Из всего многообразия факторов, способствующих изменению гео-

логической среды, А. И. Шеко [330] выделено три группы: 

- постоянные (литология, тектоника, рельеф); 

- медленноизменяющиеся (тектонические движения, климат, гидро-

геологические условия, растительность, почвы); 

- быстроизменяющиеся (уровень грунтовых вод, показатели 

свойств грунтов, хозяйственная деятельность и т. п.). 

Анализируя возможность своевременного принятия мер, предот-

вращающих негативные последствия при изменениях геологической сре-

ды, ученый настаивает на ведении систематических наблюдений, на осно-
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ве которых возможно оценивать и прогнозировать эти изменения, а также 

разработать рекомендации. Это и является сутью мониторинга (литомони-

торинга) [330].  

В соответствии с представлениями В. И. Осипова [201], мониторинг 

по своему назначению подразделяется на два типа:  

- прогнозный, позволяющий подготовиться к ожидаемому событию 

посредством долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

прогнозов и осуществить плановые мероприятия; 

- охранный, оповещающий о развитии процесса и наступлении экс-

тремальной фазы и позволяющий принять срочные меры по ми-

нимизации последствий опасного процесса за считанные секунды 

(автоматическое отключение объекта от систем газо- и электро-

снабжения, остановка отдельных агрегатов и т. п.). 

Осознанная необходимость разумного управления хозяйственной 

деятельностью явилась основой создания геологической науки о ноосфере 

(т. е. процессе формирования в геологической среде подсистемы ноосфе-

ры – сферы (оболочки Земли) разума [36]). Первостепенным этапом на пу-

ти ее развития, в соответствии с представлениями И. В. Попова [224], яв-

ляется вскрытие путей и механизма влияния на геологическую среду дея-

тельности человека, являющейся геологическим фактором. 

В этом аспекте, по мнению С. А. Несмеянова [190], важнейшей зада-

чей геоэкологии, акцентирующей внимание на человеке и современном 

техногенезе, является анализ закономерностей преобразования природно-

технических систем и особенностей роста техногенной нагрузки на окру-

жающую среду. Как отмечает С. Н. Чернышев [316], в настоящее время 

сформировались два противоположных потока, отражающих отношение 

людей к окружающей среде: один – разрушающий, бездумный, безразлич-

ный, другой движим разумом и доброй волей, стремлением к созданию 
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надежных сооружений, использованию экологически чистых материалов с 

заботой о будущих поколениях. 

Рассмотрим кратко основные этапы преобразования горной терри-

тории Черноморского побережья Кавказа (ЧПК). Активное строительство 

железных и автомобильных дорог, промышленных, гидротехнических и 

курортных объектов на ЧПК велось в 10-х–30-х годах прошлого  

века [222]. К 60-м годам на Северо-Кавказской и Закавказской железных 

дорогах сформировался ряд крупных оползней. Отметим, что к этому же  

периоду приурочено развитие оползневых процессов на транспортных 

сооружениях в других регионах, среди которых: Вольский, Князевский, 

Увекский оползни на Волге, смещения на Южной и Одесско-Кишиневс-

кой дорогах, подвижки на Кругобайкальском участке Восточно-Сибирс-

кой дороги. В отдельные годы мощное развитие оползневых процессов 

вызывало перерыв в движении поездов на очень длительный срок [317]. 

Прямое влияние хозяйственного освоения склоновых территорий на 

активизацию старых и формирование новых оползней потребовало  

серьезного изучения оползневых явлений и создания исследовательских 

центров [222]. Так, Черноморской гидрогеологической и инженерно-

геологической партией с 1951 г. проводится региональное изучение дина-

мики оползневых процессов в г. Большой Сочи, где к 1980 г. зафиксиро-

вано порядка 600 оползней, составляющих 1/3 всей территории [203].  

Многолетние наблюдения в дальнейшем позволили описать геоло-

гическую обстановку, факторы и условия образования смещений, меха-

низм их развития на конкретных склонах. Например, подробные исследо-

вания выполнены на горе Бытха, расположенной на берегу Черного моря в 

городе Сочи между реками Бзугу и Мацеста [41]. 

 

 



 

 

23 

В 1914 г. из-за подрезки береговой части юго-западного склона горы 

Бытха полувыемкой железной дороги активизировались некоторые старые 

и образовался ряд новых неглубоких оползней с базисом у полотна доро-

ги. В это же время подрезка другого участка полувыемкой железной доро-

ги (на глубину не более одного метра) способствовала развитию оползне-

вых смещений мощностью 2–7 м, сопровождавшихся выпучиванием по-

лотна дороги и сдавливанием кювета. Почти одновременно произошел 

оползень, который, несмотря на небольшие размеры в плане (40х60 м), 

вызвал катастрофическое разрушение железнодорожного пути. 

Аналогичные ситуации на склонах горы Бытха возникали в 1934–

1936 гг. из-за подрезок и созданий отвалов грунта, в связи с расширением 

автомагистрали. Во всех случаях поводом к подвижкам являлись обиль-

ные (затяжные или кратковременные) дожди, увлажняющие суглинки[41]. 

В настоящее время транспортное строительство на ЧПК продолжает 

активно развиваться. В геоморфологическом отношении, прокладка трасс 

осуществляется по эрозионно-оползневым склонам в условиях среднегор-

ного и низкогорного рельефа. При этом, трубопроводный транспорт (газо-

проводы «Голубой поток», «Южный поток» и другие) охватывает не толь-

ко сушу, но и дно Черного моря, что требует изучения условий формиро-

вания подводных оползней, а также комплексной оценки морских геоло-

гических опасностей. Эта тематика подробно освещается в работах  

С. Г. Миронюка [176, 177], Э. В. Калинина [300] и других специалистов. 

В период строительства линейных объектов при подготовке к 

Олимпиаде произошло интенсивное развитие не только оползневых, но и 

эрозионных процессов, выветривания глинистых аргиллитов низкой и 

весьма низкой прочности, составляющих коренные породы олигоцена. 

Основное сочетание факторов – климатические особенности территории 

(прежде всего, увлажненность местности) и интенсивное техногенное воз-
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действие. Анализ оползневой съемки, выполненной вдоль линии железной 

дороги Адлер – аэропорт, показал наличие группы оползней различной 

степени активности [185] (таблица 1.1). 

Территория города Сочи, расположенного в приморской части юж-

ного склона Главного Кавказского хребта, рассекается большим количе-

ством оврагов, речек, балок; крутизна склонов – порядка 15–35 [82]. 

Мощность коры выветривания распространяется на глубину около 50 м; 

скорость разрушения и дальнейшего плоскостного сноса при крутизне 

склонов 9–10 составляет 2 см в год, а при крутизне 22–25 достигает  

4,5 см в год, на более пологих участках – 1–2 см в год; на свежеобнажен-

ных поверхностях мелкообломочная зона формируется через 3–4 часа, а 

уже через 3–4 дня глубина зоны выветривания составляет ~1,0 м [120].  

Вопросы возрастания опасностей, связанных с активизацией про-

цессов выветривания, эрозионного расчленения рельефа, размыва берегов, 

формирования селей и оползней, смещений пород по активным разрывам 

в связи со строительством олимпийских объектов неоднократно поднима-

лись и обсуждались в печати. В настоящее время решением этой пробле-

мы продолжают заниматься И. П. Балабанов, Е. М. Манучарянц [12],  

О. А. Вадачкория, А. А. Мурый [309], Б. М. Крестин, И. В. Мальнева [145], 

С. А. Несмеянов, О. А. Воейкова [189], а также другие исследователи. 

При оценке опасности важное значение имеет классификация 

оползневых процессов. Преимущество отдается типизированию оползней 

по механизму смещения [234]; для выбора защитных сооружений необхо-

димо также знать глубину захвата пород, положение поверхности сколь-

жения. На основе этих, а также других признаков (возраст, тип пород, 

форма оползня в плане и т. д.) разработаны различные классификации 

склоновых и, в частности, оползневых процессов. 
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Таблица 1.1 – Краткое описание оползней вдоль железнодорожной 

линии Адлер – Аэропорт [185] 

№ оползня / 

состояние 

Расположение 

трассы дороги  

Параметры 

оползня  

Проявления 

1/активный В языковой 

части оползня 

140х35 м, 

мощность 

до 5,7 м, 

захват  

коренных 

пород 

- Просадка полотна грунтовой 

дороги; 

- трещины в подпорной стене и 

стенах жилого дома; 

- трещиноватость и обводнен-

ность кровли коренных пород 

2/активный В централь-

ной части 

оползня 

160х28 м, 

мощность 

4,0 м 

- Деформации подпорной стены; 

- смещения техногенной глини-

стой жижы, сформированной 

при строительстве домов; 
- угроза нижерасположенным домам 

3/временно 

стабилизи-

рованный 

В централь-

ной части 

оползня 

35х13 м, 

мощность 

до 4,0 м 

Не выявлены 

4/временно 

стабилизи-

рованный 

В головной 

части оползня 

40х13 м, 

мощность 

до 3,5 м 

Скопления поверхностных вод  

в языке оползня в понижении 

спланированного рельефа  

5/активный В приводораз-

дельной части 

склона 

125х15 м, 

мощность 

5,0 м 

Свежие трещины на теле оползня 

6/временно 

стабилизи-

рованный 

В средней части 

правого склона 

р. Мзымта 

56х25 м, 

мощность 

2,5 м 

Зона повышенной трещиновато-

сти в кровле коренных пород 

7/временно 

стабилизи-

рованный 

В средней части 

правого склона 

р. Мзымта 

31х23 м, 

мощность 

до 4,0 м 

Не выявлены 

8/временно 

стабилизи-

рованный 

В верхней части 

правого склона 

р. Мзымта 

17х12 м, 

мощность 

2,5 м 

Не выявлены 

9/активный В централь-

ной части 

оползня 

195х100 м, 

мощность 

до 8,0 м 

- Продольные и поперечные тре-

щины на теле оползня; 

- выпор грунта в языке оползня 

10/временно 

стабилизи-

рованный 

В средней части 

правого склона 

р. Мзымта 

120х40 м, 

мощность 

до 3,5 м 

Не выявлены, но, из-за утечек 

воды из водовода, вблизи головы 

оползня, в водонасыщенном 

грунте формируются промоины  
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Отметим, что отдельные наименования типов и подтипов оползней 

могут отличаться у разных авторов, вплоть до одного и того же названия 

различного механизма смещения. Например, в типизации, представленной 

И. О. Тихвинским в [234], оползни сдвига могут именоваться также ополз-

нями скольжения или блоковыми. В классификации, основанной на иссле-

дованиях В. В. Кюнтцеля [152], приведенной в [130], оползнями сдвига 

могут обозначаться оползни выдавливания. 

Разработке классификаций оползневых явлений, количественной 

оценке устойчивости склонов и откосов, исследованиям механизма,  

факторов и их роли в режиме формирования инженерно-геологических 

процессов, в том числе на ЧПК, серьезное внимание уделено в исследова-

ниях К. А. Гулакяна, В. В. Кюнтцеля [80, 81], А. М. Демина [86],  

Э. М. Доброва [95], Н. И. Дубровина, В. И. Клименко [100], Е. П. Емельяно-

вой [104], Г. С. Золотарева [118], А. И. Клименко [132, 133], Н. Н. Масло-

ва [161], С. А. Несмеянова, О. А. Воейковой [189], Н. Ф. Петрова [215, 

216], Л. П. Петровой-Ясюнас [217], И. В. Попова [223],  

Г. П. Постоева [229], Ф. П. Саваренского [263], К. Терцаги [374],  

И. О. Тихвинского [290], В. А. Хомякова [310], П. В. Царева [313],  

К. Ш. Шадунца [325, 326], Г. М. Шахунянца [329], Р. Шустера,  

Р. Кризека [197], E. N. Bromhead [344], S. Cavounidis [346], D. G. Fredlund, 

J. Krahn [354], K. S. Li, P. Lumb [364], D. Varnes [375] и других ученых. 

Так, Г. С. Золотаревым [118] многочисленные факторы развития 

оползней объединены в две группы: 

- создающие среду, в которой формируются оползни и обвалы 

(комплексы пород, тектонические структуры и нарушения, обвод-

ненность и др.); 

- изменяющие состояние и свойства массивов (процессы выветри-

вания, эрозионные, суффозия, тектонические подвижки и др.). 
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Г. М. Шахунянцем [329] представлены принципы проектирования 

инженерной защиты с учетом цикличности оползневых процессов.  

Е. П. Емельяновой [104] подробно описана цикличность, т. е. стадийность 

развития оползней двух типов: покровных и глубоких блоковых раздавли-

вания (выдавливания). 

В. А. Хомяковым [310] показано, что количественные различия меж-

ду математическими методами расчетов устойчивости и практическими 

данными во многом обусловлены сложностью инженерно-геологических 

условий (неоднородность строения массива, изменчивость свойств грун-

тов и др.). В качестве решения им предложен метод расчета коэффициента 

устойчивости склона, учитывающий, что первоначально предельное  

состояние грунта наступает не по всей формирующейся плоскости сколь-

жения, а в верхней ее части вследствие развития трещины отрыва, а сме-

щение начинает развиваться на участке, равном 1/3–1/5 высоты зоны 

сдвига, где растягивающие напряжения наибольшие. 

Важное практическое значение имеют классификации оползней, 

увязанные с расчетными схемами (методами) оценки устойчивости скло-

нов и откосов, предложенные М. К. Рзаевой и И. О. Тихвинским [257],  

В. Д. Казарновским (для дорожного строительства) [113], Э. М. Добровым 

(с учетом деформаций дорожных конструкций) [96] и другими специали-

стами.  

Выполняя исследования в области оползневой опасности,  

Г. П. Постоев [228] пришел к выводу о необходимости уделять больше 

внимания стадии подготовки смещения. Им предлагается в типизации 

оползневых процессов учитывать характер деформирования массива 

именно в подготовительную стадию, на этапе изменения напряженно-

деформированного состояния склона, т. к. это в значительной мере опре-

деляет механизм дальнейшего формирования и развития подвижек. 
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Анализируя основные проблемы взаимодействия с литосферой тех-

ногенных сооружений, можно констатировать осознание в настоящее вре-

мя человеком необходимости оценивать опасность и разумно управлять 

состоянием природно-технических систем. Эта тенденция позволила рас-

ширить представление о геологической среде, рассматривая ее, в соответ-

ствии с предложенной В. Т. Трофимовым и В. А. Королевым [294] терми-

нологией, как область верхних горизонтов литосферы, находящуюся в 

прошлом, настоящем или будущем во взаимодействии с инженерно-

хозяйственной деятельностью человека, качественно и количественно 

эволюционирующую во времени, являющуюся компонентом природных и 

природно-технических экосистем и возможным элементом геоноогенеза». 

 

 

1.2. Проблемы проектирования, строительства  

и эксплуатации инженерной защиты 

транспортных природно-технических систем 

на оползнеопасных территориях  

 

Для обеспечения безопасного функционирования транспортных 

(линейных) объектов, помимо различных сооружений, возводимых на 

участках активизации инженерно-геологических процессов (улавливаю-

щие подпорные стены, мосты, водопропуски и др.), требуется устройство 

удерживающих конструкций, оказывающих дополнительное сопротивле-

ние смещению грунта. Это приводит к сильному удорожанию стоимости 

строительства и эксплуатации [305]. 
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Из-за сильно пересеченного рельефа местности и необходимости 

соблюдения нормативных уклонов продольного профиля, трассы частично 

проектируются в эстакадном, мостовом или тоннельном вариантах (в об-

ход оползневых участков). Наглядным примером является строительство 

Дублера Курортного проспекта от км 172 Федеральной автомобильной 

дороги М-27 Джубга – Сочи, осуществляемое при пересечении долин рек 

и водораздельных хребтов с перепадом высот до 200 м. Так, участок трас-

сы II очереди Дублера оказался в зоне влияния 35 оползней [231]: 

- правый склон долины реки Бзугу – 4 оползня; 

- левый склон долины реки Гнилушка – 4 оползня; 

- правый склон долины реки Гнилушка – 8 оползней; 

- левый склон долины ручья Верещагинский – 7 оползней; 

- правый склон долины ручья Верещагинский – 8 оползней; 

- левый склон долины реки Сочи – 4 оползня.  

Существующие (эксплуатируемые) трассы также периодически под-

вергаются воздействию оползневых процессов [366]. В феврале 2011 г. на 

участке автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи, км 56+860, оползнем 

разрушено дорожное и земляное полотно, а ниже по склону – несколько 

жилых домов и дворовые постройки. Движение автомобильного транспор-

та сначала осуществлялось в условиях сужения ширины проезжей части,  

а затем, после смещения грунтовой подсыпки, было остановлено на  

несколько дней. Такая ситуация потребовала срочного выполнения проти-

вооползневых мероприятий [163]. 

Согласно рассказам местных жителей, оползневые подвижки 

наблюдались с 1984 по 2004 гг., а формированию современного оползня 

способствовал процесс строительства, в частности, неупорядоченный 

сброс грунтов на низовой, сложенный глинистыми аргиллитами, склон. С 

течением времени уплотненные, водонасыщенные насыпные отложения 
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начали смещаться, захватывая природные грунты. Ограничение скорости 

движения транспорта не производилось [366]. 

В апреле 2011 г. оползневые подвижки с захватом дорожного  

полотна произошли на км 41+61041+760 (рисунок 1.2) и  

км 137+30137+350 трассы М-27 Джубга – Сочи. В период строительства 

удерживающего сооружения на км 41+700 наблюдалось прогрессирующее 

развитие оползневого процесса, приведшее к подвижкам грунта на низо-

вом откосе в мае 2011 г. со стенкой срыва на территории строительной 

площадки (рисунок 1.3). Вынужденной мерой явилось ограничение вели-

чиной 25 т техногенной нагрузки на смежные полосы (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.2 – Оползневой процесс с низовой стороны участка 

федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга – Сочи, км 41+700 

(апрель, 2011 г.)  
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Рисунок 1.3 – Прогрессирующее развитие оползневого процесса  

на участке трассы М-27 Джубга – Сочи, км 41+700 (июнь, 2011 г.)  

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Ограничение нагрузки и движения транспортных 

средств на трассе М-27 Джубга – Сочи (июнь, 2011 г.) 
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Вопросы противооползневой защиты, анализа эффективности при-

менения различных видов сооружений, расчета оползневого давления по-

дробно освещены в работах А. А. Бартоломея, А. Н. Богомолова [13],  

А. И. Билеуша [23], А. Я. Будина [29], Л. К. Гинзбурга [48, 49],  

А. Л. Готмана [73], Ф. Н. Деревенца [88], В. И. Клименко,  

Н. И. Дубровина [134], Н. И. Кригера [146], В. С. Курдякова [151],  

Л. С. Лапидуса [154], С. И. Мация [167], Г. Д. Недри [188], З. С. Орагве-

лидзе [198], Ю. И. Попова [225], М. К. Рзаевой [256], В. Г. Федоровско- 

го [304], К. Ш. Шадунца [322, 324], Г. М. Шахунянца [328],  

Н. Л. Шешени [334, 336], Л. П. Ясюнас [339], Т. Adashi, М. Kimura,  

S. Tada [340], Т. Ito, T. Matsui, W. P. Hong [359, 360], N. Janbu [361],  

M. F. Ranndolph, G. T. Houlsby [370], T. Yamagami [377] и многих других 

ученых. 

Сотрудниками ПГО «Севкавгеология» Н. С. Коробкиной и  

Ю. И. Кузьминым [138] представлены разработки, основанные на класси-

фикации сооружений инженерной защиты по трем типам: 

- без деформаций; 

- имеющие отдельные деформации, не влияющие на эффективность 

работы; 

- деформированные, требующие капитального ремонта. 

Выделено также три типа оползней, на которых выполненные  

защитные мероприятия [138]: 

- не эффективны; 

- слабо эффективны и недостаточны; 

- эффективны. 

Методика имеет несомненные плюсы, включая простоту классифи-

цирования и наглядность результатов, которые представляются на карте 

соответствующими знаками. Однако оценка носит качественный характер, 
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при этом требуются многолетние наблюдения и разработка соответству-

ющих рекомендаций.  

Анализируя эффективность противооползневых мероприятий на же-

лезных дорогах, Л. П. Ясюнас [339] еще в 1949 г. указывала на возможное 

отличие от подобных мероприятий, выполняемых на других объектах, от-

мечая, что для обеспечения безопасности движения поездов не всегда тре-

буется укрепление всего оползневого массива из-за чрезмерной дорого-

визны. Более целесообразным является обеспечение устойчивости сравни-

тельно узкой полосы вдоль железнодорожного полотна и расположенных 

при нем сооружений. 

Приведенное утверждение правомерно и к другим линейным объек-

там в составе ТПТС. При этом решение поставленной задачи необходимо 

основывать на комплексном подходе, т. к. применение какого-либо одной 

меры, в большинстве случаев, по убеждению исследователя [339], не спо-

собствует закреплению склонов: «Борьба с оползнями должна осуществ-

ляться последовательным настойчивым проведением целого комплекса 

мероприятий в определенной строгой системе, только тогда она может 

быть эффективной и даст положительные результаты». 

Крупнейшими транспортными узлами ЧПК являются город-герой 

Новороссийск, город-порт Туапсе, город Сочи. Сложность инженерно-

геологических условий обусловлена наличием практически на всех суще-

ствующих железных и автомобильных дорогах участков развития ополз-

невых процессов и проблемой их инженерной защиты, требующей поиска 

новых решений [25]. 

Обследование подпорных и удерживающих сооружений в 2011 г.  

на автомобильных дорогах А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой 

Абхазия, Обход г. Сочи, А-149 Адлер – Красная Поляна, М-4 Дон,  

Майкоп – Туапсе выявило снижение несущей способности, в связи с су-
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щественно возросшим техногенным воздействием при подготовке к 

Олимпиаде 2014 г. [166] (таблица 1.2). Подпорные стены в большинстве 

своем возводились в середине прошлого века. Исключением является Об-

ход г. Сочи, строительство которого началось в 1988 г. и с некоторыми 

перерывами продолжалось до начала 2000-х годов: состояние 41 из 42-х 

сооружений соответствует исправному или работоспособному (одна под-

порная стена ограниченно работоспособна). 

В сочетании с превышением нынешних транспортных нагрузок над 

расчетными, подобные ситуации обусловлены отсутствием нормативных 

документов с конкретными требованиями по должному содержанию за-

щитных сооружений и ограниченным финансированием. Для обеспечения 

требуемой надежности подпорных и удерживающих сооружений, нахо-

дящихся в состоянии, несоответствующем исправному (нормативному) 

или работоспособному, необходимы дополнительные мероприятия (таб-

лица 1.3) и, следовательно, затраты. В таблице 1.4 представлены основные 

воздействия, которые испытывают объекты инженерной защиты ТПТС. 

 

Таблица 1.2 – Техническое состояние подпорных и удерживающих 

сооружений на автомобильных дорогах (согласно [272]) 

Автомобильная дорога / 

общее кол-во подпор-

ных стен и удерживаю-

щих сооружений, шт. 

Кол-во подпорных стен и удерживающих  

сооружений в техническом состоянии, шт.  

Исправ-

ном 

Работо-

способ-

ном 

Ограниченно 

работоспособ-

ном 

Недопустимом  

и аварийном 

А-147 Джубга – Сочи – 

граница с Республикой 

Абхазия / 1012 

- 
805 

(80%) 

155 

(15%) 

52 

(5%) 

А-149 Адлер – Красная 

Поляна / 92 
- 

84 

(91%) 

5 

(6%) 

3 

(3%) 

М-4 Дон /59 
2 

(3%) 

31 

(53%) 

18 

(30%) 

8 

(14%) 
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Таблица 1.3 – Мероприятия для обеспечения надежности подпорных 

стен и удерживающих сооружений, не соответствующих требованиям 

проектной документации [211] 

Категория технического 

состояния по [272] 
Рекомендованные мероприятия  

Ограниченно 

работоспособное 
Капитальный ремонт отдельных элементов 

конструкции; регулярный контроль техническо-

го состояния 

Недопустимое Капитальный ремонт всей конструкции  

с восстановлением, усилением или заменой  

неисправных элементов 

Аварийное Устройство временных креплений, восстановле-

ние или реконструкция всей конструкции 

 

Необходимость выполнения обследований зданий и сооружений 

обосновывается СП 13-102-2003 [272], а также вышедшими один за дру-

гим ГОСТ Р 53778-2010 [72] и ГОСТ 31937-2011 [54]. Отметим, что  

ГОСТ 31397-2011, отменяя предыдущий стандарт 2010 года, введен в дей-

ствие не в качестве обязательного, а «для добровольного применения» 

(приказ Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст), в отличие от ГОСТ 53778-

2010 (Распоряжение Правительства РФ № 1047-р). Однако, в случае недо-

статочного объема обследования, снижающего достоверность результатов, 

ответственность несет заказчик (п. 5.1.7 ГОСТ 31937). Одним из принци-

пиальных отличий введенного ГОСТ от СП 13-102 является классифика-

ция категорий технического состояния конструкций: в СП их пять (ис-

правное, работоспособное, ограниченно работоспособное, недопустимое, 

аварийное), в ГОСТ – четыре (нормативное, работоспособное,  

ограниченно-работоспособное, аварийное). 
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Таблица 1.4 – Воздействия на объекты инженерной защиты  

при строительстве и эксплуатации ТПТС 

Воздействие Ответная реакция ТПТС 

Не предусмотренная 

проектом (дополни-

тельная) подрезка  

откоса 

Разрушение сформиро-

ванного контрбанкета  

ниже (в плане) удержива-

ющего сооружения 

 

Устройство подошвы 

фундамента удержи-

вающего сооружения 

на границе слоев 

Смещение, разрушение 

сооружения смещающи-

мися блоками пород при 

совпадении угла их зале-

гания с уклоном склона  
 

Перекрытие выходов 

подземных вод мас-

сивными конструкци-

ями 

Водонасыщение, увеличе-

ние массы и давления 

грунта, приводящие к 

крену или разрушению 

сооружения 
 

Несвоевременная  

очистка застенного 

пространства улавли-

вающих подпорных 

стен от грунта 

Переползание выветрело-

го грунта через верх стены 

на обочину или проезжую 

часть дороги; деформация 

подпорной стены 

 

Несвоевременные  

ремонтные работы 

защитных сооруже-

ний инженерной (не-

своевременная оцен-

ка тех. состояния) 

Разрушение отдельных 

элементов, облицовки, 

кладочного раствора, сни-

жение прочности удержи-

вающей конструкции 

 

Отсутствие защиты 

от агрессивного  

воздействия среды 

эксплуатации 

Коррозия цементного 

камня железобетонных 

блоков 
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Окончание таблицы 1.4 

Воздействие Ответная реакция ТПТС 

Сверхнормативные 

динамические  

нагрузки 

Снижение прочностных 

свойств массива с после-

дующим смещением и 

деформацией подпорного 

сооружения  

 

Несоблюдение 

проектных уклонов 

при устройстве  

противоэрозионной 

защиты 

Деформации противоэро-

зионной защиты в резуль-

тате смещений  

недоуплотненного грунта 

 

Нарушение техноло-

гии возведения водо-

пропусков (незарегу-

лированный сброс  

воды) 

Водонасыщение, размыв 

грунта откоса водным  

потоком 

 

Нарушение условий 

содержания приемных 

колодцев и водопро-

пусков 

Деформации конструк-

ций, заиленность водо-

пропускной трубы  

до ¾ высоты 

 

Нарушение условий 

содержания дренаж-

ной системы 

Заиленность дренажных 

отверстий и труб, корро-

зия конструкций, застой 

воды в подошве защит-

ных сооружений  

 

Отсутствие комплекс-

ности инженерной 

защиты, несвоевре-

менное строительство 

основных защитных 

сооружений  

Деформации элементов 

вспомогательных соору-

жений (водоотводных 

лотков) смещающимся 

грунтом 
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Разработаны и отраслевые документы. Так, в соответствии с Клас-

сификацией работ [131] (подпункт 5 пункта 15), в период эксплуатации 

автомобильных дорог необходимо выполнять оценку их состояния, а так-

же состояния искусственных (не защитных) сооружений, текущие и пери-

одические осмотры, диагностирование, обследования. Существенно до-

полнить требования, изложенные в Классификации работ [131], удалось 

разработкой и практическим внедрением отраслевого дорожного методи-

ческого документа (ОДМ) по мониторингу и обследованию подпорных 

стен и удерживающих сооружений [205]. 

Как показали исследования РОСДОРНИИ [259] (на примере состоя-

ния мостов), выполнение работ по содержанию значительно эффективнее 

других видов ремонтных мероприятий (таблица 1.5). При сопоставлении 

удельных затрат было выявлено, что наиболее экономичными (требую-

щими минимальных затрат) в период эксплуатации сооружений являются 

уход и профилактика, способствующие увеличению долговечности: при 

постоянном уходе предельный срок службы моста возрастает с 30 до 40 

лет, а при уходе с профилактикой – до 70 лет. Отсутствие ухода вызывает 

необходимость вкладывать большие средства в восстановительные рабо-

ты, уменьшая одновременно срок службы. 

 

Таблица 1.5 – Размер эксплуатационных затрат по отношению  

к стоимости строительства сооружения, согласно [259] 

Вид работ 
Размер затрат к стоимости 

строительства, доли 

Уход  0,01 

Профилактика  0,05 

Планово-предупредительный ремонт 0,25 

Ремонт (восстановление) 0,60 

Замена (с организацией объезда, разборкой) 1,50 
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Анализ причин аварийных ситуаций, связанных с деформациями 

удерживающих конструкций в периоды строительства и эксплуатации, 

показал, что в ряде случаев они подготавливаются уже на стадии изыска-

ний [17]. Основные проблемы связаны со спецификой ТПТС в горной  

местности. При последующем проектировании возможны задание невер-

ной величины коэффициента запаса (нормированного значения коэффици-

ента устойчивости [275]), ошибки в расчете оползневого давления и, как 

следствие, неправильный выбор типа, местоположения и конструктивных 

размеров удерживающего сооружения (таблица 1.6).  

Недостаток удерживающих усилий при подрезках требует устрой-

ства компенсирующих (защитных) конструкций. Проблемы их проектиро-

вания связаны с определением прочностных показателей грунтов и оцен-

кой устойчивости откосов и склонов. Этим вопросам серьезное внимание  

уделяется в работах В. С. Аникина [6], Л. А. Аносовой [7], С. С. Бабиц- 

кой [10], В. Ф. Безрукова [15, 16], А. Бишопа, Д. Хенкеля [24], А. Н. Богомо-

лова [27], В. Н. Бухарцева [31], С. С. Вялова [43], М. Н. Гольдштейна [52], 

Р. Э. Дашко [84, 85], В. В. Дмитриева [93, 94], Ю. К. Егорова [101],  

Е. П. Емельяновой [102, 103, 105], И. П. Иванова [119], А. А. Кагана [125], 

И. Г. Коробановой [137], Э. К. Кузахметовой [148, 149], В. Д. Ломтад- 

зе [156], Н. Н. Маслова [161], С. И. Мация [167, 168], В. В. Михайлова,  

С. Н. Чернышева [178], Г. П. Постоева [226], А. Д. Потапова, И. А. Пота-

пова [230], И. А. Сафохиной [264], А. У. Скемптона [270], Л. М. Тимофее-

вой [289], Р. Г. Тулинова [297], В. М. Тумбольцева [298], А. Я. Туровс- 

кой [299], В. И. Федодеева [301], К. Ш. Шадунца [323], Н. Л. Шешени [333, 

335], Л. Шукле [337], Л. А. Ярг [93], G. Bhattacharya, R. Chowdhurry,  

P. Flentje [347] и многих других ученых. Ключевой проблемой является и 

само классифицирование грунтов при выполнении инженерно-

геологических изысканий [92]. 



 

 

40 

Таблица 1.6 – Взаимосвязь между особенностями ТПТС  

на оползнеопасных территориях, проблемами изысканий  

и проектирования противооползневых сооружений 

Особенности 

ТПТС 

Проблемы 

изысканий 

Проблемы 

проектирования 

Пример (фото) 

Меняющееся 

по протя-

женности 

трассы гео-

логическое 

строение 

- Недоста-

точное  

количество 

буровых 

скважин; 

- осредне-

ние грунто-

вых условий 

- Сложность вы-

бора расчетного 

сечения для опре-

деления оползне-

вого давления на 

сооружение; 

- неверный выбор 

типа защитного 

сооружения и его 

конструктивных 

размеров  

 
Тоннель 2, г. Сочи: смена 

разностей грунтов, не выяв-

ленная при изысканиях, 

способствовала деформации 

удерживающего сооруже-

ния в период строительства  

Нарушенный 

режим  

поверхност-

ных и под-

земных вод 

Не всегда  

выявляются 

перекрытые 

водоносные 

горизонты 

Неверный 

выбор типа 

сооружения 

 
Газопровод «Россия–

Турция»: возведение под-

порной стены гравитацион-

ного типа способствовало 

перекрытию выходов под-

земных вод, смещению во-

донасыщенных грунтов с 

разрушением участка доро-

ги и угрозой нижерасполо-

женному газопроводу 

Подрезки-

пригрузки 

оползне-

опасных 

склонов 

Отсутствие 

или неточ-

ный прогноз 

развития 

инженерно-

геологиче-

ских про-

цессов  

Трудности при 

разработке проек-

та организации 

строительства 

(ПОС) 

Обход г. Сочи, ПК80 – 

ПК94: рельеф изменен 

подрезками и отсыпкой 

разнородных грунтов 

мощностью 2,0–13,0 м, что 

способствовало формирова-

нию техногенных смещений 

с захватом грунтов склона 
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Окончание таблицы 1.6 

Особенности 

ТПТС 

Проблемы 

изысканий 

Проблемы 

проектирования 

Пример (фото) 

Изменчи-

вость физи-

ко-механи-

ческих пока-

зателей грун-

тов по про-

тяженности 

трассы 

Малое коли-

чество  

испытаний 

грунтов 

(ГОСТ 

20522) 

- Неточность рас-

четов устойчиво-

сти и оползневого 

давления; 

- завышение вели-

чины требуемого 

коэффициента  

запаса и стоимо-

сти сооружения; 

- неточный выбор  

местоположения 

защитного соору-

жения на оползне 

и количества яру-

сов (рядов) 

Компрессорная станция 

«Краснодарская»: 

при статистической обра-

ботке данных испытаний на 

срез оползневого грунта,  

4 из 6-ти результатов  

не приняты в расчет как 

«нехарактерные для слоя» 

Стеснен-

ность усло-

вий строи-

тельных 

площадок на 

склонах 

Невозмож-

ность досту-

па техники 

для инже-

нерно-

геологиче-

ских работ  

в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

СП 

- Неточность по-

строения разрезов; 

- Недостоверность 

оценки устойчиво-

сти; 

- недостаточность 

данных для приня-

тия инженерных 

решений 

 
Тоннель 6, г. Сочи: 

из-за сложности условий на 

склоне пройдены шурфы 

глубиной до 4-х м вместо 

скважин при прогнозной 

мощности оползней до 15 м 

Не всегда 

возможно 

применение 

обычных 

типовых 

решений при 

устройстве 

сооружений 

Возмож-

ность пред-

ставления в 

отчетах 

лишь общих 

рекоменда-

ций 

Необходимость 

проектирования 

дорогостоящих 

противооползне-

вых сооружений 

или разработки 

оригинальных 

проектных реше-

ний  

 
ВЛ «Центральная – Чере-

мушки»: в результате сме-

щения грунтов обнажились 

типовые грибовидные фун-

даменты опоры с угрозой 

потери устойчивости опоры 
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В настоящее время активно развиваются расчетные методы и моде-

лирование, позволяющие решать задачи оценки напряженно-

деформированного состояния литосферы при воздействии техногенных 

и/или природных факторов, учитывать взаимодействие линейных соору-

жений с грунтом, выполнять прогнозирование. С этой целью обосновыва-

ются инженерно-геологические модели: натурные, лабораторные, знако-

вые, логико-математические и др. (Епишин В. К. [106]), проводятся анали-

тические и численные исследования А. П. Белоусовой [22], А. С. Викторо-

вым [38–40], В. К. Епишиным [106], А. И. Казеевым, Б. К. Лапочкиным,  

Г. П. Постоевым [128], Э. В. Калининым [129], Г. З. Перльштейном [213, 

214], В. Г. Румыниным [261], В. Б. Сваловой [265], В. М. Швецом [179] и 

другими специалистами. 

Определяя прочностные свойства, можно получить различные зна-

чения в зависимости от состава, плотности, особенностей текстуры и 

структуры грунта, его влажности, а также от методов испытаний и интер-

претации результатов [126]. Особенно сложно определить параметры  

сопротивляемости сдвигу глинистых грунтов, в толще которых, как пра-

вило, и происходят оползни [161].  

В условиях хозяйственного освоения склонов, сопровождающегося 

интенсивным выветриванием обнаженных срезкой пород, эрозией, водо-

насыщением, набуханием-усадкой, происходит разуплотнение грунта.  

В этой связи, для расчетов устойчивости целесообразно использовать  

результаты следующих испытаний, схемы которых моделируют различ-

ные условия, в которых находятся грунты оползнеопасных склонов: 

- срез монолитов неконсолидированный при водонасыщении; 

- срез по подготовленной искусственно и смоченной поверхности. 
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Естественные неточности при определении расчетных значений и их 

разброса во многом обусловливаются разного рода масштабными эффек-

тами [249]. Как правило, для уточнения значений показателей свойств 

оползневых грунтов применяют метод обратного расчета [252, 253].  

При создании и последующем функционировании природно-

технических систем в искусственно измененной исторической обстановке, 

устойчивость склонов также меняется. Г. М. Шахунянц [328] отмечает, что 

чем ближе к дневной поверхности расположен слой, тем чаще в нем воз-

можны изменения (при прочих равных условиях). К тому же меняется во 

времени и динамическая активность территорий [277]. В связи с линейно-

стью ТПТС и различным геологическим строением склонов однотипные 

противооползневые сооружения не всегда эффективны и целесообразны. 

Одна из проблем ТПТС – сжатые сроки работ при многокилометро-

вой протяженности трасс. В таких условиях строительство может осу-

ществляться до или параллельно с выполнением проектно-изыскательских 

работ, несмотря на требования Градостроительного кодекса РФ [74] о не-

допустимости подготовки и реализации проектной документации без вы-

полнения инженерных изысканий. Так, олимпийское строительство тон-

нелей для железной и автомобильной дорог на трассе Адлер – Красная 

Поляна (Роза Хутор) началось до завершения не только их проектирова-

ния, но и выполнения некоторых видов изысканий [189]. Учитывая, что на 

исследуемой территории существует опасность развития экзогенных про-

цессов, техногенное воздействие существенно повышает риск (ущерб) от 

их реализации в процессе строительства и последующей эксплуатации. 

Вышеназванное обращает внимание исследователей на развитие ме-

тодов определения прочностных показателей грунтов, поиск новых рас-

четных схем, разработку методологии оценки опасности и управления 

риском. Необходим и пересмотр нормативно-методической документации.  
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1.3. Опасность и риск: понятия, дискуссии, 

методология 

 

Деятельность человека связана со сложностью принятия решений и 

ответственностью за их реализацию. Наличие неопределенностей вслед-

ствие существования субъективных факторов, противодействий, неполно-

ты информации, временной изменчивости параметров, вероятностного ха-

рактера интерпретации результатов и т. п. позволяет утверждать, что не 

существует аспектов абсолютной безопасности. Даже сам термин «без-

опасность», согласно ГОСТ [63], означает «отсутствие недопустимого риска».  

Такая формулировка подразумевает классифицирование рисков по 

различным уровням или областям, например, область недопустимого рис-

ка; область пренебрежимо малого риска; средняя (промежуточная) область 

[42]. В контексте безопасности, область недопустимого риска означает, 

что частота возникновения опасных факторов и последствия слишком ве-

лики, поэтому обязательны меры по снижению риска или проектные из-

менения. Область пренебрежимо малого риска характеризуется настолько 

малой частотой возникновения опасных факторов или настолько незначи-

тельными последствиями, что не требуется никаких мер по дальнейшему 

снижению риска. В средней (промежуточной) области риск допустим 

только при условии принятия мер, снижающих частоту или последствия 

настолько, насколько это практически (экономически) целесообразно.  

Понятие «допустимый риск» (приемлемый риск), применяемое в 

нормативной и методической литературе [63, 69, 278, 363, 357, 373 и др.], 

несколько различается по формулировке. Кроме того, как отмечают 

Ю. Л. Воробьев, Н. П. Копылов, Ю. Н. Шебеко [42], термины «допусти-

мый» и «приемлемый» иногда относят к разным уровням риска, а иногда 

используют как синонимы, взаимозаменяемые понятия. 
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По сути, допустимый или приемлемый (acceptable risk) означает та-

кой риск, который общество, с целью обеспечения своей жизнедеятельно-

сти, готово принять, не рассматривая управление им, т. е. не предусматри-

вая расходы на его снижение в будущем, считая риск оправданным. Этот 

уровень закладывается в национальные стандарты и учитывает экономи-

ческие возможности. 

Помимо допустимого (приемлемого), в мировой практике  

используется понятие толерантного риска (tolerable risk) [363, 373]. Толе-

рантный – это риск, с которым живет общество, т. к. гарантируются опре-

деленные выгоды, но с уверенностью, что риск будет контролироваться, 

пересматриваться и в будущем, по-возможности, снижаться. 

Такое ранжирование относится, как правило, к индивидуальному и 

социальному риску и устанавливается для объектов жилищного и куль-

турно-бытового строительства в районах с потенциально опасными пред-

приятиями или для обеспечения пожарной безопасности технологических 

процессов [42]. Но из-за трудностей оценки материальных ущербов и уяз-

вимости, не всегда возможна реализация концепции приемлемого риска. 

Поэтому при проектировании чаще используется показатель «обществен-

но-приемлемая опасность», означающий максимальную по интенсивности 

природную опасность для допустимого уровня вероятности ее проявления, 

с учетом категории сложности объекта и сроков его существования [233]. 

Что касается зданий и сооружений, для снижения риска чрезвычай-

ных ситуаций в проектах необходимо предусматривать конструктивные 

и/или неконструктивные меры [258]. Первые включают в себя разработку 

конструкций с запасом прочности или возможность альтернативного 

нагружения других элементов при локальном разрушении. Вторые 

направлены на снижение вероятности события, интенсивности воздей-

ствия или последствий. В качестве мер в Еврокодах рекомендованы [258]: 
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- устранение или снижение угрозы (использование соответствую-

щей конструкции, проведение мер, противостоящих угрозе и т.п.); 

- обход угрозы (например, изменение концепции при конструиро-

вании); 

- контролирование угрозы (проверки, мониторинг, установка сиг-

нализаций); 

- преодоление угрозы (увеличение прочности, повышение устойчи-

вости конструкций к износу и т. п.); 

- управляемое разрушение конструкции. 

Несмотря на наличие большого количества литературы по пробле-

мам риска, многие исследователи делают один и тот же вывод: в настоя-

щее время в науке не сформировалось единого подхода к определению 

сущности и содержания этого понятия [51, 262]. Однако другие  

аналитики [8] видят диалектическое единство различных точек зрения, ко-

торые можно объединить в три концепции понимания риска как: 

- грозящей опасности; 

- действий под угрозой опасности; 

- психологического процесса выбора варианта поведения в альтер-

нативно развивающейся ситуации с сознательным допущением 

неблагоприятных последствий.  

Рассмотрим некоторые определения терминов «опасность» и 

«риск», приведенных в различных источниках [19].  

А). Опасность: 

1) в соответствии с государственными стандартами:  

- опасность – потенциальный источник возникновения ущерба [63]; 

- опасность – источник потенциального вреда или ситуация с по-

тенциальной возможностью нанесения вреда [64];  

- опасность – потенциальный источник вреда [67];  
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- опасность – потенциальный источник причинения вреда, ущерба 

здоровью [68];  

- опасность (техногенная) – «состояние, внутренне присущее тех-

нической системе, промышленному или транспортному объекту, 

реализуемое в виде поражающих воздействий источника техно-

генной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду 

при его возникновении либо в виде прямого или косвенного 

ущерба для человека и окружающей среды в процессе нормальной 

эксплуатации этих объектов» [57] (это же определение взято за 

основу и в рекомендациях [255]);  

- опасная ситуация – любая ситуация, в которой человек подверга-

ется одной или нескольким опасностям [68];  

- опасное событие – событие, которое может вызвать  

поражение [60];  

2) в методических рекомендациях:  

- опасность (аварии) – угроза, возможность причинения ущерба  

человеку, имуществу и (или) окружающей среде вследствие ава-

рии на опасном производственном объекте [250];  

- опасность и риск (применительно к природным и техногенным 

процессам) – соответственно возможные воздействия на объект и 

его реакция (уязвимость); опасность (при оценке возможности 

аварий гидротехнических сооружений) рассматривается в виде 

процессов, протекающих в гидротехнических сооружениях и зоне 

их влияния с угрозой для жизни людей или условиям жизнедея-

тельности, окружающей среде, объектам хозяйства [172];  
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- опасность – свойство, процесс или состояние общества, природы, 

или техники, являющие угрозу жизни или благосостоянию людей, 

их здоровью, объектам окружающей среды или хозяйству [254];  

3) в научной литературе:  

- опасность – «объективно существующая вероятность негативного 

воздействия на общество, личность, государство и природную 

среду, в результате которого им может быть причинен какой-либо 

ущерб, вред, ухудшающий их состояние, придающий их развитию 

нежелательные динамику или параметры» [233];  

- опасность – «ситуация в окружающей человека среде, в которой 

при определенных условиях возможно возникновение факторов 

опасности, способных привести к одному нежелательному для че-

ловека и окружающей среды последствию или к их совокупности» 

(например, ухудшению качества окружающей среды, обусловлен-

ному нанесением материального или социального ущерба в ре-

зультате нарушения процесса хозяйственной деятельности) [233];  

4) из набора известных афоризмов:  

- опасность – опьянение, которое отрезвляет (Альфонс Доде);  

- страх опасности в десять тысяч раз страшней самой опасности 

(Даниель Дефо).  

На основе вышесказанного, опасность представляется как: источ-

ник; потенциальный источник; состояние; ситуация; свойство; процесс; 

угроза; возможные воздействия; вероятность. К опасным относят события 

и ситуации. Обобщая и анализируя вышеприведенные определения, мож-

но констатировать, что опасность – это показатель, посредством которого 

наше внимание пристально направляется на общество, окружающую сре-

ду, природно-технические системы.  
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Б). Риск: 

1) из федерального законодательства:  

- риск – «вероятность причинения вреда жизни или здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических лиц, государствен-

ному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого  

вреда» [195];  

- уровень допустимый риска (по отношению к аварии сооруже- 

ния) – значение риска аварии, которое установлено нормативными 

документами [191];  

- риск (пожарный) – «мера возможности реализации пожарной 

опасности объекта защиты и ее последствий для людей и матери-

альных ценностей» [288];  

2) согласно государственным стандартам:  

- риск (возникновения чрезвычайной ситуации) – вероятность или 

частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, опре-

деляемая соответствующими показателями риска [56];  

- риск – сочетание вероятности события и его последствий [62, 64, 

69];  

- риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого 

ущерба [63];  

- риск – сочетание вероятности появления опасного события и его 

последствий [67];  

- риск (проектный) – сочетание вероятности появления опасного 

события и его последствий для целей проекта [66];  
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- риск (допустимый) – «риск, который в данной ситуации считают 

приемлемым при существующих общественных ценностях» [63]; 

«оптимальный баланс между безопасностью и требованиями, ко-

торым должны удовлетворять продукция, процесс или услуга, а 

также такими факторами, как выгодность для пользователя, эф-

фективность затрат, обычаи и др.» [357].  

- риск (допустимый) – условие, на основе которого причастные 

стороны предпринимают действия, связанные с риском [69];  

3) из методических рекомендаций и руководств:  

- риск – осознанная опасность (угроза) наступления в любой систе-

ме негативного события с определенными во времени и простран-

стве последствиями [232, 254];  

- риск – мера сочетания (обычно произведение) вероятности или 

частоты возникновения определенной угрозы и величины послед-

ствий этой угрозы [258]; 

- риск (аварий гидротехнических сооружений) – вероятностная ме-

ра опасности, установленная для гидротехнического сооружения 

определенной уязвимости в виде возможных потерь [172];  

- риск приемлемый (аварии) – риск, уровень которого допустим и 

обоснован исходя из социально-экономических соображений; 

риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради вы-

годы, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пой-

ти на этот риск [250];  

- риск экономический – показатель опасности или совокупности 

опасностей, установленный для определенного объекта в стои-

мостном выражении его потерь (ущерба) за заданное время [254]; 
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- риск приемлемый (предельно допустимый) – риск, уровень кото-

рого допустим и обоснован, исходя из экономических и социаль-

ных соображений [278]; 

- риск техногенный – мера опасности, характеризующая возмож-

ность (ожидаемую частоту) возникновения аварий и тяжесть их 

последствий [278]; 

4) из научной литературы:  

- риск – это деятельность, связанная «с преодолением неопределен-

ности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеет-

ся возможность количественно и качественно оценить вероят-

ность достижения предполагаемого результата, неудачи и откло-

нения от цели» [4];  

- риск – «вероятностная мера опасности или совокупности опасно-

стей, установленная для определенного объекта в виде возможных 

потерь за заданное время» [232];  

- риск – мера, позволяющая измерить опасность количественно; 

представляет собой многокомпонентную величину, которую мож-

но рассчитать, измерить на основе моделирования, с помощью 

статистических данных; риск включает в себя такие количествен-

ные показатели, как частоту или вероятность появления опасного 

фактора, величину ущерба от воздействия, при этом имеется не-

определенность в величинах и вероятности, и ущерба [233];  

5) в известных афоризмах:  

- нет дела без риска [83];  

- риск пополам, барыши и убытки [83];  

- разумный риск – самая похвальная сторона человеческого благо-

разумия (Джордж Сэвил Галифакс);  
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- кто ищет одних лишь верных прибылей, вряд ли станет очень бо-

гат; а кто вкладывает все имущество в рискованные предприятия, 

зачастую разоряется и впадает в нищету; поэтому надлежит соче-

тать риск с известным обеспечением на случай убытков (Фрэнсис 

Бэкон. «Богатство и деньги»).  

Итак, под риском понимают: вероятность; частоту; меру; вероят-

ностную меру опасности; осознанную опасность; сочетание (комбинацию) 

вероятности и последствий; деятельность. Риск может называться потен-

циальным, коллективным, индивидуальным, социальным, территориаль-

ным, техническим, экологическим, экономическим и быть допустимым, 

недопустимым, приемлемым, толерантным, остаточным. Риск связывают с 

ущербом – потерями некоторого субъекта или группы субъектов, части 

или всех своих ценностей [61]. С целью практической оценки риска, 

ущерб подразделяют на прямой, косвенный, полный, экономический, со-

циальный, экологический. 

Обзор источников показал, что терминология опасности и риска 

привязана к какой-либо отрасли науки, деятельности и имеет свои особен-

ности понимания. Тематика настоящей работы относится к инженерно-

геологическим опасностям и рискам, величины которых зависят от надеж-

ности сооружений. 

Надежность означает вероятность безотказной работы сооружения, 

здания в течение всего срока службы, в зависимости от интенсивности и 

вероятности возникновения воздействий, связанных с опасными инженер-

но-геологическими процессами [247]. В качестве оценок надежности могут 

выступать коэффициент запаса прочности сооружения, категория его тех-

нического состояния или, условно, баллы [98]. 

Надежность природно-технической системы обеспечивается расче-

том, учитывающим снижение физико-механических свойств грунтов, воз-
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можные невыгодные сочетания воздействий и нагрузок, особенности рабо-

ты грунтового массива, эксплуатационные условия [108]. С помощью ре-

монта можно регулярно продлевать время работы сооружений. 

В горных районах надежность линейных сооружений зависит от 

надежности инженерной защиты, основное назначение которой – обеспече-

ние безопасности и бесперебойности движения транспортных средств, 

предотвращение аварийных деформаций трубопроводов и опор ВЛ. Но в 

реальных условиях содержание, например, автомобильных дорог может 

требовать частых ремонтных работ для устранения последствий воздей-

ствий инженерно-геологических, в частности, оползневых [17]. 

И. Г. Тер-Степанян [281] предлагает выражать оползневой риск в ви-

де относительной оценки степени возможного появления оползня или  

вероятной опасности в существующих или измененных при освоении при-

родных условиях. Оползневой риск представлен показателями его величи-

ны и вероятности [291]. Вероятность риска подразумевает вероятность 

ущерба (экологического, социального, экономического), если произойдет 

воздействие оползня на какой-либо объект, а величина риска соответствует 

величине этого ущерба. Из определений следует, что риск определяется для 

объектов и выражается стоимостных или в физических единицах [332].  

Риск рассматривается на основе схемы «опасность–последствие» и 

оценивается в таких категориях, как высокий, средний, низкий, очень низ-

кий, очень высокий. Для подобной оценки используют качественные, полу-

количественные и количественные подходы [348]. 

Качественная оценка выполняется специалистами по имеющейся в их 

распоряжении информации и результатам обследований склонов и соору-

жений. В полуколичественных подходах уделяется внимание анализу фак-

торов и оценке их возможного участия в нарушении устойчивости склона, 

которое может привести к последующему ущербу, при этом качественным 
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параметрам присваиваются количественные величины – баллы. Анализ свя-

зи между качественными и количественными параметрами факторов поз-

воляет найти оптимальное и приемлемое решение [109]. Количественная 

оценка основывается на вероятностных методах расчета.  

Математически, риск (R) можно представить в виде [351]: 

R=P(D) x P(V) x последствия,  (1.1) 

где P(D) – вероятность того, что возникнет опасность, 

P(V) – вероятность ожидаемого ущерба в случае, если опасность реа-

лизуется, 

последствия – могут быть финансовыми (экономический риск) или 

экологическими (экологический риск), связанными с окружающей 

средой. 

Или выразить как [139, 331, 376] 

R(А) = P(А) x Y(А), (1.2) 

где P(А) – вероятность возникновения опасности, частота события, 

Y(А) – ожидаемый от события ущерб. 

На основе формул (1.1) и (1.2), риск – это вероятность ущерба. Риск 

определяется произведением частоты события (в данном случае оползнево-

го) или вероятности опасности на ожидаемый ущерб [139, 331, 376]. 

Природные риски в России и за рубежом стали изучаться с первой 

половины 70-х гг. прошлого столетия. Первопроходцами в этой области яв-

ляются академик В. И. Кейлис-Борока и группа сейсмологов Института фи-

зики Земли АН СССР [243]. Анализ рисков и их количественная оценка 

связывалась с необходимостью обеспечения безопасности технически 

сложных систем, а также опасных производств: химических, ядерных, кос-

мических. 
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К настоящему времени в области риск-анализа в целом, оценки уяз-

вимости, инженерно-геологических опасностей, районирования (картиро-

вания) территорий, разработки критериев безопасности и выбора мер 

накоплен определенный материал и опубликованы значимые работы 

В. А. Акимовым [1], А. С. Алешиным [3], А. А. Арямовым [8],  

В. Н. Буровой [30], А. А. Быковым [32, 33], А. А. Варгой [34], Ю. Л. Воробье-

вым [42], И. В. Галицкой [45], А. Б. Голубевой [51], В. М. Гранатуро- 

вым [77], Е. С. Дзекцером [90], С. В. Жаденовой [109], А. И. Казеевым [127], 

М. А. Клячко [135], В. Ф. Котловым [143], В. В. Лесных [155],  

В. И. Макаровым [159], В. Е. Меркиным [171], С. Г. Миронюком [176],  

С. М. Мягковым [187], В. И. Осиповым [200], Т. И. Подгорной [219],  

А. Л. Рагозиным [244, 247], Н. А. Рыхтиковой [262], В. М. Трбоевичем [293], 

Л. Н. Хрусталевым [312], А. И. Шеко [331], E. E. Alonso [341], E. N. Brom-

head [344], R. Chowdhury, P. Flentje [348], J. T. Christian, C. C. Ladd,  

G. B. Baecher [349], M. Duncan, M. Navin, Th. F. Wolff [150, 371], H. H. Ein-

stein, Karim S. Karam [151], H. El-Ramly, N. R. Morgenstern, D. M. Cruden 

[152], A. I. Husein Malkawi, W. F. Hassan, S. K. Sarma [365],  

J. Norrman [368], G. Vavrowsky, R. Pottler [376] и другими специалистами. 

С. М. Мягковым [187] предложена модель взаимодействия различных 

видов риска (рисунок 1.5), согласно которой риск классифицируется по: 

1) происхождению: 

- природный; 

- социогенный; 

- техногенный 

2) роду объекта, который подвергается опасности: 

- экологический – для природной среды; 

- социальный – для человека, общества; 

- экономический – для техносферы. 
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Рисунок 1.5 – Схема источников и адресатов риска [187] 

П – природная среда, О – общество, Т – техносфера. 

Риск, проистекающий из П, – природный, из О – социогенный,  

из Т – техногенный. Риск, направленный на П, – экологический,  

на О – социогенный, на Т – экологический 

 

А. Л. Рагозиным [244, 246] обосновано возникновение и существо-

вание риска только при условии пересечения опасности с объектом и 

предложена концепция безопасности, основанная на анализе риска и 

определение допустимых его параметров. Опасность рассматривается как 

свойство, или процесс, или состояние общества, техники, природы, пред-

ставляющие угрозу благосостоянию, жизни людей, окружающей среде, 

объектам, а риск – как вероятностная мера этой опасности в виде возмож-

ных потерь за определенное время [246].  

Введено понятие «уязвимости» как внутреннего свойства объектов, 

от которого зависит возникновение ущерба [44]. В соответствии с Реко-

мендациями по оценке геологического риска [254], под уязвимостью по-

нимается свойство объекта утрачивать способность к выполнению своих 
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функций при поражении опасностью определенной интенсивности, дли-

тельности воздействия и генезиса. Е. С. Дзекцер [90] обращает внимание, 

что для материального объекта, уязвимость определяется его восприимчи-

востью к воздействию (конструктивными особенностями) и состоянием 

конструкций (степенью износа, например) и характеризуется реакцией 

объекта на опасные воздействия. 

Вероятностная оценка уязвимости представляет определенные труд-

ности [233]. Являясь интегральным параметром восприимчивости объек-

тов к воздействию факторов опасности, уязвимость определяется на осно-

ве экспертных оценок ее показателей, а также коэффициентов значимости 

этих показателей, в сумме составляющих единицу [150]. 

Выявлены причины увеличения риска возникновения опасных инже-

нерно-геологических процессов [247]: 

- активное освоение территорий, на которых есть вероятность раз-

вития неблагоприятных процессов; 

- деятельность человека (наведенная сейсмичность, переработка 

берегов водохранилищ, подтопление территорий и т. п.); 

- несовершенство знаний о закономерностях появления и развития 

инженерно-геологических процессов. 

Российскими и зарубежными специалистами предложены методики 

оценки риска, в т. ч. оползнеопасных склонов и откосов, на основе каче-

ственного, полуколичественного и количественного подходов [157, 353 и 

др.]. Так, для оценки вероятности оползневого события полуколичествен-

ным методом используются эмпирические коэффициенты, которые учиты-

вают воздействующие факторы или особенности инженерно-

геологических, гидрогеологических условий на конкретном участке. 
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Изданы рекомендации, позволяющие на территории г. Москвы оце-

нить геологический риск [254]. Разработаны методические рекомендации 

для оценки возможных рисков, а также управления ими, на железнодорож-

ной инфраструктуре [173]. Соответствующий процесс управления риском 

представлен на рисунке 1.6. В некоторых странах введены в действие наци-

ональные стандарты по риск-анализу [342, 343, 345, 362]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Процесс управления риском [173] 
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Среди основных и непревзойденных достижений исследований при-

родных рисков в России выделяются [243]: 

1. Разработка и применение методологии оценки, картографирова-

ния и управления природными рисками на основе вероятностного 

подхода для обоснования проектных решений по хозяйственной 

организации и инженерной защите территорий. 

2. Создание и апробация первой в мире методики оценки сейсмиче-

ского риска. 

3. Введение в СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2010) «Инженерные 

изыскания для строительства» требования об оценке и составле-

нии карт геологических и других природных рисков при обосно-

вании проектов строительства на территории России. 

Однако, результаты оценки опасностей и рисков на практике за 

прошедшие 20–25 лет, по свидетельству исследователей, занимающихся 

решением этой проблемы, затрудняется отсутствием необходимых мате-

риальных ресурсов для разработки полного объема защитных мероприя-

тий [20]. В настоящее время целесообразно стремиться к определенному 

уровню безопасности на промышленных объектах и в пределах конкрет-

ных территорий. Достигается безопасный уровень посредством комплекса 

мероприятий, направленных на снижение возможных ущербов за счет 

нормативно-правовых и организационно-технических мер [99]. 

Большую помощь в управлении риском в районах, где есть опасность 

развития оползневых процессов, оказывает мониторинг. Его задача – вы-

дать эксплуатирующим организациям достоверные прогнозные данные. 

Модель или программа мониторинга разрабатывается на основе имеющих-

ся материалов изысканий с учетом данных наблюдений, выполнявшихся за 

предшествующие годы, и показывает динамику развития неблагоприятных 

склоновых процессов на участках строительства ответственных сооруже-
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ний [338]. С целью предотвращения аварийных повреждений сооружений, 

например, трубопроводов, к задачам, решаемым на основе мониторинга 

(выявление опасных участков), рекомендуется [227] добавлять оценку 

опасности для трубопроводов, определение масштабов оползня, обоснова-

ние необходимых для контроля состояния трубопровода и оползня пара-

метров, а также организовать систему не только сбора и обработки данных, 

но и принятия решения [227].  

При выполнении сейсморазведочного мониторинга оползневых зон 

ВЛ в г. Сочи, на склонах выявлена тенденция грунтов, представленных 

глинами, к разуплотнению (в различные периоды наблюдений скорости 

волн были разными). При сопоставлении полученных данных с результа-

тами прогнозных расчетов устойчивости определена потенциальная ава-

рийность опор. Это позволило классифицировать участки по очередности 

проведения противооползневых мероприятий и своевременно принять не-

обходимые меры, включающие в себя и усиление фундаментов опор [169]. 

Таким образом, естественным следствием оценки опасностей и рис-

ков является принятие необходимых и достаточных мер по их снижению,  

т. е. поиск решений в составе управления риском. Однако, сочетание слов 

«управление риском» также вызывает научную дискуссию. 

В работе [75] утверждается, что такая словесная конструкция не со-

ответствует общим понятиям, используемым в современной теории 

управления. Отмечается следующее: «Риск – не объект, и не может, сле-

довательно, являться объектом управления. Риск не может функциониро-

вать, и у него нет результатов функционирования: управлять риском не-

возможно. Риск – это мера опасности объекта, что в целом по содержанию 

подтверждают и авторы документов…» Поясняет сказанное простой при-

мер: «…Опытные автолюбители управляют самим автомобилем, а не 

стрелкой спидометра» [76]. Развивая эти умозаключения, можно полагать, 
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что невозможно управлять и надежностью, и безопасностью, которые  

также «не объекты». Однако управлять можно не только объектами, но и 

действиями, и свойствами, и процессами, и проектированием.  

Рассмотрим ГОСТ Р 51901.1-2002 [64], гармонизированный с меж-

дународным стандартом IEC 60300-3-9:1995, который по-русски звучит 

«Управление надежностью…» [356]. Найдем определение «надежность» в 

ГОСТ 27.002-89 [53], на который ссылается большинство нормативных 

документов при формулировке этого понятия и связанных с ним терми-

нов: «Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установлен-

ных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях примене-

ния, технического обслуживания, хранения и транспортирования» [53].  

Из определения видно, что надежность – тоже не объект. Как же 

управлять надежностью? Как разрабатывать «план надежности», ведь, со-

гласно ГОСТ Р 51901.2-2005 [65], «план надежности – документ, излага-

ющий определенные методы надежности, ресурсы и последовательность 

действий, уместных для конкретного изделия (продукции), контракта или 

проекта»? Аналогично, в соответствии с ГОСТ Р 51901.3-2007 [70], «план 

надежности – документ, устанавливающий методы, ресурсы и последова-

тельность действий в сфере надежности, уместные для конкретного изде-

лия (продукции), контракта или проекта». Очевидно, что в понятие 

«управление», относящееся не к объекту, а свойству, мере, действию 

вкладывается иной смысл, более широкий спектр задач, пути их решения, 

изложенные, например, следующим образом в стандартах: 

- «…настоящий стандарт может быть использован руководством, 

персоналом и другими причастными сторонами для управления 

риском в организации или при разработке проекта в любой обла-

сти и на любой стадии жизненного цикла» [69]; 
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- «управление риском – действия, осуществляемые для выполне-

ния решений в рамках менеджмента рисков» («управление 

риском может включать мониторинг и переоценивание») [63].  

Интересен факт, что многие успешные предприниматели не вникают 

глубоко в проблематику управления риском (не просчитывают ежедневно 

различные комбинации событий), хотя их принципы организации работы 

(можно сказать, интуитивные) способствовали удачному процветанию. 

Например, известный всему миру изобретатель, впервые организовавший 

производство автомобилей, Генри Форд отметил: «Когда я не могу управ-

лять событиями, я предоставляю им самим управлять собой» [308]. Глав-

ными составляющими он считал работу и создание производственного 

продукта, презирая банкиров, финансистов и само управление: «Сколько 

людей, по-видимому, уверено, что важнее всего устройство фабрики, 

сбыт, финансовые средства, деловое руководство. Важнее всего самый 

продукт, и всякое форсирование продукции до того, как продукт усовер-

шенствован, означает трату сил» [308]. 

Основные принципы Генри Форда – меньше административного ду-

ха в деловой жизни, но больше делового духа в администрации («стати-

стикой не построишь автомобиля»). Рост прибыли на его предприятиях 

создавался за счет [19, 308]: 

- ежегодного увеличения объема производства;  

- повышения качества продукции (включая возможность смены де-

талей автомобиля по потребностям покупателя);  

- уменьшения издержек и усовершенствования производственного 

процесса (четкое распределение обязанностей, доставка необхо-

димых для работы предметов непосредственно к рабочим и др.);  

- увеличения минимального размера оплаты труда при сокращении 

рабочего дня до восьми часов;  
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- повышения заработной платы рабочим (чтобы для них была до-

ступна покупка автомобиля);  

- снижения цен на собственные автомобили;  

- создания отличной репутации и приобретения доверия покупате-

лей (взаимоотношения с конкурентами строились не на основе 

повышения цен на автомобили, а путем выдачи облигаций каж-

дому отдельному покупателю (при его желании) с гарантией 

обеспечения от каких-либо случайностей, связанных с вредитель-

ством тех, кто стремился завладеть производством);  

- требования от принятых на работу людей одного – желания рабо-

тать (их прошлое при этом игнорировалось).  

Разве вышеназванные принципы организации труда нельзя назвать 

управлением? При этом учтем, что Генри Форд, так сказать, – необразо-

ванный человек (не окончил школу), родился в бедной семье, первые годы 

поиска работы были для него очень трудными. Однако, благодаря умению 

устанавливать взаимоотношения с людьми, он сформулировал четкую 

цель: «Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в 

том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни» [308].  

«Если мы сможем предлагать улучшенные товары каждый год, ни-

кто не сумеет догнать нас и конкурировать с нами. Единственное, что они 

смогут, – воспроизводить наши же модели, которые мы делаем сами», – 

это слова Джорджа Истмена, основателя компании «Кодак», создателя 

первого компактного фотоаппарата [124]. После семи лет обучения в шко-

ле молодой человек оставил учебу из-за трудного материального положе-

ния в семье. Трудовую деятельность начал чистильщиком плевательниц в 

страховой компании. Последующий успех предприятия «Кодак» обеспе-

чивался постоянным стремлением Джорджа Истмена к усовершенство-

ванию продукции. Его принципы организации производства [124]:  
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- доступные цены на выпускаемую продукцию;  

- большой оборот;  

- выдача сотрудникам, помимо зарплаты, дивиденда, пропорцио-

нального прибыли компании;  

- выдача пособия по уходу на пенсию;  

- страхование жизни и на случай потери трудоспособности;  

- благотворительность широких масштабов (финансирование сто-

матологической клиники, основание музыкальной школы, театра, 

симфонического оркестра в г. Рочестер).  

Не трудно видеть, что в обоих приведенных примерах успеху пред-

приятий способствовали не составление сценариев развития событий и 

даже не другие оценивающие и управляющие действия (диверсификация, 

лимитирование и др.), а стремление к выпуску высококачественной про-

дукции на своем предприятии, безупречная репутация, внимательное от-

ношение к сотрудникам, доступность продукции для потребителей и ее 

надежность. А некоторые элементы организации, например, страхование, 

напрямую относятся к действиям по управлению риском. То есть по сути, 

управление риском – это правильная организация работы [19].  

Таким образом, обзор литературных источников и анализ публика-

ций позволил определить основные направления диссертационных иссле-

дований. Как отмечает И. В. Галицкая [44], на существующем этапе разви-

тия методов исследований проблемы техноприродного риска и принципов 

методологии, вполне закономерно наличие разных подходов. В целом же, 

концепции обеспечения безопасности реализуемы при условии проведе-

ния комплекса технических и организационных мероприятий и совершен-

ствования правовой, нормативной, методической основы, позволяющих 

производить действия по оценке рисков [99].  
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2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОТИВООПОЛЗНЕВОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Согласно Техническому регламенту о безопасности зданий и соору-

жений [287], «Результаты инженерных изысканий должны быть достовер-

ными и достаточными для установления проектных значений параметров 

и других проектных характеристик здания или сооружения, а также  

проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности…» (ст. 15, 

гл. 3). Первостепенной задачей при разработке мероприятий инженерной 

защиты является оценка устойчивости откосов и склонов, основанная на 

достоверных значениях показателей физико-механических свойств грун-

тов. От результатов расчетов зависят конструктивные решения удержива-

ющих сооружений, их местоположение на склоне, количество ярусов и, в 

целом, безопасность функционирования ТПТС. 

 

2.1. Инженерно-геологические условия 

транспортных природно-технических систем  

Черноморского побережья Кавказа 

 

В настоящей работе объектами изучения инженерно-геологических 

условий являются: 

- трассы газопроводов высокого давления: «Адлер – Красная  

Поляна», «Россия – Турция»; площадки компрессорных станций: «Берего-

вая», «Краснодарская»; 

- трассы автомобильных дорог на территории Краснодарского 

края: Адлер – Красная Поляна (А-149), Дон (М-4), Джубга – Сочи (М-27), 

Майкоп – Туапсе, Обход г. Сочи, Горячий Ключ – Хадыженск и другие 
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регионального значения, включая вдольтрассовые автомобильные дороги 

газопровода «Россия – Турция»; 

- железнодорожная линия «Адлер – аэропорт»;  

- оползнеопасные территории расположения опор линий электро-

передач в г. Сочи, г. Новороссийске и их окрестностях, а также вдольтрас-

совая ВЛ газопровода «Россия – Турция». 

Анализ условий проложения трасс трубопроводов, автомобильных и 

железных дорог, линий электропередач на Черноморском побережье Кав-

каза (ЧПК) показал, что почти на всем протяжении сооружения и верхние 

слои литосферы находятся в зоне влияния экзогенных геологических и 

инженерно-геологических процессов – склоновых и флювиальных (рисун-

ки 2.1–2.4) [123, 183, 207, 239, 282 и др.]. Основные транспортные пути, 

как правило, приурочены к склонам долин рек, сложенных глинистыми 

разностями пород различных горизонтов – от четвертичных суглинков до 

юрских аргиллитов и глинистых сланцев. В этих породах развиваются 

оползни, захватывающие как чехол рыхлых делювиальных отложений, так 

и зону элювия, а также массивы выветрелых коренных пород [325]. 

В связи с оползневой опасностью, основную проблему представляет 

обеспечение устойчивости откосов и склонов транспортно-коммуника-

ционных сооружений. Согласно СП 116.13330.2012 (п. 5.1.1) [275], ополз-

неопасными считаются территории, на которых существует возможность 

возникновения или активизации оползневых проявлений в периоды строи-

тельства объекта и эксплуатации. При этом границы таких территорий 

определяются в соответствии с результатами комплексных инженерных 

изысканий и расчетов устойчивости склонов, отдельно выделяя оползне-

вые зоны, в пределах которых отмечены в настоящее время или ранее от-

мечались активные оползни. 
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Рисунок 2.1 – Карта-схема экзогенных геологических процессов ТПТС 

на примере трассы газопровода «Россия – Турция», км 308 – км 314 

(в соответствии с [282])  
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Рисунок 2.2 – Карта-схема экзогенных геологических процессов 

на примере трассы газопровода «Россия – Турция», км 314 – 320 км 

(продолжение рисунка 2.1) 
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Рисунок 2.3 – Условные обозначения к карте-схеме экзогенных 

геологических процессов трассы газопровода «Россия – Турция» 
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Условные обозначения к схеме инженерной защиты трассы газопровода

- Участки проявления активных оползневых
   процессов и их номера

- Трасса газопровода

- Участки перехода через водные преграды

- Участки необходимого проведения противоэрозионных,
  противокамнепадных и противокарстовых мероприятий

- Участки пересечения трассы с зонами тектонических
  нарушений

1

II

    Трасса газопровода 
  

Условные обозначения к схеме инженерной защиты трассы газопровода

- Участки проявления активных оползневых
   процессов и их номера

- Трасса газопровода

- Участки перехода через водные преграды

- Участки необходимого проведения противоэрозионных,
  противокамнепадных и противокарстовых мероприятий

- Участки пересечения трассы с зонами тектонических
  нарушений

1

II

 

   Участки активных оползней и их номера.  

Оползневых участков по трассе – 15, общей протяжен-

ностью 3 540 м 
  

Условные обозначения к схеме инженерной защиты трассы газопровода

- Участки проявления активных оползневых
   процессов и их номера

- Трасса газопровода

- Участки перехода через водные преграды

- Участки необходимого проведения противоэрозионных,
  противокамнепадных и противокарстовых мероприятий

- Участки пересечения трассы с зонами тектонических
  нарушений

1

II

 

   Участки активного развития эрозии, камнепада, карста. 

Участков развития эрозионных, карстовых процессов, 

камнепада – 19, общей протяженностью 4 590 м 
  

Условные обозначения к схеме инженерной защиты трассы газопровода

- Участки проявления активных оползневых
   процессов и их номера

- Трасса газопровода

- Участки перехода через водные преграды

- Участки необходимого проведения противоэрозионных,
  противокамнепадных и противокарстовых мероприятий

- Участки пересечения трассы с зонами тектонических
  нарушений

1

II

 

   Участки пересечения трассой зон тектонических 

нарушений. Тектонических участков – 4, общей протя-

женностью 560 м 
  

Условные обозначения к схеме инженерной защиты трассы газопровода

- Участки проявления активных оползневых
   процессов и их номера

- Трасса газопровода

- Участки перехода через водные преграды

- Участки необходимого проведения противоэрозионных,
  противокамнепадных и противокарстовых мероприятий

- Участки пересечения трассы с зонами тектонических
  нарушений

1

II  

   Участки водных преград. Участков водных преград по 

трассе – 11, общей протяженностью 310 м 

 

Рисунок 2.4 – Фрагмент карты-схемы геологических условий ТПТС 

ЧПК на примере трассы газопровода «Адлер – Красная Поляна» 

(в соответствии с [207]) 
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В соответствии с широко используемой классификацией  

В. В. Кюнтцеля, на Европейской территории России и на Кавказе преиму-

щественно распространены оползни скольжения, выдавливания (сдвига), 

течения [130]. Согласно региональным рекомендациям по выполнению 

изысканий на оползневых склонах [252], на объектах исследований пре-

имущественно развиты следующие типы/подтипы оползней: 

1. Скольжения/соскальзывающие–консеквентные (рисунок 2.5): «со-

скальзывание по ослабленным поверхностям (трещинам, контак-

там) пакетов, пачек, блоков и массивов однородных или слоистых 

пород, залегающих согласно с направлением и крутизной склонов 

и деформирующихся вследствие регрессивного изменения напря-

женного состояния, увлажнения и размягчения контактов слоев»; 

2. Течения: 

а) пластические (рисунок 2.6): «медленное пластическое течение 

всей толщи однородных или слоистых глинистых пород или ее 

нижней части с одновременным сколом и смещением вышеле-

жащих пород вследствие регрессивного изменения реологиче-

ских свойств при увлажнении»; 

б) оползни-оплывины (рисунок 2.7): «быстрое вязкое течение 

почв и грунтов деятельного слоя, представленного глинистыми, 

пылеватыми, песчано-глинистыми и щебеночными отложения-

ми с глинистым заполнителем, происходящее в виде разовой 

подвижки вследствие резкого снижения прочности при избы-

точном увлажнении (разжижении) и высоких гидравлических 

градиентах»; 

3. Сложные (рисунок 2.8): «сложное сочетание и переход одних ти-

пов оползней в другие» [252].  
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Рисунок 2.5 – Оползень скольжения консеквентный  

(автомобильная дорога Обход г. Сочи, ПК52)  

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Оползень пластического течения 

(газопровод высокого давления «Адлер – Красная Поляна»)  
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Рисунок 2.7 – Оползень-оплывина (аммиакопровод в районе 

балки «Куцая» п/о Тамань)  

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Сложный оползень (автомобильная дорога 

Хоста – Верхняя Хоста, км 6)  

 

Природные условия и факторы, воздействующие на исследуемые 

ТПТС, довольно разнообразны. Полка трассы магистрального газопровода 

«Россия – Турция» [123, 208, 283 и др.] на участке 307.8–370 км проложе-

на в условиях сложного рельефа. Оползнеопасные участки расположены 

на территории Краснодарского края в пределах западного окончания гор-

ного сооружения Северо-Западного Кавказа. Естественный рельеф гор-

ный, залесенный, абсолютные отметки колеблются от 36 до 500 м. Терри-
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тория освоена незначительно. Антропогенные формы рельефа практиче-

ски отсутствуют. Поверхностные и грунтовые воды в зоне разгрузки соби-

раются в многочисленные промоины, ручьи, стекая через систему мелких 

рек и балок в более крупные реки – Безепс, Дефань, Джубга, Шапсухо, 

Шебш [20]. В пределах рассматриваемого отрезка трассы газопровода 

«Россия – Турция» распространены отложения от средней юры до четвер-

тичного возраста. Они представлены нижеследующими стратиграфо-

генетическими комплексами (СГК) [123, 208, 283 и др.]:  

- комплекс среднеюрских аргиллитово-сланцевых отложений 

(ааленский и байосский, J2а+bj); 

- флишевый комплекс карбонатно-терригенных отложений верхней 

юры волжского яруса – нижнего мела, берриасского яруса (J3v+K1br); 

- флишевый комплекс терригенных нижнемеловых отложений от го-

теривского до альбского ярусов (K1kh+al); 

- карбонатный флишевый комплекс верхнего мела маастрихтского и 

датского ярусов (K2m+d); 

- комплекс верхне-среднеплейстоценовых аллювиальных отложений 

(аQ2+3); 

- комплекс голоценовых и современных элювиальных (еQIV), элюви-

ально-делювиальных (edQIV), делювиальных (dQIV), делювиально-

оползневых и оползневых отложений (dpQIV); 

- комплекс современных аллювиальных (аQIV
с) отложений. 

СГК юрских и нижнемеловых отложений представлены, в основном, 

аргиллитами и аргиллитоподобными глинами. Прослои песчаников, алев-

ролитов и конгломератов имеют подчиненное значение. 

Преобладающей породой в отложениях СГК верхнего мела являют-

ся мергели. Песчаники и известняки имеют подчиненное значение. 
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Четвертичные отложения разнообразны по генетическим типам и 

литологическому составу. Это делювиально-аллювиальные, аллювиаль-

ные песчано-гравийно-галечниковые образования с примесью глинистого 

материала; делювиальные, делювиально-элювиальные, делювиально-

пролювиальные и делювиально-оползневые глинистые, суглинистые и 

крупнообломочные отложения. 

Исследуемый отрезок трассы газопровода высокого давления  

«Адлер – Красная Поляна» (рисунок 2.4) проложен в горной местности  

западного окончания Центрального Кавказа с сильно развитой овражно-

балочной сетью. Газопровод пересекает реки Кепша, Чвижепсе,  

Медовеевка, Краснополянка и др. Абсолютные отметки рельефа колеб-

лются от 176.1 м до 1181.0 м [207]. 

В геологическом строении принимают участие СГК [207]: 

- средневерхнеюрских отложений (J2-3), представленный глини-

стыми сланцами, мергелями с редкими прослоями песчаников, известня-

ков, алевролитов; 

- меловых отложений (К1+2), представленный глинистыми мерге-

лями темно-серыми, зеленовато-серыми, коричневыми, аргиллитами се-

рыми, известняками и песчаниками светло-серыми; 

- среднего плейстоцена-голоцена (QII-IV), представленный насып-

ными, делювиальными, делювиально-оползневыми, оползневыми, делю-

виально-пролювиальными, аллювиальными, элювиальными грунтами. 

В геологическом разрезе коренных пород юры и мела преобладают 

аргиллиты и глинистые сланцы различной степени метаморфизма, вывет-

релые. Коренные породы перекрываются покровом четвертичных отложе-

ний, на отдельных участках выходят на дневную поверхность. 

Другие объекты исследования также расположены в сложных инже-

нерно-геологических условиях. Рельеф местности – эрозионно-
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денудационный, активно развиты процессы оползневых смещений, вывет-

ривания, эрозии, крипа. 

Ниже представлено описание исследуемых в настоящей работе  

инженерно-геологических элементов (ИГЭ) [123, 208, 283 и др.]: 

ИГЭ-4а: Объединяет делювиально–оползневые грунты современных 

оползней (dpQIV
c), представленные глинами и суглинками буровато-

серыми, синевато (голубовато)-серыми, желтовато-серыми, твердыми и 

полутвердыми, влажными и водонасыщенными, тяжелыми, пылеватыми, 

со щебнем и дресвой выветрелых аргиллитов и песчаников 10–15%. 

ИГЭ-4б: Объединяет нерасчлененные голоценовые оползневые 

грунты временно стабилизированных оползней (dpQIV), представленные 

суглинками, иногда глинами, желтовато-бурыми, буровато- и голубовато-

серыми, твердыми и полутвердыми, влажными и водонасыщенными, лег-

кими пылеватыми, с включениями дресвяного грунта, щебня аргиллитов и 

песчаников до 15%. 

Коренные породы субстрата представлены серовато-зелеными, бу-

ровато-серыми, серыми аргиллитами, малопрочными, трещиноватыми 

различной степени выветрелости, а также аргиллитоподобными глинами 

твердыми с прослоями песчаников. 

В зоне полки трассы газопровода «Адлер – Красная Поляна» в ин-

женерно-геологическом разрезе выделено 10 ИГЭ [207]. Для целей насто-

ящей работы использованы данные о прочностных показателях делюви-

ально-оползневых накоплений, представленных суглинками и глинами ту-

гопластичной, полутвердой, твердой консистенции, с содержанием щебня 

и дресвы осадочных пород до 35%. В пределах остальных участков ополз-

невые грунты также представлены суглинками и глинами тугопластичны-

ми, полутвердыми, твердыми, а в области поверхности скольжения, на от-

дельных участках, – текучими. 
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2.2. Комплексный анализ устойчивости склонов  

и откосов транспортных природно-технических систем 

 

Основными вопросами анализа устойчивости откосов и склонов яв-

ляются определение расчетных значений физико-механических свойств 

оползневого грунта, выбор расчетной схемы и метода. Преимущество  

вероятностных расчетов, по сравнению с детерминированными, неодно-

кратно обосновывалось в научной литературе [306, 307, 341, 364, 350 и 

др.]. Серьезные исследования ведутся в области пространственных расче-

тов [167]. Однако и для вероятностных в двухмерной постановке, и для 

пространственных расчетов необходим значительный набор исходных 

данных. При этом решение задач ускорения сроков проектирования и по-

вышения качества строительства в сложных техно-природных условиях 

вынуждено осуществляться при необходимости использования местных 

некондиционных грунтов (что требует дополнительных специальных рас-

четов) и сокращении финансирования [149]. 

Большая протяженность вдоль склонов при стесненных горных  

условиях (трудная доступность для техники) позволяют, как правило,  

изучать лишь прилегающие к линейному сооружению участки. Да и при 

проектировании противооползневой защиты в составе ТПТС не всегда 

ставится задача изучения всего оползневого массива, что не дает возмож-

ности увидеть полную картину, особенно при ограниченном финансиро-

вании и сжатых сроках работ. В ряде случаев оказывается практически не-

возможным выполнить, например, бурение скважин для отбора моноли-

тов, что естественным образом снижает достоверность исходных данных и 

не позволяет оценить степень устойчивости различных участков даже в 

пределах отведенных границ. 
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Так, с целью изучения и прогнозирования опасных инженерно-

геологических процессов в периоды строительства и эксплуатации тонне-

ля № 6 автомобильной дороги Джубга – Сочи, на оползневом склоне в 

районе южного портала (рисунок 2.9) были выполнены изыскания [238]. 

Для лабораторных исследований, из-за сложности инженерно-

геологических условий, пробы отбирались из поверхностных слоев до 

глубины 4-х м при фактической мощности оползневой толщи 10–11 м, 

прогнозной – 15 м. 

Согласно [238], площадка строительства расположена в нижней ча-

сти правого склона долины реки Сочи в осевой части межоползневого 

гребня. Склон в районе портала эрозионно-оползневой, залесенный,  

слабозадернованный; выше и ниже по течению от портала подвергается 

активной эрозии русла реки Сочи в периоды паводков. Выделено шесть 

генераций оползней (рисунки 2.10, 2.11). 

 

 

Рисунок 2.9 – Площадка строительства на оползневом склоне 

южного портала тоннеля № 6 автомобильной дороги 

М-27Джубга – Сочи  
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Рисунок 2.10 – Карта-схема активности оползневых процессов 

в районе южного портала тоннеля № 6 трассы М-27 Джубга – Сочи, 

ПК134 – ПК194 (участок обхода Сочи) [238] 
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 Стабилизированные оползни II порядка, 

сложного типа по механизму смещения, 

раннеголоценовые 

 

 

Временно стабилизированные оползни III  

порядка, сложного типа, среднеголоценовые 

 

 

Активно развивающиеся оползни IV порядка, 

пластического течения и сложные, 

позднеголоценовые 

 

 

Активные оползни V и VI порядков, пластиче-

ского течения, современные 

Рисунок 2.11 – Условные обозначения к карте оползневых процессов  

в зоне южного портала тоннеля № 6 (см. рисунок 2.9) 

 

При проведении расчетов устойчивости [248] выявлено несоответ-

ствие полученных количественных результатов фактическому состоянию 

склона (рисунки 2.12–2.15): стабилизированный оползень II порядка, со-

гласно расчету, не устойчив даже в естественном состоянии (коэффициент 

устойчивости меньше единицы), а активный оползневой очаг IV порядка 

имеет запас, превышающий нормированный СП 116.13330.2012 [275].  

Занимаясь проблемами инженерно-геологического прогнозирова-

ния, оценки устойчивости, получения расчетных значений прочностных 

показателей, А. А. Каган [125] обращал внимание на то, что особенно 

большую помощь в принятии решений приносят результаты обобщений 

исследований состава и свойств грунтов в изучаемом районе. Поэтому 

нами, в соответствии с имеющимися региональными рекомендациями 

[252, 253], выполнены обратные расчеты участка склона, прилегающего к 
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площадке строительства тоннеля № 6. Это позволило скорректировать 

расчетные значения сцепления и угла внутреннего трения. Однако для со-

ставления прогноза и разработки мероприятий инженерной защиты все 

равно потребовались дополнительные исследования. 

 

 

Рисунок 2.12 – Оползень II-го порядка (нижняя ступень):  

древний, стабилизированный; сложного типа  

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Оползень IV-го порядка: активный; 

пластического течения 
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0.864

Система высот Балтийская

Объект: Автодорога Джубга-Сочи на участке обхода 

        г.Сочи ПК134-ПК194. Тоннель №6,мост через р.Сочи.

        Оползнеопасный участок. Южный портал.

Сечение: 2-2

Метод анализа: GLE

Сейсмический коэффициент: 

 - горизонтальный: 0

 - вертикальный  : 0

Грунт: ИГЭ-4 Глина тугопластичная

Удельный вес: 18.8

Сцепление: 23

Угол внутреннего трения: 5

Грунт: ИГЭ-4а Глина твердая

Удельный вес: 19.1

Сцепление: 27

Угол внутреннего трения: 4
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Рисунок 2.14 – Расчет устойчивости оползня II порядка по данным 

изысканий на основное сочетание нагрузок: Ку = 0,864 < 1  

 

 

 

 

1.228

Система высот Балтийская

Объект: Автодорога Джубга-Сочи на участке обхода 

        г.Сочи ПК134-ПК194. Тоннель №6,мост через р.Сочи.

        Оползнеопасный участок. Южный портал.

Сечение: 2-2

Метод анализа: GLE

Сейсмический коэффициент: 

 - горизонтальный: 0

 - вертикальный  : 0

Грунт: ИГЭ-1 Глина тугопластичная

Удельный вес: 18.8

Сцепление: 23

Угол внутреннего трения: 5

Грунт: ИГЭ-2 Глина твердая

Удельный вес: 19.1

Сцепление: 27

Угол внутреннего трения: 4

ИГЭ-4
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Рисунок 2.15 – Расчет устойчивости оползня IV порядка по данным 

изысканий на основное сочетание нагрузок: Ку = 1,228 > 1 
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Подобная проблема явилась основой для выполнения в составе дан-

ной работы комплексного анализа устойчивости откосов и участков скло-

нов, а также исследований свойств оползневых отложений. При этом  

имеет смысл, используя обобщенные данные по изучаемому району,  

разработать методику вычисления расчетных значений для проектирова-

ния сооружений противооползневой защиты. 

Отметим, что лабораторные и полевые данные, по сути, характери-

зуют состав и состояние грунта в определенном месте отбора или испыта-

ния образца. Это не значит, что такие же показатели будут и по плоскости 

разрыва сплошности массива. Исследованиями А. Я. Туровской [299] пока-

зано, что образцам, отобранным из области поверхности скольжения, 

главного уступа и языка оползня соответствует различная структура. Мно-

гие ученые, в частности, В. Ф. Безруков [16], изучающий оползневые про-

цессы на ЧПК, рекомендуют использовать в расчетах показатели, полу-

ченные испытаниями монолитов непосредственно из области скольжения, 

потому что именно эти данные более всего соответствуют предельному 

состоянию откоса или склона. Несмотря на ряд допущений, сопровожда-

ющих лабораторные испытания грунтов, в целом, они позволяют оценить 

свойства грунтового массива. 

Одним из объектов настоящих исследований является площадка 

установки подготовки газа к транспорту (УПГТ) компрессорной станции 

(КС) «Краснодарская» [136]. Площадка УПГТ ограничена северным, юж-

ным и восточным откосами. В отступление от проекта, ни северный, ни 

восточный откосы не укреплялись противоэрозионными и удерживающи-

ми конструкциями. В результате выветривания, водонасыщения, разгрузки 

грунтов при экскавации, а также воздействия динамических нагрузок от 

землеройных и сваебойных механизмов, произошло изменение физико-

механических свойств и напряженного состояния грунтов. После подрезки 
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основания восточного откоса траншеей, глубиной 2,5 м, под пожарный 

водовод, произошло оползневое смещение (рисунок 2.16). 

В геологическом строении территории в пределах 20-ти метровой 

глубины принимают участие глины с прослоями сильновыветрелых пес-

чаников и мергелей, представляющих элювиальный грунт [286]. Форми-

рование восточного, а также южного откосов (в отличие от северного) 

происходило в два этапа. На первом выполнялась срезка до более низкой 

отметки, чем задавалась проектом, с созданием вертикальных уступов, 

высотой 1,0–2,0 м. На втором этапе осуществлялась подсыпка до проект-

ных отметок и заложений откосов с послойным уплотнением грунтов тя-

желыми катками. Грунты насыпные представлены глинами делювиальны-

ми, имеющими консистенцию полутвердую и твердую. 

 

 

Рисунок 2.16 – Смещение грунта на Восточном откосе площадки  

установки подготовки газа к транспорту компрессорной станции 

«Краснодарская» газопровода «Россия – Турция» (2001 г.) 
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После формирования трех откосов площадки УПГТ, в западной и 

восточной ее частях были отрыты котлованы глубиной 1,0–1,3 м под 

свайные ростверки для проектируемых адсорберов. При последующем 

выпадении дождей, в процессе бурения лидерных скважин, вода проника-

ла в массив на глубину до 6–7 м, образуя локальные зоны повышенного 

увлажнения грунта и водоносные линзы. После забивки свай и последую-

щей их эксплуатации отмечено повышение уровня грунтовых вод (УГВ) в 

связи с барражным эффектом. 

На восточном откосе буровыми скважинами были выявлено, что зо-

на повышенного увлажнения грунта расположена в пределах глубин  

4,4–4,9 м. Как позже оказалось, именно в этой части массива сформирова-

лась поверхность скольжения. В области проектных отметок низа свай  

водоносные линзы не отмечены. 

В сочетании с пригрузкой строительной площадки катками и дина-

мическим воздействием у ее края техники и механизмов, восточный откос, 

как подтверждено последующими расчетами, оказался в состоянии пре-

дельного равновесия. В массиве сформировались трещины отрыва. Все 

строительные механизмы были немедленно убраны. 

Однако через трое суток, на расстоянии от подошвы откоса 5 м, 

начали устраивать траншею, глубиной 2,5 м, под пожарный водовод. Пря-

мым следствием явилось смещение грунтов, разрушившее восточный от-

кос и инженерные коммуникации, построенные в его основании. 

Для проектирования противооползневых мероприятий были выпол-

нены инженерно-геологические изыскания [286]. На откосе пройдено  

9 буровых скважин, две из которых расположены на теле оползня. Двумя 

скважинами, на глубинах 4,8 и 4,6 м соответственно, зафиксирована  

поверхность смещения. В одной скважине, на глубине 4,8 м, обнаружено 

зеркало скольжения под углом 40°, с азимутом падения 230°. Другой 
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скважиной, в интервале глубин 4,4–4,6 м, в зоне повышенного увлажне-

ния, определено наличие двух свежих трещин, раскрытостью 0,1 см под 

углом 38°, с азимутом падения 170°. 

Для определения прочностных показателей, с разных глубин  

отобрано 29 монолитов, однако заданный комплекс исследований удалось 

провести только по 17 из них [286]. В таблице 2.1 представлены значения 

физико-механических показателей выделенных ИГЭ, полученные сдвиго-

выми испытаниями по подготовленной и смоченной поверхности.  

 

Таблица 2.1 – Физико-механические свойства грунтов восточного  

откоса КС «Краснодарская», в соответствии с [286] 

№  

монолита 
ИГЭ 

Глубина 

отбора, м 

Удельный 

вес, γ, кН/м3 

Угол внутреннего 

трения, , град 

Сцепление, 

с, кПа 

1 6 1,5–1,8 17,0 3 11 

2 6 2,6–3,0 17,0 4 18 

3 6 3,4–3,6 17,9 5 23 

4 1 1,5 19,2 4 17 

5 1 2,5–2,7 18,7 4 24 

6 1 3,5 17,9 4 32 

7 1 4,5 18,8 3 19 

8 1 1,5–1,8 19,1 5 28 

9 1 2,5–2,8 19,2 4 15 

10 1 3,5–3,8 19,0 3 39 

11 1 4,4–4,8 17,1 3 12 

12 2 1,5–1,8 18,7 3 21 

13 2 3,0–3,3 16,1 5 17 

14 6 2,7–3,0 16,1 1 30 

15 6 3,5–3,7 16,2 6 43 

16 6 6,8–7,1 16,9 3 21 

17 6 2,0–2,4 17,6 4 30 
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Для анализа устойчивости восточного откоса использована канад-

ская программа SLOPE/W (лицензия № 94573) [355]. Расчеты выполнены 

методом общего предельного равновесия – GLE – на основе детерминиро-

ванного и вероятностного подходов. Детерминированный подход реализо-

ван на основе расчетных значений показателей  и с, полученных срезами 

неконсолидированным при водонасыщении и по подготовленной, смочен-

ной поверхности. Результаты расчетов приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Исходные данные и результаты детерминированных  

расчетов устойчивости восточного откоса КС «Краснодарская» 

Расчетная схема ИГЭ 
Удельный 

вес, кН/м3 

Угол 

внутреннего  

трения, град 

Сцепле-

ние, кПа 

Коэффициент 

устойчивости 

«Плашка  

по плашке»: 

- без траншеи 

- с траншеей 

1 18,1 3 13 

 

 

0,881 

0,699 

«Плашка  

по плашке»: 

- без траншеи 

- с траншеей 

6 16,5 2 14 

 

 

0,951 

0,756 

Срез водонасы-

щенный неконсо-

лидированный: 

- без траншеи 

- с траншеей 

1 18,1 7 63 

 

 

 

3,826 

3,030 

Срез водонасы-

щенный неконсо-

лидированный: 

- без траншеи 

- с траншеей 

6 16,5 6 24 

 

 

 

1,781 

1,416 
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Для реализации вероятностного расчета в программе SLOPE/W [355] 

выполнена статистическая обработка данных испытаний, приведенных  

в [286]. Заданы среднеарифметические значения показателей и их стан-

дартные девиации (отклонения) SD. Рассмотрены две расчетные схемы, 

соответствующие состоянию откоса:  

1) после подвижек грунта (с наличием траншеи в подножье); 

2) до того, как произошел оползень (без траншеи). 

Вероятностные расчеты проведены по нескольким вариантам  

(таблица 2.3). Результаты представлены в таблице 2.3. 

1 вариант. 

Использованы и обработаны представленные данные сдвиговых  

испытаний по всем 17-ти монолитам, т. к. все ИГЭ представлены  

глинистым грунтом. 

2 вариант. 

Является продолжением 1-го варианта. Здесь исключены показате-

ли, которые вышли за допустимые пределы коэффициента вариации [55]  

(с = 39 кПа и 43 кПа). Для оставшихся значений вновь выполнена стати-

стическая обработка. Обоснованием этого варианта может служить то, что 

согласно инженерно-геологическим изысканиям, в грунте встречаются 

крупные включения, которые при лабораторном испытании создают 

«шпоночный эффект», завышающий показатели сопротивления сдвигу. 

3 вариант. 

Для расчета устойчивости выбраны прочностные показатели, соот-

ветствующие ИГЭ-6 – оползневой глине (монолиты №№: 1, 2, 3, 15, 16, 17 

(таблица 2.1)). Значения по монолиту № 14 (ИГЭ-6) в расчет не приняты, 

т. к. значительно отличаются от остальных (аналогично варианту 2). 
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Таблица 2.3 – Исходные данные и результаты вероятностных 

расчетов устойчивости восточного откоса КС «Краснодарская» 

Параметры 
Варианты расчетных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сцепление, кПа: 

среднее значение 

наименьшее 

наибольшее 

стандартное  

отклонение SD 

 

23,6 

11,0 

43,0 

2,52 

 

22,2 

11,0 

36,2 

2,24 

 

22,2 

11,0 

30,0 

2,24 

 

21,4 

11,0 

30,0 

2,08 

 

20,2 

11,0 

30,0 

1,84 

 

15,5 

12,0 

19,0 

0,7 

 

15,5 

12,0 

19,0 

0,7 

 

23,4 

12,0 

39,0 

2,28 

Угол трения, град.: 

среднее значение 

наименьшее 

наибольшее 

стандартное 

отклонение SD 

 

3,8 

1,0 

6,0 

 

0,55 

 

3,8 

1,0 

5,0 

 

0,55 

 

3,3 

1,0 

5,0 

 

0,46 

 

3,5 

1,0 

5,0 

 

0,5 

 

3,4 

1,0 

5,0 

 

0,48 

 

3,0 

3,0 

3,0 

 

0,0 

 

3,0 

3,0 

3,0 

 

0,0 

 

3,75 

3,0 

5,0 

 

0,15 

Удельный вес, кН/м3: 

среднее значение 

наименьшее 

наибольшее 

стандартное 

отклонение SD 

 

17,8 

16,1 

19,2 

 

0,28 

 

18,03 

16,4 

19,2 

 

0,23 

 

17,08 

16,1 

17,9 

 

0,16 

 

17,16 

16,1 

18,7 

 

0,31 

 

17,32 

16,1 

18,8 

 

0,30 

 

17,95 

17,1 

18,8 

 

0,17 

 

17,95 

17,1 

18,8 

 

0,17 

 

18,62 

17,1 

19,2 

 

0,11 

Коэффициент 

устойчивости 

среднее значение 

наименьшее 

наибольшее 

стандартное 

отклонение SD 

 

 

1,207 

0,804 

1,669 

 

0,115 

 

 

1,132 

0,774 

1,529 

 

0,101 

 

 

1,168 

0,763 

1,543 

 

0,105 

 

 

1,132 

0,730 

1,490 

 

0,097 

 

 

1,069 

0,726 

1,384 

 

0,088 

 

 

0,813 

0,708 

0,916 

 

0,031 

 

 

1,026 

0,885 

1,179 

 

0,039 

 

 

1,150 

0,779 

1,494 

 

0,096 

 

4 вариант. 

Использованы данные по 8-ми определениям из 17-ти: выбраны по-

казатели, соответствующие варианту 3 (ИГЭ-6), и добавлены данные по 

ИГЭ-2. Статистический анализ показал допустимый разброс значений. 
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5 вариант. 

Исходными данными для расчета служат прочностные показатели 

по ИГЭ-6, ИГЭ-2 (вариант 4), а также по ИГЭ-1 на глубинах 4,5 и 4,4– 

4,8 м (зона области скольжения). 

6 вариант. 

Приняты прочностные показатели, полученные испытаниям моно-

литов, отобранных непосредственно из области скольжения на глубинах 

4,5 и 4,4–4,8 м (ИГЭ-1 – полутвердые глины). Согласно [16], такие значе-

ния в наибольшей степени соответствуют предельному состоянию. 

7 вариант. 

Физико-механические показатели соответствуют варианту 6, но рас-

четная схема принята без траншеи – для выявления влияния подрезки  

откоса под пожарный водовод на возникновение подвижек. 

8 вариант. 

Выбраны данные только по ИГЭ-1 (8 монолитов), т. к. образцы от-

бирались из скважин, расположенных именно на теле оползня. 

Таким образом, на основе данных инженерно-геологических  

изысканий на объекте КС «Краснодарская», проведен комплексный анализ 

устойчивости восточного откоса на предмет исследования достоверности 

прочностных показателей. Расчетная часть включила в себя поиск и выбор 

оптимальной схемы для количественного определения устойчивости отко-

са как до возникновения оползня, так и после. Применялись следующие 

варианты расчетов с использованием: 

- расчетных значений прочностных показателей, определенных 

методом среза по подготовленной, смоченной поверхности; 

- расчетных значений прочностных показателей, полученных не-

консолидированным срезом в водонасыщенном состоянии; 

- различных сочетаний значений прочностных показателей. 
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Результаты исследований показали следующее: 

1. При использовании расчетных значений угла внутреннего трения 

и сцепления (детерминированный расчет), коэффициент устойчивости  

либо меньше 1 (для характеристик, определенных срезом по подготовлен-

ной, смоченной поверхности), либо значительно больше 1 (для характери-

стик неконсолидированного среза при водонасыщении) (таблица 2.2): 

2. Вероятностными расчетами, с использованием различных сочета-

ний прочностных показателей грунтов, показано, что предельное равнове-

сие откоса соответствует характеристикам грунта двух монолитов, ото-

бранных из зоны скольжения (таблица 2.3): 

- при моделировании дооползневого состояния, расчетный коэф-

фициент устойчивости Ку=1,026, что фактически соответствует предель-

ному состоянию, в котором находился откос к моменту отрытия траншеи; 

- для расчетной схемы, моделирующей условия (повод) возникно-

вения подвижек, Ку =0,813 (т. е. меньше 1), что говорит о недопустимости 

отрытия траншеи в подножье откоса. 

3. Значения прочностных показателей, полученные по двум моноли-

там, отобранным непосредственно из области скольжения, наиболее до-

стоверно отражают состояние откоса. 

В составе комплексного анализа устойчивости откосов и склонов 

ТПТС, нами выполнена также детерминированная и вероятностная оценка 

с использованием различных расчетных схем, в том числе, с учетом рас-

положения буровых скважин на теле оползня [319, 372]. Расчеты выпол-

нены по канадской программе SLOPE/W (лицензия № 94573), в которой 

реализованы десятки методов; для оценки устойчивости нами выбран ме-

тод общего предельного равновесия GLE [355]. Рассмотрим оползнеопас-

ный участок 29 трассы газопровода «Россия – Турция».  
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Оползнеопасный участок 29 [122] (рисунок 2.17) расположен на эро-

зионно-денудационном склоне водораздела в верховьях водотока и пред-

ставляет собой старый, временно стабилизированный оползень. Бровка 

стенки отрыва его располагается в зоне сосредоточенной разгрузки под-

земных вод, дающих начало постоянному водотоку. В пределах стенки 

срыва старого оползня зафиксированы три небольших оползневых очага в 

виде оплывин, а наибольшая активизация отмечена в нижней области ис-

следуемого участка, приуроченной к тальвегу зарождающегося водотока. 

Ширина оползня 25 м, длина 55 м. Оползень примыкает к трассе газопро-

вода, поэтому вопрос инженерной защиты напрямую связан с достоверно-

стью оценки устойчивости участка. 

В ходе инженерно-геологических изысканий [122] выявлены следу-

ющие факторы, способствующие активизации оползневого процесса: 
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Рисунок 2.17 – Продольный инженерно-геологический разрез 

оползнеопасного участка 29 трассы газопровода «Россия – Турция», 

в соответствии с [122] 
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- в верхней части склона – его крутизна и наличие быстро выветри-

ваемых коренных пород, представленных аргиллитоподобными 

глинами, формирующими при выветривании оплывины; 

- в нижней части склона – активное влияние подземных и поверх-

ностных вод, обводняющих оползневые грунты и постоянно сма-

чивающих поверхность скольжения. 

В геологическом строении принимает участие СГК нижнемеловых 

отложений готеривского яруса шишанской свиты (K1h2ss1), представлен-

ный аргиллитами и алевролитами с прослоями песчаников. Голоценовые 

элювиально-делювиальные отложения (еdQIV) представлены суглинками с 

включениями дресвы и щебня, мощностью около 2-х м. Голоценовые 

оползневые накопления (dpQIV) представлены суглинками желто-бурыми и 

голубовато-серыми, твердыми и полутвердыми, водонасыщенными, с дре-

свой и щебнем песчаника и аргиллита, мощностью 2–6 м. Монолиты отби-

рались из буровых скважин, расположенных с интервалом около 20 м 

вдоль оси всего оползневого участка. На основании полевых и лаборатор-

ных исследований выделены следующие ИГЭ [122]: 

- ИГЭ-4а (dpQIV
с); ИГЭ-4б (dpQIV); ИГЭ-4 (еdQIV), представленные 

суглинками; 

- ИГЭ-18а; ИГЭ-18б; ИГЭ-18, представленные аргиллитами. 

В соответствии с ГОСТ 20522 [55], методом статистической обработки ре-

зультатов сдвиговых испытаний определены частные, нормативные и рас-

четные (при =0,95) значения сцепления и угла внутреннего трения.  

Выполнены три варианта расчетов: 

I-й – детерминированный; 

II-й – вероятностный; 

III-й – вероятностный, с учетом последовательного изменения пока-

зателей сцепления с и угла внутреннего трения φ по длине участка. 
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I-й вариант. 

Детерминированный расчет устойчивости оползнеопасного участка 

29 проведен с использованием расчетных [55] значений прочностных пока-

зателей грунтов (таблица 2.4, рисунок 2.18). Полученный коэффициент 

устойчивости сильно занижен, т. е. значительно меньше единицы: Ку=0,67, 

что не соответствует фактическому состоянию склона.  

II-й вариант. 

Выполнен вероятностный расчет устойчивости участка склона. Для 

количественного учета изменчивости физико-механических показателей 

оползневых грунтов выполнена статистическая обработка данных изыска-

ний: определен диапазон всех имеющихся значений с и , выделены сред-

ние значения и вычислены стандартные девиации (отклонения) SD. 

В программе SLOPE/W приняты следующие допущения [355]:  

- Распределение физико-механических показателей в грунте подчи-

няется нормальному закону и описывается симметричной кривой 

Гаусса. 

- Изменения показателей грунтов находятся в пределах пяти стан-

дартных отклонений (девиаций). Например, если среднее значение 

сцепления с = 30 кПа, а стандартная девиация SD = 5 кПа, то 

68,26% образцов будут иметь величины между 25 и 35 кПа; 95,44% 

образцов – между 20 и 40 кПа и т. д. Аналогично тому, что пло-

щадь под кривой нормального распределения между выборочным 

средним и любой точкой зависит только от числа стандартов , 

отложенных в обе стороны от среднего – т. е. вероятность появле-

ния значения х в пределах от -1 до +1, равна 68,26%; в пределах 

от -2 до +2 – 95,44%; в диапазоне между ±3 – 99,72%; между 

±4 – 99,99% и в интервале от -5 до +5 – приближается к 100%. 
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В таблице 2.5 представлены исходные данные, а на рисунках 2.19 и 

2.20 – результаты вероятностного расчета устойчивости по II-му варианту.  

 

Таблица 2.4 – Расчетные значения физико-механических показателей 

грунтов участка 29 трассы газопровода «Россия – Турция» 

Грунт 
Удельный вес , 

кН/м3 

Сцепление с, 

кПа 

Угол внутреннего 

трения , град 

4а – суглинок 19,8 8 2 

4b – суглинок 19,5 7 6 

18b, 18 – аргиллиты Модель грунта: bedrock (скальный грунт) 
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Рисунок 2.18 – Продольный разрез оползнеопасного участка 29  

трассы газопровода «Россия – Турция» с результатами  

детерминированного расчета устойчивости 
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Таблица 2.5 – Данные для вероятностного расчета устойчивости 

оползнеопасного участка 29 трассы газопровода «Россия – Турция»  

Грунт 
Удельный вес , 

кН/м3 

Сцепление с, 

кПа 

Угол внутреннего 

трения , град 

4а – суглинок 20,15 (SD=0,09) 13 (SD=1,00) 3,85 (SD=0,37) 

4b – суглинок 19,60 (SD=0,22) 13 (SD=1,60) 9,55 (SD=0,89) 

18b, 18 – аргиллиты Модель грунта: bedrock (скальный грунт) 
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Рисунок 2.19 – Продольный разрез оползнеопасного участка 29  

трассы газопровода «Россия – Турция» с результатами  

вероятностного расчета устойчивости 
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Коэффициент устойчивости Ку 

Количественные параметры 

Средняя величина Ку                 1,150 Наименьшая величина Ку   0,844 

Индекс надежности            1,707 Наибольшая величина Ку    1,431 

Вероятность подвижек (%)  4,384 Количество сочетаний        5000 

Стандартное отклонение Ку                                                                     0,088 

 

Рисунок 2.20 – Дифференциальная и интегральная функции 

распределения величин коэффициента устойчивости Ку  

и количественные параметры по результатам вероятностного расчета 
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Результаты расчетов по второй схеме показали, что среднее значение 

коэффициента устойчивости Ку=1,15, вероятность оползневого смещения Р 

составляет чуть более 4%.  

III-й вариант. 

Расчетная схема, как и предыдущая, основана на вероятностном  

анализе, только более детальном, в наибольшей степени использующем 

материалы инженерно-геологических изысканий. Для выполнения расчета, 

оползнеопасный массив условно разбит на пять расчетных участков, дли-

ной 13–28 м (по количеству в нем буровых скважин – рисунок 2.17) так, 

чтобы в середине каждого участка оказалась одна скважина. Значения  

физико-механических показателей, полученные сдвиговыми испытаниями 

образцов, отобранных из каждой скважины, распространялись на соответ-

ствующий расчетный участок вокруг скважины (рисунок 2.21). Такая  

особенность расчета помогла учесть пространственное изменение свойств 

грунтов: в плане (от головы до языка оползнеопасного массива) и по вер-

тикали (ограничение определялось только глубиной пробуренной скважи-

ны), т. к. даже в одном ИГЭ по отдельно взятым скважинам значения пока-

зателей различны. В пределах каждого из пяти участков (рисунок 2.21) вы-

числены средние значения физико-механических показателей и их стан-

дартные отклонения SD (таблица 2.6). Результаты представлены на рисун-

ках 2.21 и 2.22. 

Полученные при детальном вероятностном расчете средний коэффи-

циент устойчивости Ку=0,94 (близкий к единице и изменяющийся от 0,69 

до 1,14) и высокая вероятность оползня Р=81,63% подтверждают обосно-

ванность данной расчетной схемы, отвечающей фактическому состоянию 

склона. В период проведения изысканий оползень временно стабилизиро-

вался, однако состояние склона близко к предельному, и, из-за воздействия 

водотока, вероятность подвижек велика. 



 

 

99 

0.940

Оползень №29

Метод анализа: GLE

Грунт: 4b1 - суглинок

Удельный вес: 19.8  (SD=0.1)

Сцепление: 16.75  (SD=1.65)

Угол внутреннего трения: 8.3  (SD=0.6)

Грунт: 4b2 - суглинок

Удельный вес: 19.75  (SD=0.11)

Сцепление: 7.5  (SD=0.5)

Угол внутреннего трения: 10.5  (SD=0.7)

Грунт: 4b3 - суглинок

Удельный вес: 20.3  (SD=0.06)

Сцепление: 17  (SD=0.4)

Угол внутреннего трения: 4.9  (SD=0.3)

Грунт: 4b4 - суглинок

Удельный вес: 19.5  (SD=0.14)

Сцепление: 6.4  (SD=1.28)

Угол внутреннего трения: 7.68  (SD=1)

Грунт: 4b5 - суглинок

Удельный вес: 20.03  (SD=0.07)

Сцепление: 14.3  (SD=2.5)

Угол внутреннего трения: 6.93  (SD=1)

Грунт: 18b - аргиллит

Грунт: 18 - аргиллит

Индекс надежности: -0.891

Вероятность обрушения(%): 81.398

Стандартная девиация: 0.084

Min коэффициент устойчивости: 0.705

Max коэффициент устойчивости: 1.179

Количество сочетаний: 5000
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Рисунок 2.21 – Участок 29 (объект газопровода «Россия – Турция»): 

разрез вдоль оползня с разбивкой на расчетные области и 

результатами расчета устойчивости вероятностным методом 

 

 

Таблица 2.6 – Данные для детального вероятностного расчета 

устойчивости оползнеопасного массива 29 трассы газопровода  

«Россия – Турция»  

Грунт 
Удельный вес , 

кН/м3 

Сцепление c, 

кПа 

Угол внутреннего 

трения , град 

4b1 –суглинок 19,80 (SD=0,10) 16,75 (SD=1,65) 8,30 (SD=0,60) 

4b2 –суглинок 19,75 (SD=0,11) 7,50 (SD=0,50) 10,50 (SD=0,70) 

4b3 – суглинок 20,30 (SD=0,06) 17,00 (SD=0,40) 4,90 (SD=0,30) 

4b4 – суглинок 19,50 (SD=0,14) 6,40 (SD=1,28) 7,68 (SD=1,00) 

4b5 – суглинок 20,03 (SD=0,07) 14,30 (SD=2,50) 6,93 (SD=1,00) 

18b, 18 –  

аргиллиты 
Модель грунта: bedrock (скальный грунт) 
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Коэффициент устойчивости Ку 

Количественные параметры 

Средняя величина Ку                    0,940 Наименьшая величина Ку  0,693 

Индекс надежности             –0,900 Наибольшая величина Ку   1,141 

Вероятность подвижек (%)   81,634 Количество сочетаний      20000 

Стандартное отклонение Ку                                                                     0,085 

Рисунок 2.22 – Дифференциальная и интегральная функции 

распределения величин коэффициента устойчивости Ку  

и количественные параметры по результатам вероятностного расчета  
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Таким образом, на основе выполненного комплексного анализа  

устойчивости оползнеопасных откосов и склонов: 

- предложена новая расчетная схема, позволяющая в наибольшей 

мере учитывать данные инженерно-геологических изысканий; 

- подтверждена целесообразность использования при оценке устой-

чивости в качестве расчетных значений прочностные показатели, 

полученные срезом образцов, отобранных из области поверхности 

скольжения; 

- выявлена необходимость дальнейших исследований в области 

определения расчетных значений сцепления и угла внутреннего 

трения оползневого грунта из-за несоответствия расчетных коэф-

фи-циентов устойчивости фактическому состоянию склонов и от-

косов. 

 

 

2.3. Оценка значений прочностных показателей  

делювиально-оползневых глинистых отложений 

в момент смещения 

 

В ходе работ по проектированию инженерной защиты транспортных 

сооружений на оползнеопасных территориях Черноморского побережья 

Кавказа (с 1999 г. по настоящее время), нами проводятся исследования 

прочностных свойств делювиально-оползневых глинистых отложений. Это 

связано с тем, что оползни Северного Кавказа преимущественно приуроче-

ны к глинистым породам, предрасположенным к деформированию под 

влиянием изменений обстановки [252].  
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В составе исследований выполнены: 

- анализ отчетов по инженерно-геологическим изысканиям [122, 

123, 207, 208, 282, 283, 286 и др.]; 

- визуальные обследования оползнеопасных склонов и откосов на 

участках проектирования и расположения линейных сооружений (трасс 

газопроводов, автомобильных и железных дорог, линий ВЛ); 

- статистическая обработка данных лабораторных испытаний 

грунтов; 

- детерминированные и вероятностные расчеты устойчивости  

откосов и склонов с использованием различных значений прочностных 

показателей делювиально-оползневых грунтов; 

- обратные расчеты устойчивости участков активного развития 

оползневых процессов «с целью определения показателей сопротивления 

пород сдвигу» [252, 253]; 

- сопоставительный анализ результатов расчетов устойчивости; 

- сопоставительный анализ используемых данных о прочностных 

показателях грунтов. 

Исследовались свойства делювиально-оползневых отложений 

(dpQIV), представленных (как описано выше, в гл. 2.1) глинами и суглинка-

ми твердыми и полутвердыми с включениями щебня и дресвы аргиллитов и 

песчаников до 15%. В связи с тем, что по механизму смещения оползни, в 

основном, классифицируются как скольжения (консеквентные), течения 

(пластические, оплывины) и сложные (при наличии в области контакта  

пород градиентного водонасыщенного слоя глинистого грунта нарушенной 

структуры), рассматривались две схемы испытаний, согласно региональ-

ным рекомендациям [252, 253]: 

- срез ускоренный по искусственно подготовленной, смоченной 

поверхности («плашка по плашке»); 



 

 

103 

- срез образцов грунта в сдвиговых приборах после водонасыще-

ния (до предполагаемой или наблюдаемой влажности). 

При выполнении исследований данные о механических свойствах 

грунтов с различных участков, как правило, объединялись, ввиду сквозно-

го обозначения изыскательскими организациями инженерно-

геологических элементов (сходные происхождение, состав возраст, анало-

гичные условия). Это позволило получить значительную по объему вы-

борку для статистической обработки. 

Отметим, что вопрос о достаточном количестве опытных величин в 

настоящее время остается открытым [20]. Влияние количества опытов на 

формулируемые выводы иллюстрирует пример. Проанализируем гисто-

граммы распределения величин сцепления делювиально-оползневых гли-

нистых грунтов и статистические данные на оползнеопасных участках 29, 

30, 26, 28, выделенных по трассе газопровода «Россия – Турция». На ри-

сунках 2.23, 2.24 и в таблице 2.7 представлены результаты обработки дан-

ных по двум участкам (оползнеопасные участки 29, 30), а на рисунках 

2.25, 2.26 и в таблице 2.8 – по четырем. С увеличением количества образ-

цов уменьшились такие показатели, как: среднеквадратичное отклонение 

(стандарт), асимметрия и эксцесс. 

Анализ кривых распределения значений  и с исследованных грун-

тов показал стремление к нормальной форме (Гаусса), независимо от схе-

мы испытаний. Однако кривые, соответствующие срезу «плашка по плаш-

ке», более островершинные, по сравнению с кривыми, полученными по 

данным неконсолидированного среза водонасыщенных образцов  

(рисунки 2.27, 2.28, таблицы 2.9, 2.10). Это связано с различной величиной 

стандарта х: с его увеличением кривая «растягивается» вдоль оси х. 



 

 

104 

 

Рисунок 2.23 – Гистограмма распределения величин сцепления  

делювиально-оползневых грунтов (трасса газопровода «Россия – 

Турция», участки 29, 30, срез «плашка по плашке») 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Гистограмма распределения величин сцепления  

делювиально-оползневых грунтов участков 29, 30 трассы газопровода 

«Россия – Турция» (срез неконсолидированный при водонасыщении) 
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Рисунок 2.25 – Гистограмма распределения величин сцепления  

делювиально-оползневых грунтов (трасса газопровода «Россия – 

Турция», участки 26, 28, 29, 30, срез «плашка по плашке») 

 

 

 

Рисунок 2.26 – Гистограмма распределения величин сцепления  

делювиально-оползневых грунтов участков 26, 28, 29, 30 трассы  

газопровода «Россия – Турция» (срез неконсолидированный) 
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Таблица 2.7 – Результаты статистической обработки данных 

о сцеплении делювиально-оползневых грунтов участков 29, 30  

трассы газопровода «Россия – Турция» 

Статистические параметры Сцепление с, кПа: 

срез «плашка 

по плашке»  

Сцепление с, кПа: срез 

неконсолидированный 

при водонасыщении  

Количество данных 50 50 

Среднеарифметическое 15,27 40,46 

Наименьшее 0,00 15,00 

Наибольшее 35,00 79,00 

Стандарт х 8,17 12,70 

Асимметрия А 0,39 0,41 

Среднеквадратическая 

ошибка по асимметрии Sa 
0,34 0,34 

Эксцесс Е -0,34 0,78 

Среднеквадратическая 

ошибка по эксцессу Sе 
0,65 0,67 

 

 

Таблица 2.8 – Результаты статистической обработки данных 

о сцеплении делювиально-оползневых грунтов участков 26, 28, 29, 30 

трассы газопровода «Россия – Турция» 

Статистические параметры Сцепление с, кПа: 

срез «плашка 

по плашке»  

Сцепление с, кПа: срез 

неконсолидированный 

при водонасыщении  

Количество значений  105 111 

Среднеарифметическое 14,27 41,03 

Наименьшее 0,00 7,00 

Наибольшее 35,00 79,00 

Стандарт х 7,37 11,85 

Асимметрия А 0,34 -0,17 

Среднеквадратическая 

ошибка по асимметрии Sa 
0,23 0,23 

Эксцесс Е -0,23 0,49 

Среднеквадратическая 

ошибка по эксцессу Sе 
0,45 0,45 
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Рисунок 2.27 – Гистограммы распределения величин сцепления 

делювиально-оползневых грунтов участков 26, 28, 29, 30 трассы 

газопровода «Россия – Турция» (п/п – «плашка по плашке»; 

н/к – неконсолидированный срез при водонасыщении)  

 

Таблица 2.9 – Результаты статистической обработки показателей 

сцепления делювиально-оползневых грунтов оползнеопасных 

участков 26, 28, 29, 30 трассы газопровода «Россия – Турция» 

Статистические параметры Сцепление с, кПа: 

срез «плашка 

по плашке»  

Сцепление с, кПа: срез 

неконсолидированный 

при водонасыщении  

Количество значений  105 111 

Среднеарифметическое 14,27 41,03 

Наименьшее 0,00 7,00 

Наибольшее 35,00 79,00 

Стандарт х 7,37 11,85 

Асимметрия А 0,34 -0,17 

Среднеквадратическая 

ошибка по асимметрии Sa 
0,23 0,23 

Эксцесс Е -0,23 0,49 

Среднеквадратическая 

ошибка по эксцессу Sе 
0,45 0,45 
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Рисунок 2.28 – Гистограммы распределения значений угла 

внутреннего трения делювиально-оползневых грунтов участков 26, 

28, 29, 30 трассы газопровода «Россия – Турция» (п/п – «плашка по 

плашке»; н/к –неконсолидированный срез при водонасыщении)  

 

Таблица 2.10 – Результаты статистической обработки показателей 

угла внутреннего трения делювиально-оползневых грунтов участков 

26, 28, 29, 30 трассы газопровода «Россия – Турция» 

Статистические параметры Угол внутреннего 

трения, , град.: срез 

«плашка по плашке»  

Угол трения, , град.: 

срез водонасыщенный 

неконсолидированный 

Количество значений N 105 111 

Среднеарифметическое  5,80 12,15 

Наименьшее 1,40 2,90 

Наибольшее 11,30 25,60 

Стандарт х 2,26 5,27 

Асимметрия А 0,39 0,45 

Среднеквадратическая 

ошибка по асимметрии Sa 
0,24 0,23 

Эксцесс Е -0,13 -0,29 

Среднеквадратическая 

ошибка по эксцессу Sе 
0,47 0,45 
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Выявлено (рисунок 2.28, таблица 2.10), что стандарт х значений  

угла внутреннего трения, определенных срезом неконсолидированным 

при водонасыщении (н/к), в среднем, в 2 раза (пределы 1,9–2,3) превышает 

стандарт значений, полученных срезом «плашка по плашке» (п/п) [20]: 

.2
/

/


пп

кн

х

x




 2.1 

Аналогичное соотношение стандартов значений сцепления грунтов 

(рисунок 2.27, таблица 2.9) составляет, в среднем 1,5 (пределы 1,3–1,6): 

.5,1
/

/


пп

кн

х

x




 2.2 

Также, в зависимости от схемы испытаний, отличаются средние вы-

борочные значения φ и с (рисунки 2.27, 2.28, таблицы 2.9, 2.10): 

- для угла внутреннего трения среднеарифметическая величина, 

определенная на основе среза «плашка по плашке», на 49–53% меньше 

полученной срезом неконсолидированным при водонасыщении образцов; 

- для сцепления среднеарифметическая величина, определенная на 

основе среза «плашка по плашке», на 63–65% меньше полученной срезом 

неконсолидированным при водонасыщении. 

Анализ эмпирического распределения кривой информирует об од-

нородности или неоднородности слоя [292]. Например, наличие двух или 

более вершин, значительно отрицательный эксцесс являются показателя-

ми неоднородности ИГЭ. 

Нами выявлено, что в ряде случаев значительно отрицательный  

эксцесс характерен для малой выборки (10–20 значений), особенно это 

свойственно углу внутреннего трения. Примером может явиться  

оползнеопасный участок по трассе нефтепровода «Тихорецк – Туапсе»: 

Е=˗1˗2 [20, 165]. 
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Увеличение (по модулю) параметров асимметрии или эксцесса от-

мечается и при большем объеме выборки (30–50 значений) в том случае, 

если делювиально-оползневой грунт не достаточно однородный, имеет 

включения щебня коренных пород. Чаще всего это также характерно для 

показателей угла внутреннего трения [20]. 

При объеме выборочной совокупности более 100, асимметрия может 

возрастать вследствие присутствия отдельных (до 5%) «завышенных» по-

казателей, заметно отличающихся от других. При их исключении асим-

метрия приближается к нулю.  

Анализ фондовых материалов и проведенные статистические иссле-

дования показывают, что в выборке, представляющей показатели свойств 

делювиально-оползневого грунта, почти всегда присутствуют 13 завы-

шенных (реже – заниженных) частных значения, по сравнению с осталь-

ными. При комплексном анализе значительного количества данных (по-

рядка 100 и более), таких «несвойственных слою» значений может быть  

3–7 (т. е. 4–5%). После статистической проверки выборочной совокупно-

сти они, согласно ГОСТ 20522 [55], исключаются, а обработка проводится 

заново. К причинам можно отнести неоднородность структуры монолитов, 

различное количество включений, ошибки при испытаниях и транспорти-

ровке образцов и т. п. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 

области подготовленной поверхности скольжения свойства грунтов отли-

чаются от остального массива, при этом показатели изменяются в мень-

шем интервале. Утверждение согласуется с рекомендациями [16] об отбо-

ре монолитов именно из зоны поверхности скольжения и подтверждается 

результатами выполненных расчетов устойчивости (глава 2.2). 

На основе полученных количественных данных о нормативных 

(среднеарифметических) значениях  и с, диапазоне их изменения соот-
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ветственно двум схемам испытаний, вычислены, согласно [55], расчетные 

значения. Далее выполнен сопоставительный анализ нормативных и рас-

четных значений с результатами обратных расчетов устойчивости, позво-

ливший количественно оценить отличия.  

Установлено, что соотношение между величинами сцепления, опре-

деленными обратным расчетом, и нормативными значениями, соответ-

ствующими неконсолидированному срезу при водонасыщении монолита, 

составляет, в среднем, 0,24 (интервал от 0,19 до 0,32), а для угла внутренне-

го трения – в среднем, 0,34 (0,24–0,53). Аналогично, получено соотношение 

между величинами сцепления, определенными обратным расчетом, и нор-

мативными значениями, соответствующими срезу «плашка по плашке»:  

в среднем, 0,68 (интервал от 0,57 до 0,83), а для угла внутреннего трения –  

в среднем, 0,79 (0,64–0,86). Пример представлен на рисунке 2.29. Установ-

ленные закономерности явились основой предлагаемой нами методики вы-

полнения детерминированного расчета устойчивости оползнеопасных  

участков (рисунок 2.30). 

Для разработки методики вероятностного расчета устойчивости  

проанализирован диапазон, в котором изменяются нормативные значения 

сцепления и угла внутреннего трения исследуемых делювиально-

оползневых грунтов. Установлено [20]: 

1) при срезе неконсолидированном после водонасыщения: 

- нормативные значения сцепления составляют 34,00–48,38 кПа; 

нормативные значения угла внутреннего трения – 9,68–22,11; 

- стандартное отклонение SD нормативных значений сцепления: 

4,52–6,80; стандартное отклонение SD нормативных значений  

угла внутреннего трения: 1,34–2,45; 

- соотношение между нормативным значением сцепления и стан-

дартным отклонением (cн/SD): 5,98–8,62, в среднем, cн/SD = 6,94; 



 

 

112 

соотношение между нормативным значением угла внутреннего 

трения и стандартным отклонением (φн/SD): 6,41–11,36,  

в среднем, φн/SD = 7,46. 

 

Участок 30Б Участок 30Г 

Лабораторные испытания: 

срез неконсолидированный при водонасыщении 

 

нормативные значения 

сн = 41 кПа сн = 41 кПа 

 

расчетные значения при α = 0,95 (ГОСТ 20522) 

cI = 29 кПа cI = 29 кПа 

Обратный расчет 

 
собр. = 12,5 кПа собр. = 13,2 кПа 

Соотношение значений 

 собр. / сн = 0,30 собр. / сн = 0,32 

 

Рисунок 2.29 – Сопоставление результатов обратного расчета  

и лабораторных испытаний делювиально-оползневых грунтов (на 

примере трассы газопровода «Россия – Турция», участки 30Б, 30Г) 
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Рисунок 2.30 – Блок-схема предлагаемой методики  

детерминированного расчета устойчивости оползнеопасных участков 

 

 

2) при срезе по подготовленной и смоченной поверхности: 

- нормативные значения сцепления составляют 12,96–23,47 кПа; 

нормативные значения угла внутреннего трения – 5,15–13,00; 

- стандартное отклонение SD нормативных значений сцепления: 

2,07–3,65 (в единичном случае 4,68); стандартное отклонение SD 

нормативных значений угла внутреннего трения: 0,75–1,95; 
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- соотношение между нормативным значением сцепления и стан-

дартным отклонением (cн/SD): 5,00–7,19, в среднем, cн/SD = 5,62; 

соотношение между нормативным значением угла внутреннего 

трения и стандартным отклонением (φн/SD): 6,25–10,64, в сред-

нем, φн/SD = 7,14. 

Вычисленное методом линейной интерполяции соотношение между 

стандартным отклонением и сцеплением сt, а также стандартным отклоне-

нием и углом внутреннего трения φt (сt и φt определяются по предлагаемой 

методике, рисунок 2.30), в среднем, соответствует соотношению между SD 

и нормативными значениями сн и φн, полученными испытаниями образцов 

по подготовленной и смоченной поверхности [168], т. е.: 

ct /SD ≈ cн
пп/SD; (2.3) 

φt /SD ≈ φн
пп/SD. (2.4) 

Поэтому, для выполнения вероятностных расчетов устойчивости склонов в 

качестве исходных данных целесообразно использовать стандартные  

отклонения, в среднем, определяемые как:  

SDсt = сt / 5,62; (2.5) 

SDφt = φt / 7,14. (2.6) 

Соответствующая методика приведена на блок-схеме (рисунок 2.31). 

Разработанные методики (рисунки 2.30, 2.31) целесообразно исполь-

зовать для уточнения расчетных значений угла внутреннего трения и сцеп-

ления и делювиально-оползневых грунтов на участках активного развития 

смещений (наряду с обратными расчетами), а также в предварительных 

расчетах устойчивости в процессе оценки риска для вычисления вероятно-

сти оползневого смещения при минимуме исходных данных. Результаты 

исследований отражены в составе двух отраслевых дорожных методиче-

ских документов (ОДМ):  
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Рисунок 2.31 – Блок-схема предлагаемой методики вероятностного 

расчета устойчивости оползнеопасных участков 

 

 

- ОДМ 218.2.006-2010. Рекомендации по расчету устойчивости 

оползнеопасных склонов (откосов) и определению оползневых 

давлений на инженерные сооружения автомобильных дорог [204]; 

- ОДМ 218.2.033-2013. Методические рекомендации по выполне-

нию инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных 

склонах и откосах автомобильных дорог [206]. 
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Выводы по главе 2 

1. Оценку устойчивости откосов и склонов с целью последующего 

вычисления величины оползневого давления необходимо осуществлять с 

использованием всех имеющихся величин прочностных показателей грун-

тов, не ограничиваясь «расчетным значением». 

2. Ввиду того, что делювиально-оползневые отложения имеют, как 

правило, неравномерное по физико-механическим свойствам распределе-

ние по разрезу, – при выполнении расчетов устойчивости продольный 

профиль оползневого массива целесообразно разбивать на расчетные  

участки, прилегающие к буровым скважинам. Для каждого участка в пре-

делах выделенных ИГЭ рекомендуется задавать значения физико-

механических показателей по результатам испытаний монолитов,  

отобранных из соответствующей скважины. Оптимальное расстояние  

между скважинами в створе – порядка 20–30 м, что уточняет требования 

региональных рекомендаций [252] об одной-двух выработках на каждом 

крупном (более 30 м) элементе оползневого рельефа (оползневых ступе-

нях, понижениях, межоползневых гребнях и т. п.).  

3. На участках возможного возникновения вторичного оползневого 

смещения по механизму течения, распределение показателей угла внут-

реннего трения и сцепления делювиально-оползневых грунтов соответ-

ствует, как правило, нормальному закону. В зависимости от схемы испы-

тания, различаются формы кривых: при неконсолидированном срезе она 

более распластана относительно оси х, а при срезе «плашка по плашке» – 

островершинная. Также, в зависимости от схемы среза, отличаются сред-

неарифметические значения: для угла внутреннего трения на 49–53%, для 

сцепления – на 63–65%, в среднем. 
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4. При выполнении детерминированных и вероятностных расчетов 

устойчивости участков возможного вторичного оползневого смещения, 

целесообразно вычислять (уточнять) значения сцепления и угла внутрен-

него трения делювиально-оползневых грунтов, а также их стандартные 

отклонения, по предлагаемым методикам, учитывающим соотношения 

между нормативными значениями и величинами, полученными обратным 

расчетом, а также результаты статистической обработки данных. 

5. Требование ГОСТ 20522 о выполнении 6-ти испытаний для опре-

деления показателей грунта вполне применимо к образцам, отобранным из 

области поверхности скольжения. В то же время, для монолитов, отобран-

ных из других участков тела оползня, такого количества недостаточно. 

6. Наиболее достоверные результаты оценки прочностных показате-

лей грунтов возможны при количестве испытаний не менее 30, что согла-

суется с выводами Н. Н. Маслова о рациональности 30÷60 экспериментов 

для определения прочностных и физических свойств [125].  
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3. ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Для оценок опасности, представляющей угрозу объектам промыш-

ленности и транспорта, и экономического риска, являющегося показателем 

ущерба в стоимостном выражении [254], используются статистические 

данные о повторяемости опасного события, степени разрушения и техни-

ческом состоянии объектов-аналогов [143]. Такие оценки позволяют обос-

новать вариант инженерной защиты, определить состав, объем, последо-

вательность реализации и эффективность мероприятий по предупрежде-

нию чрезвычайных ситуаций [254].  

Однако, несмотря на общее картирование территорий, оползнеобра-

зующие факторы в условиях конкретных форм рельефа проявляются сугу-

бо локально, а зоны проявления и степень активности во времени меняют-

ся [192]. Многолетние наблюдения за развитием оползневых процессов на 

Черноморском побережье Кавказа показывают [225], что даже на укреп-

ленных участках продолжаются смещения грунтов. Это обосновывает  

необходимость периодически оценивать вероятность разрушения ТПТС и 

экономический риск по протяженности линейных сооружений при их экс-

плуатации.  

ТПТС включает в себя природные и техногенные объекты, в том 

числе, сооружения инженерной защиты. Оползневая опасность, а, следо-

вательно, и экономический риск, зависят от вероятности оползневого со-

бытия на природных объектах и уязвимости техногенных. Указанные  

параметры, в свою очередь, пропорциональны количеству дефектов  

(повреждений) и значимости объектов. В общем виде структурная схема 

ТПТС на оползнеопасных участках показана на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1 – Структурная схема ТПТС на оползнеопасных участках 

 

Значимость объектов, характеризуемая коэффициентом значимости, 

определяется их ролью в обеспечении устойчивости ТПТС к воздействиям 

природных и техногенных факторов. Уязвимость техногенных объектов и 

вероятность оползневого события на природных объектах зависят от со-

стояния и веса (относительной роли) образующих их элементов. Состоя-

ние оценивается по внешним признакам при выполнении обследований. 

Весовые коэффициенты можно определить из анализа аварийных и огра-

ниченно работоспособных состояний объектов по причине выхода из 

строя их элементов.  

Для выявления в составе ТПТС, расположенных на оползнеопасных 

территориях, природных и техногенных компонентов (объектов и их эле-

ментов), нами проанализированы способы устройства и условия эксплуа-

тации линейных сооружений на склонах. В соответствии с результатами 

обследований, используя экспертный и аналитический методы, разработан 

алгоритм расчета вероятности разрушения и экономического риска при 

эксплуатации ТПТС, позволяющий в кратчайшие сроки оценить ситуацию 

на различных участках для планирования мероприятий и затрат. 
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3.1. Классификация взаимосвязей компонентов  

транспортных природно-технических систем 

и воздействующих факторов 

 

Взаимовлияние природных рельефообразующих и антропогенных 

факторов постоянно изменяет динамику развития территорий и особенно 

прослеживается на протяженных линейных сооружениях. Оползневые по-

движки возникают как результат комплексного влияния факторов, при 

этом определенное сочетание воздействующих техногенно-природных 

факторов задает направленность деформаций компонентов ТПТС. При от-

сутствии предусмотренных и своевременно принятых мер возникают 

чрезвычайные ситуации, требующие более серьезных затрат на ремонтно-

восстановительные работы. 

Система мероприятий инженерной защиты, как отмечает Г. С. Золо-

тарев [117], зависит, в том числе, от сочетания опасных геологических 

процессов. По мнению других исследователей [302], для осуществления 

комплексных мер необходимо учитывать взаимосвязи и взаимообуслов-

ленность процессов, направленность в их развитии. 

Учитывая вышесказанное, для определения направленности и видов 

противооползневых мероприятий (принимая во внимание их трудоемкость 

и экономические затраты) необходимо выявление основных взаимосвязей 

(сочетаний) воздействующих техногенно-природных факторов, приводя-

щих к определенной реакции ТПТС. С этой целью нами обследовано бо-

лее 1500 ТПТС, представляющих собой оползнеопасные участки автомо-

бильных, железных дорог, трубопроводов, линий электропередач. 

Проанализированы причины деформаций объектов и возникновения 

аварийных ситуаций, связанные с развитием подвижек грунтов. Так, при 

обследовании аварийных опор ВЛ в Краснодарском крае установлено, что 
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самые распространенные причины развития оползневых процессов сле-

дующие [162]: 

- технология возведения фундаментов; 

- сверхнормативные (при налипании снега или льда) и ветровые 

нагрузки, дополнительные подрезки склонов; 

- отсутствие организованного поверхностного стока и, вследствие 

этого, переувлажнение и разуплотнение грунтов основания опор, образо-

вание системы эрозионных промоин; 

- отсутствие в некоторых случаях геодезического контроля при воз-

ведении опор, а также контроля за натяжением между ними проводов; 

- крутизна, рельеф, размыв подъездных путей или вообще отсут-

ствие подъезда нередко исключают прохождение техники к опорам для 

контроля их состояния, усиления фундаментов и укрепления участка 

склона. 

В общем виде можно констатировать, что чрезвычайные ситуации и 

деформации компонентов вызваны: 

- грубым техногенным вторжением, не предусматривающим ком-

пенсирующих мер; 

- несоблюдением условий эксплуатационного содержания. 

На основе анализа взаимосвязей компонентов ТПТС и воздейству-

ющих техногенно-природных факторов, нами разработаны соответствую-

щие классификации (таблицы 3.1–3.3). Они позволяют определять направ-

ленность мероприятий при разработке рекомендаций в составе инженер-

но-геологических изысканий, а также при выполнении проектирования 

инженерной защиты.  
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Таблица 3.1 – Классификация взаимосвязей компонентов 

авто- (железно)дорожных ТПТС и воздействующих факторов 

Компоненты и виды взаимосвязей 
Воздействующие факторы 

Техногенный Природный 

Верховой склон 

с вертикальной 

планировкой 

и/или бессточ-

ным понижением 

рельефа 
 

Вертикальная 

планировка 

древнеополз-

невого рельефа  

Образование 

мульды  

в бессточных 

понижениях  

с подпиткой 

оползневых  

отложений  

Откос с устрой-

ством выемки 

и/или  

набуханием-

усадкой глини-

стых грунтов 

 

Устройство 

выемки  

в глинистых 

грунтах 

Изменения 

влажности 

в зоне аэрации, 

набухание-

усадка грунтов 

Откос с устрой-

ством выемки 

и/или эрозией 

полускальных 

грунтов 

 

Устройство 

выемки без 

восстановле-

ния раститель-

ного покрова 

Выветривание 

обнаженных 

пород, эрозион-

ные процессы 

Насыпь с  

недостаточным 

уплотнением 

и/или формиро-

ванием поверх-

ности смещения  

Недостаточ-

ное уплотне-

ние возведен-

ной на склоне 

насыпи 

Формирование 

поверхности 

смещения на 

границе с корен-

ным массивом  

Насыпь  

с устройством 

откоса без водо-

отвода и/или 

размывом по-

верхностными 

водами 

 

Незарегулиро-

ванный водо-

отвод при  

планировке ре-

льефа  

Размыв грунта 

верхней части 

низового откоса 

поверхностны-

ми водами 
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Окончание таблицы 3.1 

Виды взаимосвязей 

Основное сочетание 

воздействующих факторов 

Техногенный Природный 

Насыпь с 

устройством от-

коса без инже-

нерной защиты 

и/или ухудшени-

ем  

свойств грунтов 

 

Сброс техно-

генных стоков 

Ухудшение 

физико-

механических 

свойств грунтов 

Насыпь с 

устройством от-

коса без инже-

нерной защиты 

и/или эрозион-

ными процесса-

ми 

 

Устройство 

насыпи без 

вспомогатель-

ных защитных  

мероприятий  

Эрозионные 

процессы, водо-

насыщение 

насыпных грун-

тов 

Низовой склон  

с техногенной 

наброской и/или 

формированием 

поверхности 

смещения  

Сброс мусора, 

глыб выветре-

лых пород  

с верхового 

склона или от-

коса выемки 

Формирование 

поверхности 

скольжения  

Низовой склон 

без берегоукреп-

ления и/или  

меандрирова-

нием водотока 
 

Устройство  

дороги вдоль 

русла водотока 

без берего-

укрепления  

Меандрирова-

ние водотока 

Дорожное  

полотно с 

устройством 

незащищенного  

водоотвода  

и/или инфиль-

трацией атмо-

сферных вод  

Устройство 

обочин без 

укрепления 

стенок и дна 

кюветов и ка-

нав  

Инфильтрация  

атмосферных 

вод в полотно 

дороги 
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Таблица 3.2 – Классификация взаимосвязей компонентов 

трубопроводных ТПТС и воздействующих факторов 

Компоненты и виды взаимосвязей 
Воздействующие факторы 

Техногенный Природный 

Склон с устрой-

ством срезок  

и набуханием 

пород после  

разгрузки 
 

Устройство 

широких сре-

зок для земле-

ройных машин 

и трубоуклад-

чиков  

Уменьшение 

плотности 

массива, набу-

хание пород  

после разгрузки 

Склон с устрой-

ством подъезд-

ной дороги выше 

трубопровода 

и/или размывом 

подземными  

водами  

Изменение  

режима под-

земных вод при 

строительстве 

Выходы  

подземных вод 

на поверхность 

Склон с устрой-

ством выем-

ки/насыпи по-

средством взры-

ва и/или измене-

нием напряжен-

ного состояния 

массива 

 

Взрывные  

работы при 

разработке  

пород 

Изменение  

напряженного 

состояния  

массива 

Насыпь с кон-

струкциями, пе-

рекрывающими 

выходы подзем-

ных вод и/или 

изменением  

режима увлаж-

нения 

 

Перекрытие 

выходов под-

земных вод 

массивными 

конструкция-

ми, возводи-

мыми на вы-

шерасполо-

женном участ-

ке склона 

Изменение  

режима увлаж-

нения, замачи-

вание грунтов в 

зоне разгрузки 

потока  

подземных вод 

 

 



 

 

125 

Окончание таблицы 3.2 

Виды взаимосвязей 

Основное сочетание 

воздействующих факторов 

Техногенный Природный 

Насыпь с раз-

личной степенью 

уплотнения  

слоев и/или  

прогрессирую-

щим развитием 

призмы обруше-

ния откоса 

 

Различная  

степень уплот-

нения насып-

ных грунтов 

Постепенное  

разупрочнение 

пород в глубину 

насыпи 

Насыпь с 

устройством 

траншеи в по-

дошве откоса 

и/или  

изменением  

напряженного 

состояния 

 

Устройство 

коммуника-

ционной тран-

шеи в подошве 

откоса  

Изменение  

напряженного 

состояния  

насыпи 

Опоры трубо-

провода на 

склоне с устрой-

ством подъезд-

ной дороги на 

залесенном 

участке и/ или 

эрозионными 

процессами 

 

Вырубка леса, 

подрезки под 

опоры и  

подъездные 

дороги-

серпантины  

Выветривание 

пород, эрозион-

ные процессы  
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Таблица 3.3 – Классификация взаимосвязей компонентов  

коммуникационных ТПТС и воздействующих факторов 

Компоненты и виды взаимосвязей 
Воздействующие факторы 

Техногенный Природный 

Склон с устрой-

ством просеки 

и/или эрозион-

ными процесса-

ми 
 

Прорубка  

просек под  

линиями  

электропередач 

Эрозионные 

процессы, 

разупрочняю-

щие и расчле-

няющие массив 

Склон с устрой-

ством выемки 

и/или  

ухудшением 

свойств грунтов  

Строительство 

опор ВЛ с об-

нажением ко-

ренных пород  

Плоскостной 

смыв, разуплот-

нение грунтов 

Склон с устрой-

ством опор ВЛ 

без водоотвода 

и/или размывом 

грунта основания 

атмосферными 

водами  

 

Срезка-отсыпка 

грунта без 

устройства во-

доотвода во-

круг опор 

Вымывание 

грунта из-под 

опоры в периоды 

обильного выпа-

дения атмосфер-

ных осадков и 

снеготаяния 

Склон с устрой-

ством котлована 

под фундаменты 

и/или водонасы-

щением насып-

ных грунтов 

 

Разработка 

котлована для 

грибовидных 

фундаментов 

без последую-

щего уплотне-

ния грунта 

Накопление 

влаги в грунте 

Склон с подрез-

кой вблизи ВЛ 

и/или измене-

нием напряжен-

ного состояния 

основания  

Дополнитель-

ная подрезка 

склона  

Изменение 

напряженного  

состояния грун-

тового массива 
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Окончание таблицы 3.3 

Виды взаимосвязей 

Основное сочетание 

воздействующих факторов 

Техногенный Природный 

Склон с опорами 

на техногенных 

формах рельефа 

и/или образова-

нием временных 

водотоков 

 

Расположение 

опор на участ-

ках неэксплуа-

тируемых ста-

рых грунтовых 

дорог, котло-

ванов для до-

бычи горных 

пород и т. п. 

Превращение 

техногенных 

форм рельефа 

во временные 

водотоки (про-

моины) и акку-

муляторы влаги 

Насыпь с 

устройством 

опоры ВЛ без 

инженерной за-

щиты и/или пе-

реувлажнением и 

размывом откоса  

Отсутствие ор-

ганизованного 

поверхностно-

го стока на  

обнаженных 

участках 

Переувлажне-

ние и разуплот-

нение грунтов, 

формирование 

промоин 

Опоры ВЛ с тех-

ногенной нагруз-

кой в виде отва-

лов грунта и/или 

формированием 

поверхности 

смещения  

Создание отва-

лов грунта при 

строительных 

работах на 

склоне вдоль 

ВЛ  

Формирование 

поверхности 

смещения на 

границе  

с коренным 

массивом 

 

В таблицах 3.1–3.3 рассмотрены факторы, ухудшающие состояние и, 

тем самым, увеличивающие экономический риск эксплуатации ТПТС. Для 

обеспечения устойчивости геологической среды и безопасности транс-

портно-коммуникационных сооружений необходимо предусматривать 

комплекс объектов инженерной защиты при обязательном их должном со-

держании. Инженерная защита включает в себя удерживающие конструк-

ции, подпорные стены, сооружения для отвода поверхностных и подзем-

ных вод, берегоукрепление, противоэрозионные мероприятия. 
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3.2. Обоснование структурной схемы 

транспортных природно-технических систем 

на оползнеопасных территориях 

 

В общем виде природно-техническая система, как отмечено в гл. 1, 

представлена инженерным сооружением (или комплексом сооружений), 

взаимодействующим с геологической средой в зоне его (или их) влияния. 

Например, в соответствии с [9], ПТС «Железная дорога» включает в себя 

последовательно создаваемые системы «Земляное полотно» и «Железно-

дорожный путь», ограниченные верхним строением пути и передающие на 

основание (геологическую среду) поездную нагрузку (рисунок 1.1).  

Такая структура характерна для территорий, не подверженных воз-

действию опасных инженерно-геологических процессов. Поэтому общая 

схема не учитывает дополнительные нагрузки, такие как сейсмичность, 

колебания уровня грунтовых вод, оползневое давление и другие. 

Строительство и эксплуатация ТПТС в горных районах осуществ-

ляются в сложных геоморфологических, литологических, гидрогеологиче-

ских условиях (рисунок 3.2, таблицы 3.1–3.3): и природные, и техноген-

ные компоненты испытывают влияние различных факторов. Воздействия 

могут быть сформированы оползневыми явлениями, флювиальными про-

цессами, ветровой эрозией и т. д., а также активизированы и усилены, в 

зависимости от способа устройства линейного сооружения на склоне. 

Так, для прокладки трубопроводов устраиваются полки путем под-

резок склонов, что приводит к смещениям грунтов. При подземном спосо-

бе проложения труба может деформироваться из-за давления обтекания 

оползневого грунта. Возведение строительных площадок инженерных  

сооружений, например, компрессорных станций, сопровождается значи-

тельными объемами земляных работ по отсыпке насыпей и подъездов.  
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а) 

 

 

 

 

б) 

 

Рисунок 3.2 – Автодорожная ТПТС «Дублер Курортного проспекта», 

г. Сочи: а) типичная площадка строительства, б) схема оползней  

на территории строительства II очереди [231] 



 

 

130 

Строительство железных и автомобильных дорог выполняется  

в полувыемке-полунасыпи, выемке или насыпи, также путем подрезок 

склонов и их пригрузки при отсыпке грунтов. Обнаженные полускальные 

породы (аргиллиты, алевролиты, песчаники) начинают активно выветри-

ваться и смещаться в виде осыпей, обвалов, оползней течения. Кроме того, 

создание отвалов разработанного грунта на склонах с низовой стороны 

дороги способствует формированию техногенных подвижек. 

Устройство линий электропередач, возведение опор ВЛ с использо-

ванием типовых грибовидных фундаментов, прокладка подъездных дорог 

для обеспечения эксплуатационного содержания нарушают равновесие 

склонов. При этом и сами опоры испытывают воздействия сверхнорма-

тивных нагрузок – ветровых или вызванных налипанием снега (льда) – и 

могут потерять устойчивость. 

В этой связи, ТПТС, расположенные на оползнеопасных территори-

ях, включают в себя не только земляное полотно, железнодорожный путь, 

трубопроводы, опоры ВЛ, взаимодействующие с геологической средой в 

зоне их влияния. Для обеспечения возможности строительства и эксплуа-

тации линейно-транспортных объектов, в составе ТПТС необходимо 

предусматривать инженерную защиту – сооружения, воспринимающие 

соответствующие нагрузки и воздействия. Профиль автодорожной ТПТС, 

расположенной на склоне, представлен на рисунке 3.3. 

На основе вышесказанного, схема транспортной природно-

технической системы на оползнеопасной территории будет включать в се-

бя комплекс природных и техногенных объектов, в том числе инженерную 

защиту, состоящих из элементов и воспринимающих воздействия факто-

ров. На рисунке 3.4 представлена структурная схема разреза автодорож-

ной ТПТС. 
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Рисунок 3.3 – Профиль строящейся на склоне автодорожной ТПТС  

 

Основными объектами, испытывающими воздействия, являются 

оползнеопасные склоны, насыпи, дорожное полотно, трубопроводы,  

опоры ВЛ, опоры трубопроводов, порталы тоннелей, подпорные стены, 

инженерные (компрессорные и насосные станции, мосты, путепроводы, 

эстакады), удерживающие, берегозащитные, вспомогательные (противо-

эрозионные и водоотводные) сооружения. К элементам, из которых состо-

ят объекты, могут, например, относиться: в составе склона – откос выемки 

(полувыемки) и основной склон; в насыпи – ее тело и откос; в подпорной 

стене – ее конструкция и дренажная система; дорожное полотно включает 

дорожную одежду, водопропуск, приемный и гасящий колодцы.  

Каждый объект имеет определенную значимость в обеспечении  

устойчивости ТПТС. Аналогично, каждый из элементов имеет свой вес в 

функционировании объекта.  
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Рисунок 3.4 – Структурная схема разреза ТПТС  

на оползнеопасной территории: 

объекты ТПТС: 

1 – верховой склон, 2 – низовой склон, 3 – верховая подпорная стена,  

4 – верховое удерживающее сооружение, 5 – верховые вспомогательные 

сооружения, 6 – дорожное полотно, 7 – насыпь, 8 – низовые  

вспомогательные сооружения, 9 – низовая подпорная стена,  

10 – низовое удерживающее сооружение, 11 – берегозащитное сооружение 

 

элементы объектов: 

1.1 – основной склон, 1.2 – откос, 2.1 – основной склон, 2.2 – откос,  

3.1 – конструкция стены, 3.2 – дренаж, 5.1 – противоэрозионная защита,  

5.2 – водоотводный лоток, 6.1 – дорожная одежда, 6.2 – верховой колодец,  

6.3 – водопропуск, 6.4 – низовой колодец, 7.1 – тело насыпи, 7.2 – откос, 

8.1 – противоэрозионная защита, 8.2 – водоотводный лоток,  

9.1 – конструкция стены, 9.2 – дренаж 

 

В целом, оползневая опасность на ТПТС определяется вероятностью 

оползневого события на природных объектах и уязвимостью техногенных. 

Это требует оценки состояния компонентов, а также их значимости и веса. 
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3.3. Определение уязвимости и вероятности 

оползневых событий на основе параметров 

значимости и веса компонентов транспортных 

природно-технических систем 

 

Прогноз оползневых процессов, включающий в себя оценку при-

родных и техногенных факторов их развития, позволяет проанализировать 

изучаемое явление. При этом действие всех факторов может быть сведено 

к суммарному количественному сопоставлению величин для определения 

напряженного состояния склона на данный момент времени. При выпол-

нении наблюдений, по выявленным признакам («симптомам») можно оце-

нить вероятность возникновения оползня, что позволяет сделать кратко-

срочный прогноз [118]. 

Ввиду многокилометровой протяженности линейных сооружений, 

повсеместные наблюдения с установкой дорогостоящего оборудования 

(мониторинг) на практике не реализуются. На содержание сооружений 

эксплуатирующей организации выделяются определенные средства, что 

требует их обоснованного перераспределения на участки, где мероприя-

тий необходимы в первую очередь. Выявить и оценить по внешним при-

знакам воздействие факторов на компоненты ТПТС, классифицировать 

участки по очередности выполнения работ, ориентировочно определить 

их состав позволяют периодические обследования. 

Целью обследования оползнеопасных участков является получение 

данных об имеющихся деформациях и выявление динамики оползня. Ана-

лизируя деформации сооружений, опытный специалист может получить 

ясное представление о ходе оползневого процесса и предсказать дальней-

шее поведение склона [280].  
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При выполнении обследований, по внешним признакам определяет-

ся техническое состояние техногенных и выявляются воздействия факто-

ров на природные компоненты ТПТС. В таблицах 3.4 и 3.5 приведена 

предлагаемая автором количественная вероятностная оценка воздействия 

факторов на элементы природных и техногенных объектов, выраженная 

соответственно баллом состояния или повреждений. 

Величина балла оценки состояния или повреждения приведена на 

основе эмпирического и экспертного методов. Принят во внимание опыт 

полуколичественной оценки факторов оползневого риска, изложенный в 

работах [157, 168, 218, 280]. При оценке состояния элементов природных 

объектов за 100% принято максимально возможное проявление воздей-

ствия на данный элемент факторов. Балл для техногенных элементов 

определен в зависимости от их технического состояния соответственно 

проценту дефектов (повреждений). Процент повреждений фиксируется в 

дефектной ведомости при натурных обследованиях элементов объектов, 

согласно ГОСТ 31937-2011 [54]. 

Отметим, что балльная система применяется в полуколичественных 

методах оценки оползневого риска для возможности выполнения расчетов 

и сопоставления результатов на различных участках. При этом определен-

ные баллы присваиваются качественным параметрам. Однако необходимо 

учитывать, что входящие в состав объектов элементы имеют разный вес.  

Например, подпорная стена включает в себя основную конструк-

цию, рассчитанную на откосное давление грунта, и дренажную систему, 

выполняющую второстепенную функцию отвода поверхностных и грун-

товых вод (рисунок 3.5). Даже при наличии кальматации дренажа, кон-

струкция стены зачастую удерживает откос от обрушения, т. е. ее вес, вы-

раженный весовым коэффициентом, превосходит вес дренажной системы. 
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Таблица 3.4 – Вероятностная оценка воздействия факторов  

на элементы природных объектов ТПТС 

Объект 

воздействия 
Описание воздействия факторов  

на элементы объекта 

Балл оценки, 

состояния, 

В, % 

1. Верховой  

склон 

1.1. Наличие растительности, слабая расчле-

ненность рельефа, блюдца замокания, на  

отдельных участках грунт влажный  

1.2. Перечисленные в п. 1.1 и/или: участки за-

стоя воды, участки отсутствия растительности, 

выходы выветрелых пород, бровки срыва грун-

та, эрозионные борозды, оплывины, осыпи 

1.3. Перечисленные в п. 1.1 и/или п. 1.2 и/или: 

рельеф расчленен эрозионными промоинами, 

глубиной >0,5 м, стенки срыва высотой >0,5 м, 

«пьяный лес», оползневые накопления в по-

дошве, рыхлый, водонасыщенный грунт, неза-

регулированный водоток в подошве, выходы 

струйных течений, мульда, утечки хозяйствен-

но-бытовых вод 

030 

 

3070 

 

 

 

 

70100 

2. Низовой 

склон 

2.1. Наличие растительности, слабая расчле-

ненность рельефа, блюдца замокания, на  

отдельных участках грунт влажный 

2.2. Перечисленные в п. 2.1 и/или: влаголюби-

вая растительность, участки застоя воды, влаж-

ный грунт, участки отсутствия растительного 

покрова, участки обнаженных полускальных 

пород, трещины набухания-усадки, балочные 

понижения, оползневые ступени, оплывины, 

наличие продуктов выветривания 

2.3. Перечисленные в п. 2.1 и/или п. 2.2 и/или: 

боковая эрозия водотока на расстоянии <30 м 

от оси дороги, «пьяный лес», трещины отрыва, 

стенки срыва грунта, оползневые цирки,  

рыхлый и водонасыщенный грунт, выходы на 

поверхность струйных течений подземных вод, 

утечки из коммуникаций, размыв откоса  

незарегулированным сбросом поверхностных 

и/или хозяйственно-бытовых вод, хозяйствен-

ное освоение (сады, огороды и т. п.) 

030 

 

3070 

 

 

 

 

 

 

70100 
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Таблица 3.5 – Вероятностная оценка технического состояния 

элементов техногенных объектов ТПТС 

Объект 

воздействия 
Техническое состояние элементов 

Балл оценки  

повреждений, 

D, % 

1. Дорожное 

полотно 

1.1. Единичные трещины, сетка мелких  

трещин на проезжей части и/или обочине;  

нормативное или работоспособное состояние 

водопропуска, верхового и низового колодцев 

1.2. Перечисленные в п. 1.1 и/или:  

разноориентированные трещины, выбоины в 

покрытии, участки застоя воды; ограниченно-

работоспособное состояние водопропуска, 

верхового и низового колодцев 

1.3. Перечисленные в п. 1.1 и/или п. 1.2 и/или: 

трещины отрыва, просадка, оседание, разру-

шение дорожного покрытия; аварийное  

состояние водопропуска, верхового и низово-

го колодцев 

030 

 

 

 

3070 

 

 

 

 

 

70100 

2. Прочие 

объекты 

2.1. Нормативное, работоспособное 030 

2.2. Ограниченно-работоспособное 3070 

2.3. Аварийное 70100 

 

 

а)    б)  

Рисунок 3.5 – Подпорная стена (а), дренажные отверстия в нижней ча-

сти подпорной стены (б)  
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Учитывая, что интенсивность воздействия оползнеобразующих  

факторов является показателем соответствующей природной опасности, 

характеризующей ее силу [254], а техническое состояние (или физический 

износ) определяют восприимчивость техногенных объектов к воздействию 

опасности, нами предлагается следующий расчет: 

Вероятность оползневого события (РLj) на j-м природном объекте ТПТС: 

  ,%100/
1

ijП

n

i

ijLj WBР 


 (3.1) 

где n – количество элементов j-го природного объекта; 

 
ijB   – балл оценки состояния i-го элемента j-го природного объекта; 

 ijПW  – весовой коэффициент i-го элемента j-го природного объекта. 

Уязвимость (VT) j-го техногенного объекта ТПТС: 

  ,%100/
1

ijT

m

i
ijjТ WDV 



 (3.2) 

где m – количество элементов j-го техногенного объекта; 

 
ijD  – балл оценки повреждений i-го элемента j-го техногенного  

объекта; 

 
ijTW – весовой коэффициент i-го элемента j-го техногенного объекта. 

Тогда, оползневая опасность (Н) на ТПТС: 

,
11





k

j

TjTjПj

l

j

Lj KVKРН  (3.3) 

где l – количество природных объектов ТПТС; 

 
jLР  – вероятность оползневого события на j-м природном объекте; 

 
ПjK  – коэффициент значимости j-го природного объекта ТПТС; 

 k – количество техногенных объектов ТПТС; 
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TjV  – уязвимость j-го техногенного объекта; 

 TjK  – коэффициент значимости j-го техногенного объекта ТПТС. 

Для определения параметров веса элементов в объекте и значимости  

объектов в ТПТС аналитическим методом требуется решение системы ли-

нейных уравнений. Обоснование входящих в них параметров осуществле-

но по результатам обследований более чем 1500 ТПТС, а также путем со-

поставления с литературными данными об эффективности работы соору-

жений инженерной защиты на ЧПК [134, 138, 151, 217, 225, 256], методи-

кой расчета вероятности оползня по известному коэффициенту устойчи-

вости [26], экспертным методом количественной оценки вероятности 

наступления неблагоприятного события [171]. 

Наибольшую значимость в ТПТС, расположенных на оползнеопас-

ных территориях, имеют удерживающие и защитные (подпорные, берего-

укрепительные и т. п.) сооружения, т. е. капитальные мероприятия [134]. 

Применительно к условиям ЧПК, комплекс мероприятий должен вклю-

чать благоустройство склона посредством упорядочения поверхностного 

стока, защиты обнаженных участков от выветривания и эрозии [134]. Не 

являясь основными (капитальными), эти сооружения выполняют вспомо-

гательную функцию, вследствие чего их значимость на порядок меньше. 

Самое большое влияние на устойчивость ТПТС оказывают сооруже-

ния (свайные, свайно-анкерные и т. п.), рассчитанные на оползневое дав-

ление грунта, заглубленные ниже поверхности скольжения и удерживаю-

щие весь потенциально смещающийся массив. Меньшая роль принадле-

жит подпорным стенам, воспринимающим лишь призму обрушения  

(откосное давление), и берегоукрепительным сооружениям, которые так-

же не обеспечивают стабилизацию всего массива. 
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Помимо типа сооружений, в оценке оползневой опасности, вероят-

ности разрушения ТПТС и финансовых последствий (экономического 

риска) важнейшим фактором является расположение объектов относи-

тельно линейного сооружения. На примере автодорожных ТПТС выявле-

но, что наибольшее влияние на масштаб последствий оказывает состояние 

низовых компонентов. В основном это обусловлено: 

1) опасностью разрушения участка дороги низовыми оползнями, в то 

время как последствия верховых смещений устраняются очисткой 

проезжей части от наползшего грунта (рисунок 3.6); 

2) снижением прочности и увеличением толщи потенциально ополз-

невых грунтов за счет незарегулированного сброса поверхностных 

и хозяйственных вод, а также продуктов выветривания с верховых 

откосов и склонов (рисунок 3.7); 

3) меньшей доступностью низовых сооружений для обслуживания, 

бóльшей вероятностью досрочного наступления ограниченно  

работоспособного или аварийного состояния (рисунок 3.8); 

4) высокой вероятностью смещения насыпных откосов, подвержен-

ных динамическим транспортным нагрузкам, превышающим в 

настоящее время расчетные, а также боковой эрозии (рисунок 3.9); 

5) более высокой стоимостью инженерной защиты на низовых скло-

нах из-за необходимости устройства подъездных дорог в цен-

тральной части или голове оползня, применения специальной тех-

ники (например, для наклонного бурения) при работе в стеснен-

ных условиях, возведения берегоукрепления и т. п. (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.6 – Различные проявления оползневого события на низовом 

и верховом откосах автомобильной дороги 

 

 

Рисунок 3.7 – Продукты выветривания, сброшенные на низовой откос 

при эксплуатации автомобильной дороги 

 

 
Рисунок 3.8 – Труднодоступная для эксплуатационного 

содержания низовая подпорная стена  
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Рисунок 3.9 – Смещения насыпных грунтов низового откоса 

автомобильной дороги в результате повышенных динамических 

нагрузок и боковой эрозии реки 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Строительные работы на низовом откосе 

автомобильной дороги в стесненных условиях 
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Результаты диагностики оползневых участков и подпорных стен на 

трассах автомобильных дорог в Краснодарском крае показали [21], что 

при устройстве трассы в полувыемке-полунасыпи большинство смещений 

возникают на низовых откосах, т. е. в насыпных грунтах без захвата или с 

захватом пород естественного склона (таблица 3.6). На верховых откосах, 

как правило, развиваются процессы выветривания, эрозии и связанные с 

ними поверхностные смещения (оплывины). В процентном отношении, 

подпорных стен в ограниченно работоспособном и аварийном состояниях 

также больше на низовых откосах, чем на верховых (таблица 3.7). Однако 

при устройстве дороги в выемке, мощность и стоимость удерживающих 

сооружений могут значительно возрастать из-за большего объема подре-

зок и возможности развития глубоких оползней.  

 

 

Таблица 3.6 – Количество верховых и низовых оползней на склонах 

и откосах автомобильных дорог  

Автомобильная дорога 

Оползнеопасные участки 

(мощность 0,5–7 м), шт. 

Верховые Низовые 

г. Майкоп – г. Туапсе, 

км 32+000 – км 130+000 
9 36 

х. Николаенко – пгт. Нефтегорск, 

км 1+000 – км 5+000 
1 7 

г. Горячий Ключ – г. Хадыженск, 

км 10+000 – км 47+000 
1 24 

г. Горячий Ключ – с. Фанагорийское, 

км 2+000 – км 9+000 
4 8 

с. Георгиевское – а. Большое Псеушхо, 

км 7+000 – км 13+000 
- 7 
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Таблица 3.7 – Количество и техническое состояние подпорных стен 

на верховых и низовых откосах автомобильных дорог  

Автомобильная 

дорога 

Подпорные стены, шт. 

Верховой откос Низовой откос 

Всего 

Техническое 

состояние 

Всего 

Техническое 

состояние 

Работо-

способ-

ное 

Ограничен-

но работо-

способное – 

аварийное 

Работо-

способ-

ное 

Ограничен-

но работо-

способное – 

аварийное 

Майкоп – Туапсе, 

км 32 – км 130 
5 2 3 10 3 7 

Горячий Ключ – 

Хадыженск, 

км 10 – км 47 

-   4 1 3 

М-4 Дон,  

км 1385 – км 1535 
18 

13 

(72%) 

5 

(28%) 
41 

18 

(44%) 

23 

(56%) 

 

При развитии оползневого процесса на низовом склоне в смещение 

также вовлекается участок дороги. Как правило, внимание обращается, ес-

ли деформации уже захватили обочину или 1/4 проезжей части. В некото-

рых случаях меры начинают принимать, когда деформации (просадки, 

трещины) достигают 2/3 проезжей части или уже захватывают ее по всей 

ширине (таблица 3.8). При этом одним из факторов, присущих только ни-

зовым склонам, может явиться боковая водная эрозия, обусловленная дея-

тельностью реки в его подножье [21]. Если берег сложен набухающими 

(лессовыми) грунтами, то возможно обрушение откоса при периодическом 

подъеме уровня. Задачи о скорости отступления таких берегов, размока-

ния грунтов, обрушения откосов, ослабленных нишей размокания, решены 

В. С. Аникиным [6]. 
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Таблица 3.8 – Размеры и количество оползневых деформаций полотна  

автомобильной дороги Майкоп – Туапсе, км 32+000 – км 130+000 

Деформации дорожного полотна, часть от проезжей части 

Количество 

участков, шт. 

обочина 1/5 1/4 1/3 1/2 2/3 по всей ширине 

13 3 8 2 2 1 2 

 

При смещениях грунтов верховых откосов и склонов, участок доро-

ги, как правило, не разрушается. Последствия обычно ограничиваются  

работами по очистке проезжей части от оползневых накоплений. 

Для определения весовых коэффициентов элементов необходимо 

решить систему из двух (или четырех) линейных уравнений, в зависимо-

сти от количества элементов в объекте (рисунок 3.4). Коэффициентами 

при неизвестных являются баллы оценки состояния элементов природных 

или баллы оценки повреждений элементов техногенных объектов (табли-

цы 3.4, 3.5). Правые части уравнений представляют собой, соответственно, 

вероятность оползневого события (для природных объектов) или уязви-

мость (для техногенных). Уязвимость определяется по техническому со-

стоянию техногенных объектов, а вероятность оползневого события – при 

выполнении обратных и вероятностных расчетов устойчивости склонов, 

на которых ранее выполнялись изыскания и известны параметры грунтов. 

Для техногенных элементов объектов система уравнений имеет вид: 









,

;

222,211,2

122,111,1

VхDхD

VхDхD
 (3.4) 

где 1,1D  – балл оценки повреждений первого элемента первого объекта 

ТПТС, 

2,1D  – балл оценки повреждений второго элемента первого объекта, 
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1,2D  – балл оценки повреждений первого элемента второго  

(аналогичного) объекта, 

2,2D  – балл оценки повреждений второго элемента второго  

(аналогичного) объекта, 

х1 – весовой коэффициент первого элемента объекта, 

х2 – весовой коэффициент второго элемента объекта, 

V1 – уязвимость первого объекта ТПТС, 

V2 – уязвимость второго (аналогичного) объекта. 

Такие же системы уравнений решаем для следующих n ТПТС. Далее 

определяем среднеарифметические значения весовых коэффициентов х1, х2. 

Для природных элементов объектов система уравнений имеет вид: 









,

;

222,211,2

122,111,1

L

L

PуВуВ

PуВуВ
 (3.5) 

где 1,1В  – балл оценки состояния первого элемента первого объекта 

ТПТС, 

2,1В  – балл оценки состояния второго элемента первого объекта, 

1,2В  – балл оценки состояния первого элемента второго (аналогичного) 

объекта, 

2,2В  – балл оценки состояния второго элемента второго (аналогичного) 

объекта, 

у1 – весовой коэффициент первого элемента объекта, 

у2 – весовой коэффициент второго элемента объекта, 

РL1 – вероятность оползневого события на первом объекте ТПТС, 

РL2 – вероятность оползневого события на втором (аналогичном) объекте. 

Такую же систему уравнений решаем для следующих n ТПТС. Затем 

определяем среднеарифметические значения весовых коэффициентов у1, у2. 
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Коэффициенты значимости для объектов транспортных ПТС в соот-

ветствии со схемой (рисунок 3.4) определяются решением системы из 

одиннадцати линейных уравнений. Коэффициентами при неизвестных яв-

ляются вероятность оползневого события на природных и уязвимость тех-

ногенных объектов. В правых частях уравнений представлены вероятности 

разрушения ТПТС, вычисленные «обратным расчетом» на участках, где 

произошли оползневые события. Для этого, с применением метода «обрат-

ных расчетов», в программном комплексе GeoStudio [355] получены ко-

эффициенты устойчивости и вероятности обрушения на ТПТС, где уже 

были отмечены деформации объектов. С целью осреднения значений весо-

вых коэффициентов и коэффициентов значимости, расчеты выполнены 

многократно для различных объектов и различных ТПТС. 

В таблице 3.9 приведены весовые коэффициенты элементов и коэф-

фициенты значимости объектов. Параметры получены автором с учетом 

анализа деформаций и характера разрушений более 1500 ТПТС на Черно-

морском побережье Кавказа.  

Система линейных уравнений имеет вид: 



















,...

.........................................................................

;...

;...

111111,1144,1133,1122,1111,11

21111,244,233,222,211,2

11111,144,133,122,111,1

НzVzVzVzPzP

НzVzVzVzPzP

НzVzVzVzPzP

LL

LL

LL

 
(3.6) 

где 1,1L
P , 2,1L

P  – вероятности оползневых событий на природных объектах 

первой ТПТС,  

1,2L
P , 2,2L

P  – вероятности оползневых событий на природных объек-

тах второй ТПТС,  
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Таблица 3.9 – Параметры веса и значимости компонентов ТПТС 

Объект ТПТС Элементы объекта 

Весовой 

коэффициент  

элемента объекта  

(WП, WT) 

Коэффициент 

значимости 

объекта ТПТС 

(КП, KT) 

П
р
и

р
о
д

н
ы

е 
 

о
б

ъ
ек

ты
 1. Верховой 

склон 

1.1 основной склон 

1.2 откос 

0,8 

0,2 
0,001 

2. Низовой 

склон 

2.1 основной склон 

2.2 откос 

0,8 

0,2 
0,002 

Т
ех

н
о

ге
н

н
ы

е 
о

б
ъ

ек
ты

 

3. Верховая 

подпорная стена 

3.1 конструкция  

стены 

3.2 дренаж 

0,8 

0,2 

0,032 

4. Верховое 

удерживающее 

сооружение 

 1,0 0,388 

5. Верховые 

вспомогательные 

сооружения 

5.1 противо-

эрозионная защита 

5.2 водоотводный 

лоток 

0,4 

 

0,6 

0,006 

6. Дорожное 

полотно 

6.1 дорожная 

одежда 

6.2 верховой 

колодец 

6.3 водопропуск 

6.4 низовой 

колодец 

0,3 

 

0,2 

0,2 

 

0,3 

0,002 

7. Насыпь 
7.1 тело насыпи 

7.2 откос 

0,6 

0,4 
0,009 

8. Низовые 

вспомогательные 

сооружения 

8.1 противо-

эрозионная защита 

8.2 водоотводный 

лоток 

0,4 

 

0,6 

0,007 

9. Низовая 

подпорная стена 

9.1 конструкция  

стены 

9.2 дренаж 

0,8 

0,2 

0,051 

10. Низовое 

удерживающее 

сооружение 

 1,0 0,463 

11. Берегозащит-

ное сооружение 
 1,0 0,039 



 

 

148 

1,11L
P , 2,11L

P  – вероятности оползневых событий на природных  

объектах одиннадцатой ТПТС,  

z1 … z11 – коэффициенты значимости объектов ТПТС, 

11,14,13,1 ..., VVV  – уязвимости техногенных объектов первой ТПТС, 

11,24,23,2 ..., VVV  – уязвимости техногенных объектов второй ТПТС, 

11,114,113,11 ..., VVV  – уязвимости техногенных объектов одиннадцатой 

ТПТС, 

Н1 … Н11 – оползневая опасность на соответствующих ТПТС. 

Представленные показатели веса и значимости определены для 

ТПТС, на объектах которых уже есть какие-либо деформации. Ввиду рас-

пространения на ЧПК одинаковых по типу оползней, малой изменчивости 

прочностных показателей грунтов в области подготовленной поверхности 

скольжения и, в целом, постоянном соотношении коэффициентов веса и 

значимости в аналогичных конструкциях, полученные данные целесооб-

разно применять и в отношении других ТПТС. Это позволит оценивать 

оползневую опасность, а также вероятность разрушения и экономический 

риск различных ТПТС по всей протяженности линейных сооружений в 

самые сжатые сроки. 

 

 

3.4. Оценка экономического риска  

 

В соответствии с представлениями В. И. Осипова [199], строитель-

ство сооружений, в том числе транспортных, обосновывается, в первую 

очередь, не соображениями безопасности, а социально-экономическими 

факторами (удобство транспортных путей). Безопасность же строитель-



 

 

149 

ства и эксплуатации, по мнению В. Г. Заиканова и Т. Б. Минаковой, во 

многом определяется выполнением обязательных общих требований, за-

крепленных в законодательных и нормативных актах, а также принятием 

во внимание природных особенностей конкретной территории [112]. Или, 

говоря словами В. И. Осипова в отношении природно-техногенных опас-

ностей, управление ими осуществляется «просто за счет регулирования 

хозяйственной деятельности» [201]. 

В этой связи, а также учитывая, что в горных районах сама возмож-

ность строительства и последующей эксплуатации линейно-транспортных 

сооружений обеспечивается устройством многих дополнительных дорого-

стоящих сооружений, основным риском ТПТС является экономический. 

Он связан с величинами затрат на мероприятия инженерной защиты, 

ущербами от оползневого события, вызвавшего разрушения техногенных 

объектов и приостановку выполнения ими своих функций, дополнитель-

ным финансированием на предотвращение повторного проявления ополз-

невого воздействия, перераспределением имеющихся средств на участки 

первоочередного строительства защитных сооружений. 

Результаты диагностики автомобильных дорог регионального зна-

чения в Краснодарском крае показали, что стоимость инженерной защиты 

отдельных участков может изменяться в широких пределах и составлять 

от 0,5 млн руб. – для верховых оползней-оплывин, 14–100 млн руб. – для 

низовых неглубоких оползней (мощностью ~5 м), до 300 и более млн руб. 

– на протяженных (200600 м) участках, подверженных, помимо неглубо-

ких смещений, влиянию сопутствующих процессов – просадке, эрозии  

и т. п. (таблица 3.10) [21]. На отдельных ТПТС, в границах которых не от-

мечено оползневых смещений, однако развиты процессы выветривания, 

эрозии поверхностными водами, достаточно выполнить вспомогательные 

мероприятия и вести их должное содержание. На участках временно ста-
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билизированных оползней, при отсутствии видимых повреждений и  

деформаций дорожного полотна, необходимо выполнять плановые осмот-

ры и обследования, а при необходимости – локальный мониторинг. 

При этом, как видно из таблицы 3.11, заблаговременно выполнен-

ные мероприятия инженерной защиты на основе данных мониторинга, 

оказываются значительно дешевле, чем последующее восстановление 

устойчивости склонов и функционирования объектов. Это связано как со 

своевременностью обнаружения деформаций, так и с меньшими объемами 

работ и параметрами защитных конструкций. 

Анализ процесса развития оползневых смещений, состояния дорож-

ного полотна и подпорных стен, а также последующих объемов восстано-

вительных работ показал, что наибольший экономический риск связан 

именно с низовыми (по сравнению с верховыми) объектами (таблица 

3.12). Это обусловлено геоморфологическими и грунтовыми условиями, а 

также дополнительными затратами на выполнение мероприятий: работы 

по устройству противооползневых сооружений, например с низовой сто-

роны дороги, требуют специальной техники, строительства подъездных 

дорог, проходящих, как правило, в голове или средней части оползня. 

 

Таблица 3.10 – Стоимость мероприятий инженерной защиты  

автомобильной дороги Майкоп – Туапсе, км 32+000 – км 130+000, 

в зависимости от расположения оползня относительно трассы 

Предварительная стоимость восстановительных работ, млн руб., 

при мощности оползня до 5 м 

Оползень на верховом склоне  Оползень на низовом склоне  

мини-

мальная 
средняя 

макси-

мальная 

мини-

мальная 
средняя 

макси-

мальная 

0,5 3,0 8,5 3,0 52,0 314,0 
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Таблица 3.11 – Ориентировочная стоимость предупреждающих 

мероприятий и прямого (без учета косвенного) ущерба  

при ликвидации последствий оползневых событий на автомобильной 

дороге А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия 

 

Затраты после 

оползневого события 

(ликвидация последствий)  

Возможные затраты до 

оползневого события 

(предупреждение) 

Участок, 

км+ 

Стоимость 

проектно-

изыскатель-

ских работ, 

млн руб. 

Стоимость 

строительно-

монтажных 

работ, 

млн руб. 

Стоимость 

мониторинга, 

млн руб. 

Стоимость 

текущих мероприя-

тий по результатам 

мониторинга,  

млн руб. 

км 41+650 10,7 210,1 2,0 30,0 

итого 220,8 итого 32,0 

км 56+860 9,6 240,1 4,8 63,0 

итого 249,7 итого 67,8 

км 5+200 

(на обходе 

г. Сочи) 

8,6 286,9 3,5 40,0 

итого 295,5 итого 43,5 

 

Таблица 3.12 – Факторы экономического риска на примере  

автодорожной ТПТС Майкоп – Туапсе, км 32+000 – км 130+000 

Располо-

жение 

объектов  

воздей-

ствия 

Последствия воздействия оползнеобразующих факторов 

Кол-во 

оползней 

(мощность 

0,5–7,0 м) 

Кол-во участ-

ков с дефор-

мациями  

дорожного  

полотна 

Кол-во подпорных 

стен в ограниченно-

работоспособном  

и аварийном 

состояниях 

Предваритель-

ная стоимость  

восстанови-

тельных работ, 

млн руб. 

Верховое  9 - 3 0,5–8,5 

Низовое  36 31 7 3,0–314,0 

 

К основным параметрам, определяющим экономический риск ли-

нейных сооружений, следует отнести: количество ТПТС, размеры дефор-

маций линейно-транспортных объектов, техническое состояние сооруже-

ний инженерной защиты, стоимость восстановительных работ (таблица 
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3.12). В связи с этим, встает вопрос об оценке вероятности разрушения и 

экономического риска на различных ТПТС с целью уменьшения возмож-

ных ущербов за счет своевременного принятия управленческих мер. 

Выше представлена таблица параметров веса и значимости компо-

нентов (таблица 3.9), которая является универсальной и учитывает нали-

чие в ТПТС полного комплекса объектов (рисунок 3.4). Однако различные 

ТПТС отличаются по составу. Исходя из этого, вероятность разрушения 

ТПТС, зависящая от оползневой опасности, можно представить в виде: 

Р = Н · Kо ,  (3.7) 

где Н – оползневая опасность на ТПТС; 

 Kо – коэффициент увеличения значимости объектов ТПТС: 

.
1

11







k

j

Tj

l

j

Пj

о

KK

К  
(3.8) 

Тогда экономический риск при эксплуатации ТПТС: 

R = Р · С ,  (3.9) 

где С – стоимость ТПТС, руб. 

На рисунке 3.11, в соответствии с формулами (3.1–3.9), представле-

на блок-схема расчета вероятности разрушения и экономического риска на 

эксплуатируемых ТПТС. Предложенный подход позволяет в сжатые сроки 

выполнить диагностику, сопоставить полученные данные, сделать заклю-

чение о необходимости и очередности принятия управленческих мер на 

различных ТПТС. Для ориентировочной оценки затрат на мероприятия 

целесообразно выявить воздействующие на конкретный участок природ-

но-техногенные факторы и разработать типизацию, включающую в себя 

рекомендации, учитывающие взаимное расположение оползня и транс-

портно-коммуникационного объекта.  
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Рисунок 3.11 – Блок-схема расчета экономического риска  

при эксплуатации ТПТС 
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Выводы по главе 3 

1. При строительстве транспортных природно-технических систем на 

оползнеопасных территориях формируются определенные взаимосвязи 

компонентов и воздействующих техногенно-природных факторов, что от-

ражено представленными в работе классификациями. Деформации склонов, 

откосов, насыпей и расположенных на них транспортно-

коммуникационных сооружений, проявляющиеся в результате направлен-

ных воздействий, обосновывают необходимость включать в общую схему 

ТПТС объекты инженерной защиты.  

2. На основе анализа способов устройства на склонах транспортно-

коммуникационных сооружений и условий их функционирования пред-

ложена структурная схема ТПТС, включающая полный комплекс природ-

ных и техногенных компонентов (объектов и их элементов), испытываю-

щих воздействия факторов. 

3. Анализ прямого экономического ущерба при ликвидации послед-

ствий оползневых событий на ТПТС показал, что заблаговременное приня-

тие управленческих мер на основе данных мониторинга или периодиче-

ских обследований, оказывается значительно дешевле, чем последующее 

восстановление устойчивости склонов и функционирования объектов. Это 

связано как со своевременностью обнаружения деформаций, так и с 

меньшими объемами работ и параметрами защитных конструкций. 

4. По результатам обследований ТПТС выявлено, что реализация 

оползневого события на низовых откосах и склонах, как правило, сопро-

вождается захватом в смещение и разрушением участка дороги, полки тру-

бопровода, опор ВЛ, в то время, как последствия верховых подвижек огра-

ничиваются очисткой проезжей части или полки от наползшего грунта. 

Ввиду стесненности горных условий, устройство инженерной защиты с ни-

зовой стороны транспортного сооружения требует бóльших объемов работ 
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и использования специальной техники, что существенно увеличивает стои-

мость низовых сооружений по сравнению с верховыми. Таким образом, 

наибольшее влияние на риск, выраженный экономическими последствия-

ми, оказывает наличие и состояние компонентов, расположенных с низовой 

стороны транспортного сооружения. 

5. Вероятность разрушения ТПТС и, следовательно, экономический 

риск, обусловлены опасностью, определяющейся вероятностью оползнево-

го события на природных и уязвимостью техногенных объектов, с учетом 

их значимости (относительной доли в обеспечении устойчивости ТПТС). 

Вероятность оползневого события и уязвимость объектов предлагается 

определять интегрированием баллов оценки состояния или повреждений 

элементов с учетом их веса (относительной доли в функционировании объ-

екта). Величина балла зависит от интенсивности проявления воздействия 

факторов и технического состояния элементов природных или техногенных 

объектов. Для определения коэффициентов веса и значимости компонентов 

выполнены обследования более 1500 ТПТС, решены системы линейных 

уравнений, проведен сопоставительный анализ с литературными данными. 

6. Представленные разработки позволяют в сжатые сроки по резуль-

татам обследований оценить оползневую опасность и экономический риск 

при эксплуатации ТПТС для обоснования управленческих решений по 

всей протяженности транспортно-коммуникационного сооружения. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ОПОЛЗНЕВЫМ РИСКОМ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Оценка и управление оползневым риском предполагают действия в 

условиях уже установленного типа опасности – оползневой. С одной сто-

роны, это определяет стандартность процедуры – вариантное проектиро-

вание трасс и мероприятий инженерной защиты. С другой, – особенности 

линейных сооружений подразумевают их многокилометровую протяжен-

ность в сложных инженерно-геологических условиях, разные сочетания 

воздействующих факторов и варианты взаимодействия с оползнем, стес-

ненность строительных площадок, сжатые сроки проектно-

изыскательских работ, ограниченность финансирования. И то, и другое 

необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений.  

 

4.1. Оценка и управление риском в контексте 

психологии принятия решений  

 

Помимо выполнения процедуры оценки риска, существует так 

называемая психология принятия решений. В настоящее время психоло-

гия риска как научное направление находится на этапе становления. В 

этой области ведутся серьезные исследования. В работе [8] рассматрива-

ется институт риска с позиций права, экономики и психологии, анализи-

руется феномен неуверенности в выборе и принятии рискованного реше-

ния. 

Эта неуверенность при наличии альтернативы происходит как из-за 

неопределенности результатов и их вероятностей при известном выборе в 

случае наступления того или иного события, так и из-за неопределенности 
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наступления самого этого события: «Все экспериментальные исследова-

ния в сфере прикладного применения теории вероятности в процессе при-

нятия рискованных решений сводятся примерно к следующей задаче: в 

урне находятся 100 шаров, из которых 70 черных, а 30 – белых. Вынимая 

вслепую шар, человек определяет для себя уровень вероятности получе-

ния шара определенного цвета. Но в действительности же, как правило, 

человек даже не осведомлен о “соотношении таких шаров”, он может даже 

не знать, что в урне шары разного цвета, более того, он не может быть 

уверен: а шары ли там вообще? Подобная неуверенность не может быть 

охарактеризована с позиций теории вероятности. Если субъект не уверен в 

самой системе альтернатив, то риск принять неверное решение не только 

неисчислим, но и не категоризуем: налицо не количественный показатель, 

принципиально подлежащий исчислению, а качественный, в определении 

которого математика бессильна» [8].  

Кому в жизни не приходилось сталкиваться с ситуациями, когда ло-

гически неверное решение приводило к нужному результату? «Жизнь 

полна парадоксальных примеров того, что математически правильное ре-

шение не всегда является самым оптимальным в конкретной ситуации», 

множество переменных в реальном уравнении жизненной ситуации не из-

вестно даже приблизительно, при этом не является постоянным даже ко-

личество самих переменных [8, 89].  

Вспомним шутку, как человек выиграл в «Спортлото» большую 

сумму денег. Друзья пристают:  

– Как это ты умудрился выиграть?  

– Да понимаете… Мне сон приснился. Шесть семерок. Ну, я и по-

ставил на сорок девять – и выиграл!  

– Так шестью семь – сорок два…  

– Ну, раз ты такой умный, то и ходи со своей математикой!  
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Более того, некоторые события вообще не поддаются, казалось бы, 

обыкновенной логике. Обратимся к истории. Во время блокады Ленингра-

да в период Великой Отечественной войны к весне 1942 года в городе 

сложилась тяжелая в эпидемиологическом отношении ситуация: не было 

воды, не работала канализация, кругом – руины и нечистоты. По воспоми-

наниям главного эпидемиолога Военно-морского флота СССР профессора 

и подполковника медицинской службы А. Я. Алымова [276], он каждое 

утро просыпался с тревогой, ожидая сообщения о массовых заболеваниях 

истощенных людей. Но эпидемий не было. Эта загадка долго волновала 

профессора. И однажды, анализируя имеющиеся записи, он сказал: 

«Должно быть, Кто-то хранил Ленинград от эпидемий…».  

Занимаясь решением задач управления геотехническими рисками 

следует понимать, что о «соотношении шаров» мы почти не осведомлены: 

результаты изысканий лишь приближенно оценивают ситуацию посред-

ством геометрических параметров, отдельных скважин, физико-

механичес-ких свойств грунтов, определенных при ограниченных услови-

ях испытаний. На практике подобные допущения нередко приводят к 

непредвиденными последствиям. В связи с этим, предпринимаются по-

пытки разработки методик интегральной оценки опасностей, учитываю-

щие такие показатели, как достаточность изысканий, надежность и обос-

нованность методов получения расчетных показателей свойств грунтов, 

достаточность расчетного обоснования конструктивных решений соору-

жений и т. п. [150]. 

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 [56], в чрезвычайных ситуациях без-

опасность населения обеспечивается выполнением ведомственных, эколо-

го-защитных или отраслевых требований, соблюдением правовых норм, 

выполнением «комплекса правовых, организационных, эколого-защитных, 

санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2022.0.02-94
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мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение 

угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения усло-

вий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуации». 

Т. е. геотехнические вопросы решаются не только на основе расчетов 

устойчивости склонов и оценки возможности реализации опасности. Пси-

хологическая сторона принятия решения зависит от политических, эколо-

гических, юридических, социальных и других факторов. 

При этом нельзя пускать на «авось» или самотек возможность раз-

вития неблагоприятных событий – обязательно необходимы разумные 

управленческие действия, основанные на имеющихся качественных или 

количественных данных. «Самоформирование упорядоченности» – про-

цесс неестественный как с позиций теории вероятностей, так и с точки 

зрения второго начала термодинамики [37].  

В системах замкнутых показатель степени хаоса – энтропия – всегда 

возрастает; из упорядоченной формы энергия переходит в неупорядочен-

ную, не производящую полезную работу. Из беспорядка случайных явле-

ний порядок сам по себе не возникнет (что теория вероятностей и под-

тверждает). Как пример, в [37] отмечается, что, весной, приезжая на дачу, 

мы не находим случайно «самоподровнявшегося» забора или «само-

надстроившегося» второго этажа, но нашему взгляду предстает лишь по-

косившийся забор или прохудившаяся крыша. Аналогично и в отношении 

природных, а тем более техно-природных явлений. Порядок, наблюдае-

мый нами в природе, – это не самоупорядочение: вода скапливается в по-

нижениях, образуя лужи, блюдца замокания, мочаги; многие вещества 

формируют кристаллы, та же вода, замерзая в воздухе, превращается в 

симметричные снежинки. Однако эти состояния лишь отвечают минимуму 

потенциальной энергии, при этом, в целом, энтропия возрастает.  
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В настоящее время в действие введен международный стандарт ISO 

31000, регламентирующий общие руководящие указания и основные 

принципы реализации менеджмента риска. Для однозначного понимания, 

нормирована также терминология, при этом основные определения согла-

суются со стандартами ISO/IEC 73:2002 [358] и AS/NZS 4360:2004 [343]. 

Детальный анализ, раскрывающий историю разработки ISO 31000, суть 

изложенных в нем принципов и этапов «менеджмента риска», приведен в 

[311]. Так, согласно AS/NZS 4360:2004 [343] и ISO 31000, «менеджмент 

риска» включает в себя ценности, поведение, убеждения (что составляет 

культуру организаций), структуры и процессы, направленные на осу-

ществление имеющихся возможностей в процессе управления неблаго-

приятными эффектами; т. е. «менеджмент» – это «скоординированные 

действия по руководству и управлению организацией в отношении риска» 

[62].  

В нашей стране введен национальный стандарт − ГОСТ Р 51897-

2002 [62], принимающий во внимание положения руководства ISO/IEC 

73:2002 [358]. Разработаны также рекомендации по стандартизации 

Р 50.1.070-2009 [242], Р 50.1.069-2009 [241], Р 50.1.068-2009 [240], введен-

ные в действие Приказом руководителя Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 1259-ст. 

Обзор публикаций [18, 19] показывает, что, разрабатывая методики 

менеджмента риска, большинство авторов концентрируют внимание на 

организации деятельности определенного предприятия, а анализ риска 

начинается с идентификации. Исследуя же стандарт ISO 31000, видно, что 

начальным действием является установление «контекста» (ситуации) – 

выявление основных обстоятельств менеджмента риска, сопровождающе-

еся определением внутренних и внешних обстоятельств, созданием струк-

туры возможных мероприятий, разработкой критериев. На протяжении 

http://www.standards.ru/document/3631163.aspx
http://www.standards.ru/document/3631163.aspx
http://www.standards.ru/document/3631163.aspx
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всего этого процесса, для принятия объективных решений поддерживают-

ся связи и ведется диалог с заинтересованными сторонами, проводятся 

консультации со специалистами, выполняется мониторинг риска  

с соответствующей обработкой поступающей регулярно информации, что 

дает возможность незамедлительно реагировать на ситуацию при измене-

нии факторов, влияющих на риск [311].  

Внутренние обстоятельства – это понимание среды организации и 

происходящих в ней внутренних процессов; обстоятельства внешние 

означают отношения организации с внешней средой, позволяющие гаран-

тировать, что внешние угрозы, а также цели, взгляды заинтересованных 

сторон будут учтены. 

Названные обстоятельства принимают во внимание потребности ор-

ганизации и выявляют область, по отношению к которой будут предпри-

няты действия в составе менеджмента риска. Критерии, необходимые для 

оценивания риска и позволяющие решать вопрос целесообразности даль-

нейшей обработки риска, т. е. выбора и реализации мер по его изменению 

[62] (снижению), устанавливаются с учетом экологических, финансовых, 

юридических, технических аспектов. Обзор остальных этапов процесса 

управления риском представлен в [311]. То есть, установление обстоя-

тельств менеджмента риска предваряет остальные действия, традиционно 

включающие в себя выявление области исследований, распознавание и 

определение частоты или вероятности возникновения опасностей, анализ 

последствий, если опасность реализуется, оценку и оценивание риска, со-

поставление полученного результата с критериями, принятие мер, умень-

шающих риск, а также контролирующих остаточный уровень риска. 

При оценке риска в любой сфере деятельности необходимо четкое 

определение понятий. Однако, даже в области оползневого риска Между-

народным союзом геологических наук (IUGS − International Union of 
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Geological Sciences) признана двусмысленность терминов [363]. Поэтому, 

для использования на международном уровне, Комитетом по оценке риска 

(The Committee on Risk Assessment) разработана специальная терминоло-

гия, представлены схемы и примеры оценки оползневого риска на основе 

качественных, полуколичественных и количественных методов, рассмот-

рены аспекты управления [363]. Разработанная терминология гармонизи-

рована с национальными стандартами, включая австралийский и новозе-

ландский AS/NZS 4360:1999 [342].  

Так, термин «риск» в указанных документах рассматривается в виде 

меры вероятности события и серьезности последующего воздействия на 

здоровье, окружающую среду, собственность. Как правило, риск выража-

ется произведением вероятности неблагоприятного события на послед-

ствия. Опасность представляется как ситуация, способная привести к не-

благоприятному, нежелательному событию, такому как развитие оползня. 

Менеджмент риска означает комплексный процесс его оценки, а также об-

работки и управления риском [363].  

Процесс менеджмента оползневого риска представлен на  

рисунке 4.1 [342, 369]. Общая структура такая же, как и в других отраслях 

менеджмента риска: анализ, оценка и, собственно, управление.  

Неотъемлемыми составляющими этапа анализа являются действия 

по определению опасности и возможных вариантов последствий (включая 

всем привычную процедуру составления различных сценариев послед-

ствий), а также расчет риска. Далее выполняется оценка риска путем сопо-

ставления полученных результатов анализа риска и допустимого его уров-

ня (критерием риска). Далее осуществляется этап управления оползневым 

риском за счет реализации выбранных необходимых мер, снижающих 

риск настолько, насколько это реально возможно, а также разработки мер 

контроля, в том числе, устанавливая обратную связь с общественностью.  
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Рисунок 4.1 – Блок-схема менеджмента риска (процесса управления 

риском), согласно [342, 369] 
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Определимся с терминологией, которая нужна для однозначного по-

нимания процедуры менеджмента риска. Так, в соответствии с ГОСТ Р 

51897-2002 [62]:  

- риск – сочетание вероятности связанного с ним события и его по-

следствий;  

- критерии риска – правила, по которым оценивают его значи-

мость;  

- менеджмент риска – скоординированные действия по руковод-

ству и управлению организацией в отношении данного риска;  

- анализ риска – систематическое использование информации для 

определения источников данного риска и его количественной оценки;  

- количественная оценка риска – процесс присвоения численных 

значений его вероятности и последствиям связанного с ним события;  

- оценивание риска – процесс сравнения результатов количествен-

ной оценки риска с установленными критериями для определения его зна-

чимости;  

- оценка риска – общий процесс его анализа и оценивания;  

- управление риском – действия, осуществляемые для выполнения 

решений в рамках менеджмента риска;  

- оптимизация риска – процесс, направленный на минимизацию 

негативных последствий связанного с риском события (и его вероятности) 

и на максимальное использование его позитивных последствий [18, 19].  

Рассмотрим более подробно методы оценки риска, т. к. выбор орга-

низационных и инженерных мероприятий и, собственно, надежность 

ТПТС, напрямую связаны с корректностью выполнения анализа риска и 

точностью полученных результатов. Оценка риска может основываться на 

качественном, количественном, полуколичественном подходах. 
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Качественные и полуколичественные методы применяются: (1) как 

начальный процесс распознавания опасностей и рисков, для изучения ко-

торых далее нужен детальный анализ; (2) в случаях, когда время и усилия, 

необходимые для детального анализа, не оправданы уровнем риска; (3) 

когда ограничена возможность получения данных, в связи с чем количе-

ственный анализ может ввести в заблуждение или не будет значим [369].  

Отличие полуколичественного подхода от качественного, в основ-

ном, в том, что вероятность, характеризуемая качественно («редко», «воз-

можно» и т. п.), выражается также количественным параметром (10-3, 10-5 

и т. п.). В работе [369] представлены примеры полуколичественной и ка-

чественной оценки. Результаты основываются на анализе специалистами-

геотехниками (экспертами) информации, которая имеется у них в распо-

ряжении: литературные, фондовые источники, а также данные визуально-

го обследования. Например, по архивным материалам о мощности и ча-

стоте оползневых подвижек, определяется вероятность их активизации и 

возможные последствия в заданный период.  

Отметим, что качественные методы, хотя и представляют результа-

ты оценки в виде «вряд ли», «вероятно», «высокий», «средний», тем не 

менее, основаны на мнении специалистов и обоснованы их опытом. Экс-

пертное видение позволяет сделать обоснованный вывод о том, является 

ли оползневая опасность на исследуемой территории угрозой жизнедея-

тельности людей, экономике, экологии и нужны ли мероприятия по сни-

жению риска для предотвращения возможного ущерба. 

Основой количественных методов, используемых для оценки ополз-

невого риска, является математический расчет произведения вероятности 

события и возможных последствий, если оно (оползневое событие) реали-

зуется. Например, если рассматривать риск собственности, то [363]:  
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Rprop = Ph  Ps:h  Vprop:s  E, (4.1) 

где Rprop – риск (ежегодная потеря стоимости собственности); 

Ph – ежегодная вероятность опасного события (оползня); 

Ps:h – вероятность пространственного воздействия оползня (во внимание 

принимается дистанция воздействия оползня, местонахождение объекта, а 

также время воздействия или временная вероятность); 

Vprop:s – уязвимость собственности; 

Е – элемент риска, определяемый величиной стоимости собственности.  

В количественных методах расчетов как в геотехнике, так и в других 

отраслях науки широко применяются положения теории вероятности. В 

учебниках по теории вероятности, например [50], «случайное событие» 

представляется посредством явления, которое может или не произойти, 

или произойти при определенных условиях. Вероятность – это числовой 

показатель (неизвестное заранее число) возможности того, что при тех или 

иных условиях, которые могут повторяться неограниченное число раз, 

произойдет случайное событие; вероятность соответствует отношению 

количества событий, которые нас интересуют, к их общему числу. При 

этом события могут быть невозможными (тогда вероятность их появления 

равна нулю) и достоверными (вероятность соответствует единице). Так, 

подбрасывая монету, мы знаем, что вероятность ее падения на землю рав-

на единице – событие является достоверным. 

Однако, в настоящее время все чаще поднимается тема недостаточ-

ности только расчетной стороны, без учета эмпирических данных распре-

деления и реализации опасных событий на линейных сооружениях [176]. 

Методы вероятностного и детерминировано-вероятностного прогнозиро-

вания в большинстве случаев не обеспечивают желаемую точность ре-

зультатов [201]. 



 

 

167 

Известны случаи аварий при вероятности их возникновения 10-6 в 

год [1, 160]. Хотя такой показатель во многих странах считается прене-

брежимо малым уровнем риска, не требующем проведения дополнитель-

ных мероприятий по его снижению [42, 293]). 

Кроме того, ставится под вопрос сама «случайность» происхожде-

ния событий. Для наглядности, вероятность того, что хотя бы один раз за 

миллиард лет произойдет случайное образование ферментов, которые тре-

буются живой клетке, согласно расчетам известного астрофизика 

Фреда Хойла, равна 
410410 

, а вероятность того, что осуществится само-

сборка живой клетки, даже в самой благоприятной химической среде и ес-

ли уже необходимые атомы сложены «в кучку», составляет 
111010

 [37]. 

Такие примеры показывают, как мы можем ошибаться, ожидая, что 

какие-то события могут не произойти, а если происходят – то случайно и 

сами собой. Отметим, что математиками признается невозможным собы-

тие, которое имеет меньше одного шанса из 1050. 

Однако, несмотря на приближенный характер вероятностных вы-

числений, они все же позволяют присвоить неопределенности количе-

ственную оценку. При выполнении проектирования противооползневых 

мероприятий количественные данные просто необходимы, т. к. на их ос-

нове рассчитываются параметры защитных сооружений (так, необходим 

правильный выбор величины коэффициента запаса, который, может при-

нимать различные значения, в соответствии с СП 116.13330.2012 [275]). 

Количественная оценка факторов, влияющих на вероятность активизации 

оползня и появление неблагоприятных последствий, помогает определить 

необходимый комплекс противооползневой защиты.  

Практически невозможно изучить полностью природные условия, 

учесть техногенное влияние. Так, если взять техногенную опасность, то 

она связана, в основном, с ошибками персонала [194], и полноту этих 
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ошибок, равно как и отклонение результатов расчета от реальных пара-

метров, практически невозможно определить, т. к. неточности накаплива-

ются на каждой стадии формирования любой природно-технической си-

стемы (предпроектные проработки, инженерные изыскания, проектирова-

ние, строительство, эксплуатация). Главным назначением действий, свя-

занных с рисками, является замена неопределенностей на вероятностные 

параметры, обоснованные заключения специалистов-экспертов и т. п. По-

мимо расчета параметров защитных конструкций и последующей разра-

ботки рабочей документации, необходимы также периодические наблю-

дения (мониторинг), обследования удерживающих сооружений и подпор-

ных стен и, собственно, своевременная оценка оползневого риска. 

Конечно, тема управления (или менеджмента) риска многогранна, 

сложна и практически, и теоретически, а исследования будут продолжать-

ся. Но «шпаргалку» не напишешь для каждой ситуации. Безусловно, ну-

жен анализ конкретной ситуации, соответствующие расчеты, выбор и раз-

работка защитных и превентивных мероприятий. Однако пренебрегать  

нестандартными, оригинальными идеями и «зацикливаться» на формаль-

ных рассуждениях не стоит. Как гласит известный афоризм: «Ноев Ковчег 

строил дилетант, а «Титаник» – профессионалы».  

Исследование проблематики оценки и управления риском показало: 

- опасность возникает при наличии человеческого фактора; 

- опасность представляется как критерий вынужденного обращения 

нашего внимания на состояние общества, природных и техниче-

ских объектов, происходящие процессы; 

- риск возникает при существовании опасности; 

- риск предполагает оценку и действия; 

- понятия «опасность» и «риск» в различных отраслях науки (дея-

тельности) имеют свои особенности; 
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- «опасность» и «риск» предполагают сомнения в возможности их 

реализации, что оставляет человеку право выбора; 

- «опасность» и «риск» могут выражаться вероятностью, однако 

риск включает ответственность за действия и чаще определяется 

сочетанием вероятности и последствий события. 

В отношении сочетания слов «управление риском» выявлено: 

- управлять риском возможно; 

- «управление риском» – завершающий элемент риск-анализа; 

- управление риском осуществляется с учетом политических, соци-

альных, юридических, экологических и др. факторов, при этом 

принятие решений обусловливается и психологическим аспектом; 

- суть управления риском – в разработке и выполнении скоордини-

рованных действий для решения поставленных задач. 

 

 

4.2. Типизация взаимодействий оползня с объектами 

транспортных природно-технических систем  

 

Имея дело с протяженными сооружениями, возникает необходи-

мость типизации территорий для оценки и прогнозирования их устойчиво-

сти [303]. Так, протяженность линий электропередачи различного класса 

напряжений Сочинских электросетей достигает сотни километров. При 

этом выпадение в зимний период значительного количества атмосферных 

осадков резко ухудшает состояние подъездных дорог к опорам, что вызы-

вает трудности эксплуатации ВЛ [321]. При реконструкции нефтепровода 

«Тихорецк – Туапсе», на трех километрах трассы (км 188÷км 190) инже-

нерно-геологическими изысканиям выявлено три различных по механизму 

оползневого смещения участка, что потребовало разработки различных 
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решений инженерной защиты [237]. В этой связи, управление оползневым 

риском ТПТС необходимо основывать на следующих положениях: 

- Проектирование трубопроводов, дорог, ВЛ в обход оползней, пе-

ренос линий, вынос трасс на новое место, как правило, является не только 

дорогостоящим, но и не гарантирует от формирования новых подвижек, 

связанных с неизбежными подрезками; кроме того, перенос на новое ме-

сто линии ВЛ часто исключается из-за наличия смежных опор [237, 321].  

- Протяженность линейных сооружений на оползнеопасных терри-

ториях требует принятия обоснованных инженерных решений в сжатые 

сроки на различных участках, во избежание перебоев в движении транс-

порта, длительных вынужденных отключений линий и т. п. 

- Участки расположения протяженных линейных сооружений раз-

личаются масштабом проявления деформаций, генезисом и т. п., поэтому 

для разработки общей схемы инженерной защиты возникает необходи-

мость типизации территории и выделения категорий риска на основе тех-

нического и экономического обоснования проектных решений [221]. 

- Основой типизации ТПТС является выявление наиболее характер-

ных условий и последствий взаимодействия оползня с объектами воздей-

ствия, что определяет направленность мероприятий инженерной защиты. 

- Ввиду отсутствия в РФ нормативных требований к приемлемому 

(допустимому) уровню риска1, решение о необходимости его снижения 

принимается органами управления каждой отрасли с учетом категории от-

ветственности транспортно-коммуникационного сооружения и экономи-

ческих возможностей. 

                                                           

- 1 В 2006 г. в РФ Российским научным обществом анализа риска принята Декларация об 

установлении предельно допустимого уровня индивидуального и социального риска: 10-4–10-5; 

риск менее 10-6–10-7 считается незначительным (пренебрежимым) [318]. Предложенные поло-

жения носят рекомендательный характер и не закреплены на законодательном уровне. 

- В Федеральном Законе от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» закреплены значения индивидуального пожарного риска [288]. 

- В отношении экономического ущерба нормативные требования отсутствуют. 
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Инженерная защита, как правило, представляет собой сложные и 

значительные по стоимости и объему строительные и другие мероприятия, 

предотвращающие или контролирующие развитие оползней. При этом 

своевременное определение системы этих мероприятий при предпроект-

ных проработках позволяет установить экономическую и техническую це-

лесообразность размещения техногенных объектов и увеличения стоимо-

сти в связи с необходимостью защитных мер, а также предотвратить ката-

строфические последствия [117]. 

С целью разработки рекомендаций по инженерной защите нами вы-

полнена типизация условий взаимодействия оползневого массива с объек-

тами авто-, железнодорожных, трубопроводных и коммуникационных 

ТПТС (таблицы 4.1–4.3). Для этого проанализированы способы и особен-

ности устройства линейных сооружений на оползнеопасных склонах и 

эффективность различных видов противооползневых мероприятий. Ос-

новными критериями явились: 

- расположение транспортно-коммуникационного объекта на 

оползне; 

- возможные проявления оползневого воздействия. 

При обследовании авто- и железнодорожных ТПТС (таблица 4.1) 

обращено внимание на зависимость типа (подтипа) оползневого проявле-

ния от природно-техногенных форм рельефа и структуры грунтов. Так, 

дорожное полотно, выполненное в полувыемке-полунасыпи, опирается 

вдоль верхового откоса на коренные грунты склона, а вдоль низового  

откоса – на насыпные, которые также подстилаются коренными породами. 

В этой связи выделяются различные по механизму, глубине, масштабу и 

причинам формирования оползневые подвижки на: 
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Таблица 4.1 – Типизация взаимодействий оползня с объектами  

авто- (железно)дорожных ТПТС 

Расположение 

дороги 

Возможные проявления 

оползневого воздействия 
Рекомендации 

На участке 

полувыемки 

- Оползни-оплывины на обна-

женных откосах полувыемки; 

- оползни-оплывины на склоне 

выше полувыемки;  

- оползни пластического тече-

ния на откосах выемки с ре-

грессивным захватом вышеле-

жащих пород склона; 

- скопления сместившегося 

грунта на обочине; 

- завал сместившимся грунтом 

проезжей части дороги 

- устройство улавливаю-

щих стен или стен,  

рассчитанных на откос-

ное давление грунта; 

- строительство много-

ярусных свайных рядов  

в различных частях 

оползня 

На участке  

полунасыпи 

- фронтальные поверхностные 

смещения насыпного грунта ни-

зового откоса по контакту с 

грунтами природного сложения; 

- смещения насыпного грунта с 

захватом или без захвата грун-

тов природного сложения*; 

- отдельные участки смещения 

грунтов в результате создания 

дополнительного техногенного 

слоя из сбрасываемых продук-

тов выветривания и мусора; 

- формирование трещин отрыва 

на обочине или проезжей части; 

- деформации, разрушение  

полотна дороги 

- Соблюдение проектных 

уклонов насыпи; 

- запрет сброса хозяй-

ственно-бытовых вод и 

продуктов выветривания 

с верхового откоса; 

- строительство удержи-

вающих сооружений, 

рассчитанных на ополз-

невое давление грунта;  

- защита от воздействия 

боковой эрозии 

 

 

* Смещения могут быть обусловлены: 

-  размывом откоса незарегулированным потоком поверхностных вод; 

-  сбросом на откос хозяйственно-бытовых вод; 

- воздействием реки в подошве склона. 
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Окончание таблицы 4.1 

Расположение 

дороги 

Возможные проявления 

оползневого воздействия 

Рекомендации 

На участке 

выемки 

- Скольжение блоков слоистых 

пород, залегающих согласно  

с направлением и крутизной 

склона; 

- оползни-обвалы на обнажен-

ных откосах выемки; 

- оползни-потоки на склоне 

выше выемки; 

- завал проезжей части ополз-

невыми накоплениями, в том 

числе, с включениями глыб  

- Строительство свайных 

или свайно-анкерных  

одно- или многоярусных 

удерживающих сооруже-

ний с расчетным заглуб-

лением ниже плоскости 

скольжения; 

- строительство подпор-

ных стен; 

- строительство противо-

обвального сооружения; 

- осушение массива 

На участке  

насыпи 

- Поверхностные смещения 

слабоуплотненного насыпного 

грунта по контуру откоса; 

- смещение насыпного грунта 

по круглоцилиндрической  

поверхности со стенкой срыва 

на полотне дороги; 

- смещения насыпного грунта  

с захватом грунтов природного 

сложения; 

- разрушение полотна дороги 

- армирование насыпи; 

- строительство удержи-

вающего сооружения, 

рассчитанного на ополз-

невое давление грунта 

Эстакадный 

вариант 

Давление оползневого грунта  

на опоры эстакады 

Строительство защитных 

отдельно стоящих соору-

жений, рассчитанных  

на давление обтекания 

грунта 
Примечание. 

Во всех вариантах необходимо выполнение: 

-  противоэрозионной защиты; 

-  водоотводных мероприятий, в том числе, каптажа на участках выхода подземных вод. 
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Таблица 4.2 – Типизация взаимодействий оползня с объектами 

трубопроводной ТПТС 

Расположение 

трубопровода 

Возможные проявления 

оползневого воздействия 
Рекомендации 

Перпендику-

лярно оползню 

- Обтекание грунтом 

трубопровода; 

- деформации трубопро-

вода 

- Надземная прокладка трубы; 

- расчет трубопровода на  

давление обтекания грунта; 

- строительство противоополз-

невого сооружения 

Вдоль оползня - Воздействие касатель-

ных напряжений; 

- вертикальные деформа-

ции трубы (провисание 

над поверхностью 

скольжения)  

- Устройство анкеров, якорей, 

свайных опор выше или ниже  

(в плане) по склону; 

- противоэрозионная защита 

(устройство противоэрозион-

ных перемычек) 

 

 

Таблица 4.3 – Типизация взаимодействий оползня с объектами 

коммуникационной ТПТС 

Расположение 

опоры 

Возможные проявления 

оползневого воздействия 
Рекомендации 

Вблизи бровки 

срыва оползня 

выше по склону 

- Захват грунтов основа-

ния фундаментов при ре-

грессивном развитии 

оползня; 

- потеря устойчивости  

и опрокидывание опоры 

- Установка опоры на свайный 

фундамент; 

- строительство свайного про-

тивооползневого сооружения;  

- вынос опоры на новое место 

В средней 

части или 

языке оползня 

Смещение фундаментов 

опоры вместе с массивом 

Устройство выше опоры 

(в плане) свайного сооружения 

в виде двугранного угла, обте-

каемого оползневым грунтом  

На боковой  

границе 

оползня 

- Неравномерные нагруз-

ки на фундаменты при 

подвижках; 

- поворот опоры; 

- перекосы опоры; 

- потеря устойчивости 

Устройство стенки, отклоняю-

щей оползневой грунт 
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1) верховом природном склоне; 

2) верховом (обнаженном) откосе выемки; 

3) низовом насыпном откосе; 

4) низовом природном склоне.  

При устройстве дороги в выемке возрастают масштабы подрезок, 

что требует устройства мощных подпорных стен (контрбанкетов). Приме-

рами могут являться автомобильная дорога Обход г. Сочи, транспортная 

развязка Агура и др., где верховые стены, в большинстве своем, представ-

лены мощнейшими свайно-анкерными сооружениями, иногда многоярус-

ными. Основанием дорожного полотна служат коренные породы. При вер-

тикальной планировке рельефа возможны периодические оползни-обвалы, 

в том числе, вызванные многолетним накоплением мульды в бессточных 

понижениях. При наклонном залегании полускальных пород (аргиллитов, 

алевролитов, песчаников) возможны блоковые оползни-скольжения по по-

верхностям, совпадающим с плоскостями напластования. 

Устройство дороги в насыпи также имеет свои особенности. По-

движки могут возникать как по контуру, где грунт недоуплотнен и про-

должает разуплотняться под воздействием процессов выветривания, эро-

зии, насыщения атмосферными водами, так и в теле насыпи. 

При устройстве трубопроводов на склонах (таблица 4.2), полка рас-

полагается либо в продольном, либо в перпендикулярном отношении к 

оползню (крайне редко возможна прокладка трубы на косогорном участке, 

но, как правило, после технико-экономического сравнения этот вариант не 

принимается). Продольное, совпадающее с направлением смещающихся 

оползневых грунтов, расположение предполагает воздействие на трубо-

провод касательных напряжений. При перпендикулярном расположении, 

трубопровод находится под воздействием фронтального оползневого дав-

ления грунта. 
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Используются два способа проложения трубы: надземный и подзем-

ный. Исследования [237] показывают, что в оползнеопасных районах 

наиболее эффективным является надземное устройство на опорах в виде 

буронабивных свай, рассчитанных на давление обтекания оползневым 

грунтом. Подземный способ требует строительства противооползневых 

сооружений. В обоих случаях, для уменьшения величины оползневого 

давления на сваи (при глубоком оползне) возможно устройство свай-

шпон, защемленных в коренные породы и воспринимающих давление 

грунта в нижней части смещающегося массива. 

Для высоковольтных линий электропередач (таблица 4.3) основную 

опасность представляет воздействие оползневого процесса на опоры. Как 

правило, активные процессы, подготавливающие подвижки грунта и де-

формации опор, протекают на контакте основания их фундаментов с грун-

том естественного сложения [320]. При этом опора может располагаться 

как на самом оползне, так и выше (вблизи) стенки срыва. В некоторых 

случаях, перекосы опоры связаны с многолетним процессом ползучести 

глинистых грунтов. Перенос линий, расположенных в горных районах, 

возможен, но мало эффективен [321]. Так как опоры имеют точечное рас-

пространение на склоне, то укрепление всего оползневого массива нецеле-

сообразно. Как правило, требуется устройство локальных противоополз-

невых сооружений, обтекаемых смещающимся грунтом. 

Принятие во внимание различных вариантов взаимодействия ополз-

ня с объектами ТПТС позволяет предвидеть возможные последствия,  

ориентировочно определить типы защитных мероприятий по протяженно-

сти линейного сооружения, объемы работ и затрат. Согласно  

СП 116.13330.2012. Инженерная защита [275], п. 4.4, результаты инженер-

ных изысканий должны содержать, в том числе, прогноз изменения инже-

нерно-геологических с учетом природных и техногенных факторов, а так-
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же рекомендации по выбору принципиальных направлений инженерной 

защиты. 

Обоснованное и своевременное введение в состав ТПТС подсисте-

мы противооползневой защиты, несмотря на дополнительные затраты, 

уменьшает дальнейший ежегодный экономический ущерб, гарантируя со-

циальную безопасность. Однако, важнейшее условие поддержания устой-

чивой работы комплекса природных и техногенных объектов – должное 

эксплуатационное содержание. 

 

 

4.3. Геотехнический мониторинг участков 

активных оползневых процессов 

 

Геотехнические исследования (геотехника) представляют собой си-

стему взаимосвязанных мероприятий по инженерным изысканиям, расче-

там устойчивости зданий и сооружений на грунтовом массиве, в толще 

грунта или из грунта, использованию технологий строительных работ, 

контролю их качества, мониторингу объектов строительства и окружаю-

щей их застройки [116]. Основу геотехники составляет совокупность спе-

циальных знаний, позволяющих уменьшать риски для здоровья и жизни 

людей, связанные с разрушением сооружений и зданий. 

В настоящее время важность различных видов наблюдений за состо-

янием природных и техногенных объектов не вызывает сомнений. Об этом 

свидетельствуют многочисленные научные публикации, а также практика 

строительства и эксплуатации. Рекомендации и требования к выполнению 

мониторинга закреплены на законодательном уровне и в нормативных до-

кументах. 
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Основные понятия, задачи, положения по мониторингу зданий,  

сооружений, грунтов оснований, прогнозированию чрезвычайных ситуа-

ций приведены в ГОСТах [54, 58, 59], СП [273, 275]. Общие указания на 

необходимость предусматривать наблюдения находим в ФЗ [287],  

СП [274]. Разработаны и отраслевые документы с рекомендациями по ор-

ганизации работ, составу мероприятий мониторинга в зависимости от 

сложности инженерно-геологических условий и категории оползневого 

риска [205, 206]. 

В соответствии с [273], под геотехническим мониторингом следует 

понимать комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за пове-

дением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооруже-

ния, его основания, а также конструкций сооружений окружающей за-

стройки (п. 12.1). На территориях развития опасных инженерно-

геологических процессов геотехнический мониторинг становится уже 

единой системой, включающей в себя [275] (п. 3.7): 

- комплексные наблюдения за инженерно-геологическими процес-

сами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооруже-

ний и территорий; 

- анализ результатов наблюдений, расчетов и моделирования,  

а также соответствующие рекомендации; 

- проектирование и осуществление дополнительных мероприятий, 

обеспечивающих надежность сооружений и эффективность инже-

нерной защиты. 

В качестве основной задачи мониторинга, ГОСТом [59] регламенти-

руется своевременное выявление и прогнозирование развития опасных 

геологических процессов в целях разработки и реализации мер по преду-

преждению и ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности населения и 
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объектов экономики страны. С этой целью, федеральным законодатель-

ством и нормативными документами закрепляется выполнение (преду-

смотрение) мониторинга (таблица 4.4): 

1) в процессе инженерных изысканий; 

2) при проектировании; 

3) в период строительства и начальный период эксплуатации зданий 

и сооружений; 

4) в течение всего эксплуатационного периода. 

Однако, как видно из таблицы 4.4, формулировки о выполнении мо-

ниторинга не всегда носят обязательный характер, и в ряде случаев, даже в 

одном и том же документе отсутствует единый характер указаний. Кроме 

того, выполнение мониторинга может ставиться под сомнение даже, если 

в предыдущих пунктах есть обязательное требование о его наличии в со-

ставе основных видов работ [274]. 

Очевидно, что для большинства объектов (нормальной степени от-

ветственности) четкие положения о необходимости и достаточном составе 

наблюдений отсутствуют. То есть, мониторинг, являющийся важнейшим 

из видов работ, может как выполняться, так и не выполняться, смотря ка-

кими документами это обосновать. Между тем, геологическая среда –  

активно развивающийся и постоянно изменяющийся природный объект, 

находящийся в тесном взаимодействии с трубопроводной системой, зем-

ляным полотном автомобильных и железных дорог, компонентами ком-

муникационных линий [338].  
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Таблица 4.4 –Указания федерального законодательства и нормативных 

документов на выполнение мониторинга  

Документ 
Указание на выполнение 

мониторинга (наблюдений) 

Характер 

указания 

Период выполнения 

мониторинга  

Федеральный 

закон  

от 30 декабря 

2009 г. 

№ 384-ФЗ  

“Технический 

регламент о 

безопасности 

зданий и 

сооружений” 

«…должны быть преду-

смотрены …» (ст. 15, п. 9) 

обяза-

тельный 

- «… в процессе экс-

плуатации здания или 

сооружения» (ст. 15, 

п. 9); 

- «… в процессе 

строительства и экс-

плуатации…» (ст. 18, 

п. 5); 

- «… в процессе экс-

плуатации…» (ст. 36, 

п. 1); 

- «… в процессе экс-

плуатации здания 

или сооружения…» 

(ст. 36, п. 2). 

«…может быть предусмо-

трена необходимость про-

ведения … » (ст. 18, п. 5) 

необяза-

тельный 

«Безопасность здания или 

сооружения … должна 

обеспечиваться посред-

ством … и (или) монито-

ринга…» (ст. 36, п. 1) 

необяза-

тельный 

(«или») 

«…Указанное соответствие 

должно … подтверждаться 

в ходе … и (или) монито-

ринга…» (ст. 36, п. 2) 

необяза-

тельный 

(«или») 

СП 47.13330. 

2010. 

Инженерные 

изыскания  

для  

строительства 

- «В состав инженерно-

геологических изысканий и 

инженерно-геотехнических 

изысканий входят следую-

щие основные виды работ: 

…; локальный мониторинг 

компонентов геологической 

среды и стационарные 

наблюдения;…» (п.6.1) 

обяза-

тельный 

«…за период эксплу-

атации зданий (со-

оружений) …» 

(п. 6.7.4). 

«Технический отчет, как 

правило, должен содержать 

…, включая результаты 

стационарных наблюдений 

и (или) геотехнического 

мониторинга (при их вы-

полнении) …» (п. 6.7.4) 

прямо 

разре-

шающий 

невы-

полне-

ние 
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Продолжение таблицы 4.4 

Документ 
Указание на выполнение 

мониторинга (наблюдений) 

Характер 

указания 

Период выполнения 

мониторинга  

СП 11-105-97. 

Часть I.  

Инженерно-

геологичес-

кие изыска-

ния для стро-

ительства. 

Общие пра-

вила  

производства 

работ 

«Настоящий раздел уста-

навливает … требования к 

выполнению … исследова-

ний, входящих в состав ин-

женерно-геологических 

изысканий: …; стационар-

ные наблюдения (локаль-

ный мониторинг компонен-

тов геологической среды) 

…» (п. 5.1) 

обяза-

тельный 

- «… в состав инже-

нерно-геологических 

изысканий…» (п.5.1); 

- «…начиная их при 

изысканиях для 

предпроектной доку-

ментации или проек-

та и продолжая при 

последующих изыс-

каниях, а при необ-

ходимости …– в про-

цессе строительства и 

эксплуатации объек-

тов. … Состав 

наблюдений … сле-

дует обосновывать в 

программе изыска-

ний…» (п. 5.10); 

- «… в период экс-

плуатации зданий  

и сооружений …» 

(п. 9.10). 

«Стационарные наблюде-

ния необходимо выполнять 

…» (п. 5.10) 

обяза-

тельный 

«… Стационарные наблю-

дения следует производить, 

как правило, в сложных 

инженерно-геологических 

условиях для ответствен-

ных сооружений …»(п.5.10) 

обуслов-

ленный 

- «Стационарные наблюде-

ния (локальный монито-

ринг) … следует осуществ-

лять…» (п. 9.10) 

обяза-

тельный 

СП 11-105-97. 

Часть II. Пра-

вила произ-

водства работ 

в районах раз-

вития опасных 

геологических 

и инженерно-

геологических 

процессов 

«…Результаты инженерно-

геологических изысканий … 

должны …содержать…, в 

том числе, при необходимо-

сти, рекомендации по кор-

ректировке имеющейся си-

стемы инженерно-геологи-

ческого мониторинга…» 

(п. 4.6.1) 

обяза-

тельный 

- «… в период строи-

тельства объекта…» 

(п. 4.6.1). 

ГОСТ Р 

54983-2012. 

Системы  

газораспреде-

лительные 

«…должны выполняться 

следующие регламентные 

работы по мониторингу …» 

(п. 6.2.1) 

обяза-

тельный 

«В процессе эксплуа-

тации сети газорас-

пределения…»  

(п. 6.2.1). 
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Окончание таблицы 4.4 

Документ 
Указание на выполнение 

мониторинга (наблюдений) 

Характер 

указания 

Период выполнения 

мониторинга  

СП 116. 

13330.2012.  

Инженерная 

защита терри-

торий, зданий 

и сооружений 

от опасных 

геологиче-

ских процес-

сов 

«Проектирование инженер-

ной защиты следует выпол-

нять на основе: …; результа-

тов мониторинга …» (п. 4.2) 

обяза-

тельный 

- «… в периоды 

строительства 

и эксплуатации 

объекта…» (п. 3.7); 

- «…в проекте…с 

последующей кор-

ректировкой проек-

та…» (п. 4.5); 

- «…в период строи-

тельства и эксплуа-

тации…» (п. 4.6); 

- «… в проекте … 

для наблюдения в 

период строитель-

ства и эксплуатации 

…» (п. 4.14). 

«Если из-за сложности ин-

женерно-геологических … 

условий …, в проекте сле-

дует предусматривать экс-

периментальные сооруже-

ния …, для них должен 

быть разработан специаль-

ный комплекс строительно-

го мониторинга» (п. 4.5) 

обуслов-

ленный 

«При проектировании ин-

женерной защиты следует 

… предусматривать: …; в 

необходимых случаях – си-

стематические наблюдения 

… (мониторинг)» (п. 4.6) 

обуслов-

ленный 

«В необходимых случаях в 

проекте следует предусмат-

ривать …» (п. 4.14) 

обуслов-

ленный 

«…Виды противооползне-

вых … мероприятий следует 

выбирать на основании …, 

данных мониторинга» 

(п. 5.1.6) 

обяза-

тельный 

СП 22.13330. 

2011.  

Основания 

зданий и со-

оружений 

«Геотехнический монито-

ринг должен также преду-

сматриваться …» (п. 4.13) 

обяза-

тельный 

- «…в период строи-

тельства и на началь-

ном этапе эксплуата-

ции…» (не менее од-

ного года) (п. 12.1); 

- «программа геотех-

нического монито-

ринга разрабатывает-

ся в процессе проек-

тирования…» (п.12.1). 

«Геотехнический монито-

ринг осуществляется…» 

(п. 12.1) 

общий, 

поясня-

ющий 
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Анализ опыта эксплуатации объектов показывает, что негативные 

явления, вызванные допущениями и ошибками при изысканиях, проекти-

ровании и строительстве, а также связанные с нарушениями условий со-

держания, начинают проявляться и в полной мере сказываются на протя-

жении эксплуатационного периода [147]. При этом, как показано исследо-

ваниями [97, 98], в 73% случаев аварийные ситуации возникали при сроке 

эксплуатации сооружений меньше года. 

Уместным будет вспомнить и высказывание К. Терцаги о том, что во-

прос установления степени устойчивости склонов не является существенно 

зависимым лишь от степени отбора образцов из толщи, а также от методов 

исследования грунтов и расчета: «Во многих случаях оказывается невоз-

можным оценить степень устойчивости склона в оползневом отношении 

раньше, чем произойдет сам оползень» (Лондон, IV Международный кон-

гресс, 1957) [161]. Поэтому, большинство рекомендаций о выполнении 

мониторинга распространяется на период строительства и период эксплу-

атации объектов, а часть документов предусматривают разработку про-

граммы и выполнение наблюдений в процессе изысканий и проектирова-

ния. 

На территории ЧПК, учитывая масштабность оползневых проявле-

ний, периодический геотехнический мониторинг склоновых участков трасс, 

а также существующих подпорных сооружений является основной мерой, 

предупреждающей внезапное развитие подвижек. В число задач монито-

ринга, способствующих предотвращению аварийного повреждения ли-

нейных сооружений, рекомендуется наряду с выявлением оползневых 

участков, оценивать степень опасности и масштабы оползня, обосновы-

вать параметры контроля состояния сооружения и склона, организовывать 

сбор информации и ее обработку, а также принимать решения [227]. Ана-

лиз близких к аварийным ситуаций, возникающих при строительстве и 
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эксплуатации объектов в сложных инженерно-геологических условиях, 

показал, что в ряде случаев необходимость мониторинга возникает еще до 

выполнения изысканий под строительство противооползневой защиты.  

Рассмотрим участок автомобильной дороги на обходе г. Сочи, рас-

положенный на км 3+225 – км 3+900 [251] (рисунок 4.2). При реконструк-

ции дороги, в 2012 г., возникла необходимость его инженерной защиты. 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий [285], на ис-

следуемой территории выделены оползни I–III-го порядков (рисунок 4.3), 

выявлены зоны разуплотнения и зоны трещиноватости коренных пород 

(аргиллитов, песчаников), установлены глубинные положения зеркал 

скольжения. В верхней части древнего глубокого оползня смещения про-

исходят из-за локальных разделений и разрушений кластеров. Скольжение 

развивается преимущественно при изменении предельно-равновесного со-

стояния (например, при подрезке). Подобная ситуация произошла в 1990 г. 

Из анализа инженерно-геологических материалов следует, что 

устойчивость склона в настоящее время близка к предельной. При этом 

факторами подвижек могут явиться [285]: 

– воздействие фронтального Северо-Ахунского сброса, Бытхинско-

го грабена, сочинского поперечного разлома, а также влияние 

Верхнегнилушкинского сброса и приразломных трещин; 

– фациальные переходы от песчаников к аргиллитам; 

– обводненность склона; 

– дополнительная техногенная нагрузка, способствующая появле-

нию новых активных оползней.  

 



 

 

185 

 

Рисунок 4.2 – Оползневой участок автомобильной дороги 

Обход г. Сочи, км 3+225 – км 3+900 (2012 г.) 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема расположения трассы автомобильной дороги 

и оползней на участке км 3+225 – км 3+900 обхода г. Сочи (2014 г.) 

[251] 
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Для оценки изменений инженерно-геологических условий участка в 

процессе реконструкции дороги, разработана и реализована программа 

мониторинга [251]. Состав и количество применяемого геотехнического 

оборудования представлены в таблице 4.5. 

В качестве основных мероприятий инженерной защиты рассмотрены 

[251] (рисунок 4.4): 

– Вариант 1. Одноярусное противооползневое сооружение, длиной 

675 м, состоящее из: 

 трех рядов буронабивных свай, длиной 35 м, диаметром  

1500 мм, расположенных с шагом 3500 мм в ряду и 3000 мм 

между рядами, объединенных железобетонным монолитным 

ростверком, высотой 1200 мм, шириной 8300 мм; 

 монолитной железобетонной стены толщиной 400 мм. 

– Вариант 2. Одноярусное противооползневое сооружение, длиной 

675 м, с контрбанкетом, состоящее из: 

 трех рядов буронабивных свай, длиной 35 м, диаметром  

1500 мм, расположенных с шагом 3500 мм в ряду и 3000 мм 

между рядами, объединенных железобетонным монолитным 

ростверком, высотой 1200 мм, шириной 8300 мм; 

 одного ряда анкерных свай типа Titan, длиной 60 м, установ-

ленных с шагом (в плане) 3500 мм; 

 монолитной железобетонной стены толщиной 400 мм. 

– Вариант 3. Трехъярусное противооползневое сооружение, длиной 

675 м, состоящее из: 

 трех рядов буронабивных свай, длиной 35 м, диаметром  

1500 мм, расположенных с шагом 3500 мм в ряду и 3000 мм 

между рядами, объединенных железобетонным монолитным 

ростверком, высотой 1200 мм, шириной 8300 мм, предусмот-
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ренных в головной, средней и языковой частях оползневого 

массива; 

 одного ряда анкерных свай типа Titan, длиной 60 м, установ-

ленных с шагом (в плане) 3500 мм; 

 монолитной железобетонной стены толщиной 400 мм. 

 

Таблица 4.5 – Состав и количество геотехнического оборудования для 

мониторинга оползней на участке км 3+225 – км 3+900  

обхода г. Сочи [251] 

Наблюдаемый параметр Вид оборудования 
Количество 

оборудования, шт. 

Поверхностные перемещения 
грунтовые репера 8 

геодезические марки 30 

Глубинные перемещения 
инклинометрические 

скважины 
16 

Уровень грунтовых вод (УГВ) 
скважины измерения 

УГВ 
2 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Варианты и стоимость противооползневых сооружений 

на участке км 3+225 – км 3+900 автомобильной дороги Обход г. Сочи  
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Исследование напряженно-деформированного состояния склона про-

ведено в программном комплексе Plaxis [260], основанном на методе ко-

нечных элементов. Устойчивость склона определена с помощью про-

граммного комплекса GeoStudio методом Моргенштерна-Прайса [367]. 

Выполнен ряд расчетов конструкций и устойчивости склона как на основ-

ное (автомобильная транспортная нагрузка [71]), так и особое (сейсмич-

ность 9 баллов) сочетания нагрузок. Величины нормативных коэффициен-

тов запаса, согласно [275], приняты равными: [Ку] =1,20 и [Ку] =1,08, соот-

ветственно. Методом Шахунянца [327], с помощью программы Engineer 

Analysis of Slopes [170], определены оползневые давления на проектируе-

мые сооружения. На рисунках 4.5 и 4.6 представлены результаты расчета 

противооползневых сооружений по третьему варианту. 

На основе комплексного анализа данных инженерно-геологических 

изысканий, геотехнического мониторинга, расчетов различных вариантов 

защитных конструкций установлено [251]: 

– оползни периодически активизируются; 

– поверхность скольжения глубокого оползня расположена на глу-

бине более 30 м (до 42-х м); 

– строительство даже наиболее массивных удерживающих соору-

жений не обеспечит устойчивость склона и безопасность эксплуа-

тации участка автомобильной дороги. 

Рациональными решениями в сложившейся ситуации, на наш взгляд, 

являются [251]: 

– продолжить мониторинг оползневых процессов; 

– в соответствии с получаемыми данными разрабатывать принци-

пиальные решения по реконструкции автомобильной дороги; 

– реализовать комплекс мероприятий по организации дорожного 

движения с учетом развития деформаций автомобильной дороги; 
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– выполнить в качестве первоочередных мероприятия по осушению 

склона; 

– рассмотреть вариант обхода данного оползневого участка путем 

строительства эстакады в долине р. Цанык. 

 

 

Рисунок 4.5 – Схема напряженно-деформированного состояния склона 

[260] на участке км 3+225 – км 3+900 автомобильной дороги Обход г. 

Сочи с учетом противооползневых сооружений 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Результат расчета устойчивости склона [260] на участке 

км 3+225 – км 3+900 автомобильной дороги Обход г. Сочи с учетом 

противооползневых сооружений: Ку = 1,125 < [Ку] = 1,20 

 

Таким образом, для оценки инженерно-геологической ситуации  

на участке автомобильной дороги Обход г. Сочи, ПК35 (км 3+225 –  
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км 3+900), расположенном на территории активного развития оползневых 

процессов, применен комплексный подход. Выполненные до разработки 

проектно-изыскательской документации противооползневой защиты рабо-

ты, включающие мониторинг, геотехнические расчеты, вариантные пред-

проектные решения позволили установить, что расход средств на изыска-

ния, проектирование и строительство массивных удерживающих соору-

жений в настоящее время является нецелесообразным.  

 

Выводы по главе 4 

1. Управление экономическим риском в условиях оползневой опас-

ности подразумевает необходимость одновременного принятия и реализа-

ции обоснованных инженерных решений на различных транспортных 

природно-технических системах в сжатые сроки для обеспечения функци-

онирования транспортно-коммуникационного сооружения многокиломет-

ровой протяженности. 

2. Для обоснования принципиальных управленческих решений ин-

женерной защиты транспортных природно-технических систем разработа-

на типизация вариантов взаимодействий автомобильных, железных дорог, 

трубопроводов, опор ВЛ с оползнями, учитывающая их взаимное распо-

ложение и возможные проявления оползневого воздействия. 

3. Геотехнический мониторинг, являющийся обязательным звеном в 

управлении риском, предусматривается в периоды изысканий, проектиро-

вания, строительства и эксплуатации сооружений, однако указания зако-

нодательных и нормативных документов на его выполнение не всегда но-

сят обязательный характер. Анализ инженерно-геологических условий 

ТПТС Черноморского побережья Кавказа показал, что на участках актив-

ного развития оползневых процессов мониторинг не только необходим, но 

и должен предусматриваться до выполнения изысканий на инженерную 
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защиту. Экономическая целесообразность обосновывается использовани-

ем получаемых результатов при последующем выполнении инженерно-

геологических изысканий и уточнением объемов работ. В ряде случаев  

результаты проведения мониторинга позволяют оптимизировать расходы, 

т. к. даже устройство массивных конструкций не всегда обеспечит устой-

чивость ТПТС. В таких ситуациях необходимо рассмотреть альтернатив-

ные варианты расположения трасс. 
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5. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ 

ОПОЛЗНЕВЫМ РИСКОМ В ПРАКТИКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Представленные в настоящей диссертационной работе методы, 

классификации, типизации, принципы использованы при выполнении раз-

личных видов работ на строящихся и эксплуатируемых ТПТС ЧПК. Часть 

исследований выполнена на основании Плана научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства  

на 2011–2013 гг. подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной 

целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010– 

2015 годы)». Ниже представлены примеры практического внедрения. 

 

 

5.1. Оценка оползневого риска автодорожных  

транспортных природно-технических систем 

 

В 2007 году, в соответствии с Государственным контрактом № 516 

от 27.08.07 г. (Заказчик ГУ КК «Краснодаравтодор», нами выполнялась 

диагностика оползневых участков на автомобильных дорогах региональ-

ного значения в г. Сочи [91]. Основной задачей являлась оценка оползне-

вой опасности и риска с разработкой рекомендаций по инженерной защите 

автомобильных дорог. Это определило необходимость классифицирова-

ния объектов по степени воздействия факторов и проявления оползневых 

процессов для расчета ориентировочных затрат при планировании дорож-

ных работ. В составе исследований выполнены:  

– визуальные обследования склонов, дорожного полотна и соору-

жений инженерной защиты на оползнеопасных участках автомо-



 

 

193 

бильных дорог (Головинка – Большой Кичмай, Дагомыс – Бара-

новка, Макопсе – Наджиго, Мацеста – Верхняя Измайловка, 

Подъезд к селу Верхний Солох-аул и др.); 

– анализ инженерно-геологических условий по имеющимся архив-

ным материалам с учетом данных визуальных обследований  

и результатов опроса местных жителей; 

– оценка оползневого риска на основе качественного или полуколи-

чественного подходов и составление соответствующей классифи-

кации участков; 

– классификация объектов по приоритетности работ; 

– типизация противооползневых мероприятий с ориентировочным 

расчетом экономических затрат и выдачей рекомендаций по ин-

женерной защите; 

– разработка карт оползневой ситуации как отдельно по участкам, 

так и сводной. 

Исследуемая территория, на которой расположены автодорожные 

ТПТС, относится к г. Сочи и занимает приморскую часть южного склона 

Главного Кавказского хребта. Крутизна естественных склонов ~15–35°. 

Территория рассекается многочисленными оврагами, балками, речками. 

По климатическим условиям входит в зону влажных субтропиков – харак-

терно обилие атмосферных осадков, среднегодовая температура +14°С.  

Коренные породы представлены аргиллитами, мергелями, песчани-

ками. Рыхлый четвертичный чехол представлен галечниковыми отложе-

ниями речных и морских террас, глинистыми делювиальными, делюви-

ально-элювиальными породами, накоплениями стабилизированных и ак-

тивных (современных) оползней. 
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Выделяется несколько горизонтов грунтовых вод, приуроченных к 

трещиноватым породам песчаников, а также к четвертичным элювиаль-

ным, делювиальным, оползневым накоплениям. Режим грунтовых вод, в 

основном, зависит от количества атмосферных осадков.  

Особенности природных условий способствуют активизации хими-

ческого выветривания, эрозии, суффозии со снижением физико-

механических свойств грунтов. Таким образом, потенциально исследуе-

мые склоны подвержены процессам ползучести и оползневых смещений. 

Рассмотрим ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300. Общий вид пред-

ставлен на рисунке 5.1. 

На период первого визуального обследования в апреле 2007 года 

выявлено, что дорожное полотно на участке км 5+300 находится в неудо-

влетворительном состоянии. Цельность покрытия нарушена системой раз-

ноориентированных трещин (рисунок 5.1); «залатанное» (неоднократно) 

полотно более чем на 1/4 ширины дороги деформировано в результате 

смещений грунта (рисунок 5.2); на локальном участке стыка обочины с 

дорожным полотном образовалась свежая бровка срыва (рисунок 5.2), об-

нажив одну из стоек частично искривленного ограждения.  

Неукрепленный низовой откос непрерывно деформируется в про-

цессе эрозионной деятельности реки, размывающей основание, по кото-

рому проложено полотно дороги. В результате такой «естественной под-

резки» нарушается установившееся равновесие склона. Одновременно 

идет процесс замачивания земляного полотна поверхностными и подзем-

ными водами с верховой стороны склона, со снижением свойств грунтов. 
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Рисунок 5.1 – Общий вид на автодорожную ТПТС 

Макопсе – Наджиго (км 5+300)  

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Деформации низового откоса и дорожного полотна 

на ТПТС Макопсе – Наджиго (км 5+300)  
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Под дорогой проложен водопропуск. Его состояние по внешним 

признакам оценивается как ограниченно работоспособное. Труба отчасти 

заполнена оползневым грунтом и деформирована (рисунок 5.3).  

В средней части низового откоса из железобетонных блоков выпол-

нена подпорная стена. Ее состояние оценивается как ограниченно работо-

способное. Характер расположения трещин на дороге свидетельствует о 

том, что происходят смещения грунтов вместе с подпорной стеной, бази-

сом является протекающая в подножье река (рисунок 5.4). На низовом 

склоне видны стенки поверхностных срывов грунта (рисунок 5.5). 

Верховой склон залесен, в рельефе отмечаются балочные пониже-

ния, а на откосе – бровки срыва, наклоненные в сторону дороги стволы 

деревьев. На обнаженных участках полувыемки развито выветривание с 

осыпанием дресвяно-щебенистого грунта на полотно дороги; в реке видны 

глыбы полускальных пород. В подошве верхового откоса отмечен застой 

воды (рисунок 5.6). 

По итогам исследований можно сделать предварительные выводы: 

1. Деформации участка автомобильной дороги Макопсе – Наджиго 

на км 5+300 (трещины, оползневые смещения, срыв грунта обочи-

ны) вызваны активно развитыми неблагоприятными инженерно-

геологическими процессами: подмывом рекой подошвы низового 

откоса (боковая эрозия); выветриванием, замачиванием грунтов 

поверхностными и подземными водами. 

2. Работа существующих сооружений инженерной защиты – под-

порной стены и водопропуска – не является эффективной в сло-

жившихся инженерно-геологических условиях, их состояние оце-

нивается как ограниченно работоспособное. 

3. При отсутствии дополнительных мероприятий деформации до-

рожного полотна на данном участке будут периодически повторяться. 
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Рисунок 5.3 – Деформированная оползневыми массами труба 

водопропуска на низовом откосе ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300  

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Подверженная деформациям подпорная стена 

на низовом откосе ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300  
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Рисунок 5.5 – Стенки срыва грунта на низовом склоне  

ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300  

 

 

 

 

Рисунок 5.6 – Застой воды в подошве откоса полувыемки  

на ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300  
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В качестве рекомендации может быть выполнен комплекс следую-

щих мероприятий: 

- организация отвода поверхностного стока вод (выполнение лотка 

в подошве верхового откоса, ремонт водопропускного сооружения 

со сбросом воды за пределы оползневого откоса (в реку); 

- локальное берегоукрепление; 

- усиление и продление существующей подпорной стены в соответ-

ствии с результатами оценки риска и расчетами; 

- восстановление конфигурации деформированной обочины плот-

ным щебенистым грунтом. 

Оценка оползневой опасности и риска выполнена по трем методи-

кам [157, 218]. Полученные результаты сопоставлены. Ниже представлен 

последовательный расчет экономического риска при эксплуатации ТПТС 

в соответствии с разработанным методом. 

Исследуемая ТПТС включает в себя следующие объекты и элемен-

ты, в соответствии со структурной схемой, представленной на рисунке 3.4: 

1) верховой склон: основной склон и откос; 

2) низовой склон: основной склон и откос; 

3) дорожное полотно: дорожная одежда и водопропуск; 

4) низовая подпорная стена: конструкция стены. 

Вычислим вероятности оползневых событий (РПj) на природных 

объектах ТПТС в соответствии с формулой (3.1). Для этого определяем 

баллы оценки состояния и весовые коэффициенты элементов. На основе 

анализа результатов обследования, по таблице 3.4 баллы оценки состояния 

верховых склона и откоса можно принять соответственно 0,3 и 0,7, а низо-

вых склона и откоса – соответственно 0,9 и 0,9. С учетом весовых коэф-

фициентов (таблица 3.9), вероятности оползневых событий: 
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на верховом природном объекте: РП1 = 0,3 х 0,8 +0,7 х 0,2 = 0,38; 

на низовом природном объекте: РП2 = 0,9 х 0,8 + 0,9 х 0,2 = 0,9. 

Вычислим уязвимость (VTj) каждого из техногенных объектов иссле-

дуемой ТПТС (формула 3.2). Определяем баллы оценки повреждений эле-

ментов (таблица 3.5). Для дорожного полотна: 0,8 (дорожная одежда) и 0,7 

(водопропуск); для подпорной стены: 0,7. Весовые коэффициенты (WП, 

WТ) (таблица 3.9) принимаем с учетом того, что в объекте «дорожное по-

лотно» присутствуют два элемента из четырех возможных, в объекте 

«подпорная стена» – один из двух элементов. Вычислим коэффициенты 

увеличения веса элементов (Кэ) на основе формулы (3.8), где вместо ко-

эффициентов значимости используем весовые коэффициенты (0,3 – до-

рожная одежда, 0,2 – водопропуск, 0,8 – конструкция стены):  

для дорожного полотна ;2
2,03,0

1



эК  

для подпорной стены .25,1
8,0

1
эК  

Тогда уязвимость: 

дорожного полотна: VT1 = (0,8 х 0,3 х 2) + (0,7 х 0,2 х 2) = 0,76; 

подпорной стены: VT2 = 0,7 х 0,8 х 1,25 = 0,7. 

Оползневая опасность (Н) на ТПТС (формула 3.3) с учетом коэффи-

циентов значимости объектов КП, КТ из таблицы 3.9 (КП1 = 0,001, 

КП2 = 0,002, КТ1 = 0,002, КТ2 = 0,051): 

Н = 0,38 х 0,001 + 0,9 х 0,002 + 0,76 х 0,002 + 0,7 х 0,051 = 0,0394. 

Вероятность разрушения Р транспортной природно-технической си-

стемы с учетом коэффициента увеличения значимости объектов Kо (фор-

мулы 3.7, 3.8): 

.86,17
051,0002,0002,0001,0

1



оК
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Р = 0,0394 х 17,86 = 0,704 (т. е. 70,4%) 

Экономический риск при эксплуатации ТПТС (формула 3.9): 

R = Р · С = 0,704 · 100066,48 тыс. руб. = 70446,80 тыс. руб. 

Сравнение результатов осуществлялось с методиками, представлен-

ными в [218] и [157] (таблица 5.2). Сопоставляемые подходы основаны на 

полуколичественном методе оценки оползневого риска с применением 

балльной системы оценки природных и техногенных факторов, таких как 

категория дороги; степень повреждения дорожного полотна; геометриче-

ские параметры участка; наличие трещин отрыва; состояние защитных  

сооружений и др. Каждому из факторов присваивались относительные 

баллы или коэффициенты. Категории различных участков определены в 

зависимости от интегрального показателя риска: первая категория – самые 

опасные участки, требующие первоочередных мероприятий инженерной 

защиты; пятая категория – стабилизированные на период исследований 

участки (отсутствуют признаки оползневой активности), на которых 

должны выполняться осмотры и другие работы в режиме содержания. 

Предлагаемый подход имеет удовлетворительную сходимость с ме-

тодиками [218] и [157], комплексно и обоснованно дополняет их, позволяя 

количественно определить вероятность разрушения, оценить экономиче-

ский риск и рекомендовать защитные мероприятия в кратчайшие сроки на 

различных ТПТС. Так, согласно исследованиям [171], вероятность разру-

шения до 70% можно отнести к «высокой», а более 70% – «очень высо-

кой». Результат приведенной выше оценки оползневого риска при вероят-

ности разрушения 70,4% соответствует фактической ситуации: по данным 

эксплуатирующей организации, разрушение объектов при эксплуатации 

ТПТС и последующий ремонт дороги из-за оползневой активности реали-

зуются 1–2 раза в год. 
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Таблица 5.2 – Сравнение результатов оценки оползневого риска  

на ТПТС Макопсе – Наджиго, км 5+300, по различным методикам  

Методика Вероятность разрушения и/или показатель риска 

[218] I категория (очень высокий) 

[157] II категория (высокий) 

Предлагаемая 
70%; 

70446,80 тыс. руб. 

 

Основные положения предлагаемого подхода применены при диа-

гностике оползневых участков, подпорных стен и удерживающих соору-

жений, выполненной в 2011 г. на трассах автомобильных дорог А-147 

Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия, А-149 Адлер – Красная  

Поляна, М-4 Дон, Обход г. Сочи, Майкоп – Туапсе и других. 

 

 

5.2. Мониторинг в управлении оползневым риском 

железнодорожной транспортной 

природно-технической системы 

 

При подготовке к Зимней Олимпиаде 2014 г. начались активные ра-

боты по развитию транспортной, спортивной, туристической инфраструк-

туры г. Сочи как горноклиматического курорта. В программу работ вклю-

чены реконструкция аэропорта и строительство железнодорожной линии 

Адлер – Аэропорт. Работы охватили территории Адлерского и Кудепстин-

ского районов, Краснополянский поселковый округ. 

Возросшие техногенные нагрузки на геологическую среду привели к 

активизации на многих участках оползневых процессов. Подобная ситуа-

ция сложилась на одной из площадок строительства железнодорожной ли-

нии Адлер – аэропорт (рисунок 5.7) [164]. В административном отноше-
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нии территория относится к Адлерскому району г. Сочи. Линия берет 

начало от станции «Адлер» железнодорожного вокзала, проходит в севе-

ро-восточном направлении вблизи водораздела правого склона р. Мзымты 

и р. Большая Херота. Дорога выполнена в начале в эстакадном варианте, 

далее – в наземном и тоннельном (два коротких тоннеля), заканчиваясь 

посадочной платформой в районе аэровокзала.  

В мае 2011 г., при подрезке склона в период выполнения строитель-

но-монтажных работ на одной из площадок ВОХР, расположенных на 

припортальных участках тоннеля № 1 (восточного) и тоннеля № 2 (запад-

ного) резко активизировался оползень (рисунок 5.8). В результате разви-

тия оползневого процесса произошли деформации строящейся подпорной 

стены у западного портала тоннеля № 2 – ее смещение по склону и пере-

мещение секций №№ 5 и 6 друг относительно друга на 24 см и более 

(до 40 см в верхней части) (рисунок 5.9). 

 

 

Рисунок 5.7 – Площадка строительства железной дороги 

Адлер – аэропорт  
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Рисунок 5.8 – Строительство удерживающего сооружения на 

площадке ВОХР у западного портала железнодорожного тоннеля № 2 

 

  

Рисунок 5.9 – Смещение секций 

строящейся подпорной стены 

друг относительно друга более 

20 см в верхней части (площадка 

ВОХР, железнодорожная линия 

Адлер – аэропорт, 2011 г.) 

Рисунок 5.10 – Блок сбора 

информации с геотехнического 

оборудования в процессе 

мониторинга  
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Для принятия решений в сложившейся ситуации срочно разработана 

и реализована программа мониторинга. На участке установлена сеть гео-

технического и геодезического оборудования, работающая в едином ком-

плексе (рисунок 5.10) [184]. Показания снимались с периодичностью  

до 4-х раз в месяц, а при необходимости, чаще. 

В составе работ проанализированы данные инженерно-

геологических изысканий и выполнены дополнительные геологические и 

геофизические исследования [284] с использованием инклинометрических 

скважин. Установлены особенности инженерно-геологических условий 

строительной площадки, причины развития оползневых смещений, а так-

же существенные отличия данных изысканий и мониторинга. 

Выявлено, что в основании площадки залегают глиноподобные ар-

гиллиты сильнотрещиноватые, сильновыветрелые очень низкой прочно-

сти; поверхностный чехол представлен делювиально-оползневыми глини-

стыми накоплениями. Имеются системы тектонических трещин, трещин 

напластования, а также зона разуплотнения блочной структуры массива в 

интервале глубин 4,0–22,0 м. В подножье подпорной стены отмечены 

участки застоя поверхностных, а также выходы подземных вод. В процес-

се строительства был засыпан ручей. На всей территории развита ползу-

честь. 

Сопоставление полученных результатов инженерно-геологических 

изысканий и мониторинга (рисунок 5.11) показало несоответствие в уста-

новленных величинах глубины поверхности скольжения, положении 

уровня грунтовых вод и векторе смещения, являющихся основными при 

выборе типа и параметров противооползневых сооружений (таблица 5.3). 

Корректность данных изысканий была поставлена под сомнение также ре-

зультатами поверочных расчетов устойчивости склона и прочности кон-

струкций, выполненных с учетом следующего: 
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Рисунок 5.11 – Инклинометрическая скважина на участке 

строительства удерживающего сооружения на площадке ВОХР [184] 

 

 

 

Таблица 5.3 – Сопоставление результатов инженерно-геологических 

изысканий и мониторинга 

Исследуемые 

параметры 

Данные инженерных 

изысканий 

Данные 

мониторинга 

Глубина буровых / инкли-

нометрических скважин, м 
15 40 

Глубина поверхностей 

скольжения, м 
13 18–22 

Грунтовые воды 

Спорадическое 

распространение 

На глубине 8 м; 

увлажненность на 

глубинах 8,4 м, 12,6 м, 

14,2 м, 18,5 м 

Направление движения 

оползня 
Не определено 

Определен вектор 

смещения 
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- рассматривались наиболее опасные расчетные сечения; 

- учитывалось изменение рельефа склона при поэтапном возведе-

нии удерживающих конструкций в проектных отметках; 

- уровень грунтовых вод принят максимальным прогнозным,  

в соответствии с данными изысканий [284]; 

- прочностные свойства грунтов заданы по данным изыска- 

ний [284]. 

Большинство результатов серий расчетов не соответствовали факти-

ческой ситуации: полученные коэффициенты устойчивости в сечениях ак-

тивных оползневых подвижек имели величины, большие единицы, а рас-

четные перемещения защитных конструкций не соответствовали данным 

натурных наблюдений. Среди основных причин – возможное отличие рас-

четных значений прочностных показателей (сцепления и угла внутреннего 

трения) [55] от реальных величин в области поверхности скольжения [15, 

16, 20].  

Для уточнения расчетных значений делювиально-оползневых грун-

тов выполнены «обратные» расчеты, что позволило провести дальнейшее 

моделирование. Рассмотрены три гипотезы, соответствующие трем рас-

четным ситуациям, представленным ниже [164, 184]. 

Расчеты устойчивости склона и прочности конструкций защитных 

сооружений выполнены методом конечных элементов с использованием 

программы Plaxis и моделей грунта: Linear Elastic и Mohr-Coulomb [260]. 

Другие модели не рассматривались, в связи с отсутствием необходимых 

исходных данных. 

Первая расчетная ситуация. Перемещение верхней части подпор-

ной стены составило 24 см, поэтому моделируется увеличение оползнево-

го давления до достижения этой величины за счет уменьшения физико-

механических свойств делювиально-оползневых грунтов. Оползневые и 
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потенциально-оползневые накопления описаны моделью Mohr-Coulomb с 

использованием физико-механических свойств, полученных «обратными» 

расчетами; грунт основания описан моделью Linear Elastic (очень проч-

ный скальный грунт).  

В результате получено, что при задании перемещения в 24 см (и бо-

лее), расчетные изгибающие моменты превышают допустимые, и при та-

ких их значениях произошло бы разрушение железобетонной сваи. Так 

как в период исследований в конструкции подпорной стены не обнаруже-

но даже трещин, то можно предположить наличие фактических равномер-

ных перемещений сооружения, начиная с пяты сваи и до оголовка. Таким 

образом, результаты расчета не соответствуют фактическим условиям. 

Вторая расчетная ситуация. Для моделирования перемещений 

верха конструкции в данной схеме изменена модель грунта основания 

подпорной стены. Вместо Linear Elastic (прочный скальный грунт), в дан-

ной схема принята модель Mohr-Coulomb, при этом прочностные показа-

тели уточнялись «обратными» расчетами. 

При анализе результатов выявлено, что при перемещении секций 

стены порядка 24 см, изгибающие моменты в сваях не достигают предель-

ных величин. Это значит, что все сооружение перемещается плоскопарал-

лельно, почти равномерно, при этом расчетная поверхность скольжения 

проходит ниже концов свай. Однако, при визуальном обследовании не вы-

явлен выпор грунта в подошве припортального сооружения, т. е. предпо-

лагаемая поверхность скольжения упирается в низовое, уже построенное 

сооружение. Кроме того, в период развития перемещений были установ-

лены временные металлические упоры, приостановившие деформации 

подпорной стены. Такая ситуация не подтверждает гипотезу, соответ-

ствующую второй расчетной схеме. 
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Третья расчетная ситуация (рисунок 5.12). Моделируется состоя-

ние склона при расположении поверхности скольжения на глубине 

15–20 м. Оползневые и потенциально-оползневые отложения, а также 

грунты в области поверхности смещения, описываются моделью Mohr-

Coulomb с использованием физико-механических свойств, полученных 

«обратными» расчетами; грунт основания соответствует модели Linear 

Elastic (прочный скальный). В соответствии с полученными результатами, 

принятая мощность оползневой толщи может создать давление грунта, 

приведшее к фактическим перемещениям подпорной стены (более 24 см), 

при этом нормированная устойчивость склона не обеспечена (Ky=1,047). 

Анализ результатов показал целесообразность дальнейшего исполь-

зования третьей расчетной ситуации при проектировании конструкций 

усиления припортального сооружения (подпорной стены). Это позволило 

выбрать и обосновать целесообразные конструктивные решения инженер-

ной защиты (устройство анкеров и железобетонных упорных ростверков). 

Для последующего сопровождения проектирования и строительства 

мониторинг был продолжен. На рисунке 5.13, в качестве примера, пред-

ставлен фактический график развития деформаций припортального со-

оружения после последовательного выполнения работ по усилению под-

порной стены. Данные получены по результатам снятия показаний на од-

ном из установленных реперов. Согласно представленному графику, по-

следовательное ведение работ постепенно снижало тенденцию грунтов к 

подвижкам. Однако устойчивость склона была обеспечена после комплек-

са выполненных укрепительных мероприятий. В настоящее время удер-

живающие сооружения построены, защищая линию железной дороги Ад-

лер – аэропорт и обеспечивая ее безопасную эксплуатацию (рисунок 5.14). 
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Рисунок 5.12 – Расчетное сечение оползневого склона 

на площадке ВОХР: моделирование третьей расчетной ситуации 

с поверхностью скольжения на глубине около 20 м 

 

 

Рисунок 5.13 – График развития деформаций припортального 

сооружения в зависимости от вида последовательно выполняемых 

работ по устройство инженерной защиты [164] 

Верховое  

удерживающее сооружение  

Припортальное 

сооружение 

Железная дорога 
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Рисунок 5.14 – Общий вид на построенный железнодорожный тоннель 

и припортальное сооружение линии Адлер – аэропорт  

 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

1) аварийность ситуации связана со сложностью инженерно-

геологических условий площадки строительства; 

2) выполненные изыскания для проектирования и строительства под-

порной стены на участке активного развития экзогенных процессов (эро-

зии, ползучести, смещений грунтов) оказались не достаточно информатив-

ными по отношению к основным параметрам, влияющим на выбор кон-

структивных решений удерживающих сооружений: глубине поверхностей 

скольжения, положению уровня грунтовых вод, направлению подвижек; 

3) введение мониторинга в сочетании с дополнительными геологиче-

скими исследованиями и расчетным моделированием позволило суще-

ственно уточнить данные и принять меры, нормализовавшие ситуацию; 

4) перерасхода средств (ущерба) на дополнительные проектно-

изыскательские и строительно-монтажные работы можно было избежать, 

выполняя мониторинг до изысканий для проектирования сооружений ин-

женерной защиты. 
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5.3. Выбор проектных решений инженерной защиты 

трубопроводной и коммуникационной 

транспортных природно-технических систем 

 

На основании писем филиала «ЭлектрогазПроект» № 1152/04 

от 28.08.06 и № 1394/04 от 04.10.06, нами выполнено визуальное обследо-

вание оползневого склона на участке ПК287–ПК288 (км 330–км 340) трас-

сы газопровода «Россия – Турция». На склоне расположены опоры  

№№ 4742–4747 вдольтрассовой ВЛ 10 кВ (рисунок 5.15). Основной зада-

чей являлась ориентировочная оценка состояния склона с предложением 

вариантов противооползневых мероприятий.  

 

 

Рисунок 5.15 – Оползневой склон в районе расположения опор №4742–

4747, ПК287–ПК288 вдольтрассовой ВЛ газопровода «Россия–Турция» 



 

 

213 

Полка газопровода и линия ВЛ на исследуемом участке устроены на 

водоразделе. Длина участка составляет 500 м, ширина порядка 40–50 м, 

перепад высот – 120 м. На период визуального обследования, выполнен-

ного в октябре 2006 г., выявлены деформации опор №№ 4746 и 4747 (ри-

сунки 5.16–5.17), связанные с оползневым смещением грунтов: нарушена 

целостность опоры № 4747 (рисунок 5.17), опора № 4746 смещена с оси 

трассы вниз на 3–4 м и влево на 2–3 м, отклонение от вертикали составля-

ет 10–15 (рисунок 5.16). Подвижка грунтов зафиксирована между опора-

ми №№4747 и 4745. Выше по склону отчетливо выделяется бровка срыва 

(рисунок 5.18). Размеры оползня в плане порядка 100 м х 20 м. Стенка 

срыва высотой около 3 м.  

 

 

Рисунок 5.16 – Смещение по склону и отклонение от вертикали 

опоры № 4746 вдольтрассовой ВЛ 10 кВ на ПК287–ПК288 

трассы газопровода «Россия–Турция» 
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Рисунок 5.17 –Разрушение конструкции опоры № 4747 вдольтрассовой 

ВЛ 10 кВ на ПК287–ПК288 трассы газопровода «Россия–Турция» 

 

 

 

 

Рисунок 5.18 – Оползень на участке ПК287–ПК288 трассы 

газопровода «Россия – Турция»  
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Однако потенциально оползневым является массив рыхлого грунта 

длиной около 200 м, расчлененный многочисленными эрозионными про-

моинами глубиной 0,5–1,0 м (рисунки 5.19, 5.20). Ось системы промоин 

совпадает с осью вдольтрассовой ВЛ и направлением движения оползня. 

 

Рисунок 5.19 – Развитие системы эрозионных промоин (вид вверх по 

склону от опоры № 4745) на ПК287–ПК288 вдольтрассовой Вл 10 кВ 

 

 

 

Рисунок 5.20 – Развитие системы эрозионных промоин (вид вниз по 

склону от опоры № 4745) на ПК287–ПК288 вдольтрассовой Вл 10 кВ 
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Склон имеет значительную крутизну – порядка 35–40. В оползне-

вой процесс вовлечен глинистый грунт с включениями дресвы, щебня и 

глыб полускальных пород – аргиллита и песчаника. К одному из бортов 

оползневого тела примыкает выполненное ранее противоэрозионное со-

оружение – противоэрозионная перемычка из мешков с песком и цемен-

том, закрепленных металлической сеткой (рисунок 5.21). 

Оползень левым бортом задел газопровод. Воздействие оползневых 

масс на газопровод подтверждается сильным обнажением и деформация-

ми устроенных в траншее противоэрозионных перемычек (рисунок 5.21). 

Слева и справа от оползневого участка склона лес сохранен. Деревья 

ровные. На самом оползневом участке деревьев нет, что способствуют ак-

тивному развитию эрозии, выветривания, поверхностных смещений. 

 

 

Рисунок 5.21 – Деформация противоэрозионной перемычки на ПК287–

ПК288 вдольтрассовой Вл 10 кВ газопровода «Россия – Турция»  
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Таким образом, на основании результатов визуального обследования 

можно сделать следующий предварительный вывод: на исследуемом 

участке склона вдольтрассовой ВЛ газопровода «Россия – Турция», опоры 

№№ 4742–4747, активно развиваются неблагоприятные инженерно-

геологические процессы. Существует реальная опасность вовлечения в 

оползневое смещение и объектов ТПТС, расположенных выше по склону.  

Анализ сочетаний неблагоприятных факторов, способов устройства 

линейных сооружений на склоне, расположение и взаимодействие оползня 

с объектами исследований показал: 

1. Полка газопровода и вдольтрассовой ВЛ нарезана по водоразделу; 

направление оползня совпадает с осью ВЛ и трассы. 

2. Ввиду расположения вдоль оползня, газопровод подвергаются 

воздействию касательных напряжений с возможностью развития 

вертикальных деформаций трубы; на момент обследования газо-

провод задет левым бортом оползня. 

3. Деформируемые опоры расположены в средней и языковой частях 

оползня, смещаясь вместе с грунтом; подвижки в поверхностных 

слоях способствуют отклонению оси опоры от вертикали. 

4. Аварийная ситуация возникла в результате активного разуплотне-

ния и водонасыщения грунта на обнаженной полке газопровода 

при отсутствии комплексной инженерной защиты. 

5. Для предотвращения дальнейшего развития оползневого процесса 

с вовлечением газопровода и соседних опор ВЛ необходимо 

устройство противооползневых мероприятий, включающих в себя: 

- удерживающие сооружения для защиты газопровода; 

- организацию стока поверхностных вод; 

- вертикальную планировку полки газопровода; 

- установку опор ВЛ на буронабивные сваи. 
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Рекомендуемые варианты технических решений инженерной защи-

ты с ориентировочным технико-экономическим сравнением представлены 

в таблице 5.4 и на рисунках 5.22–5.23. Для ориентировочного расчета па-

раметров сооружений выполнены детерминированные и вероятностные 

расчеты устойчивости с применением программного комплекса  

GeoStudio [355].  

Ввиду отсутствия каких-либо расчетных данных, нами использована 

проанализированная и обобщенная информация о свойствах делювиально-

оползневых глинистых отложений по трассе газопровода «Россия – Тур-

ция» [20, 208, 282, 283 и др.]. Осредненные расчетные значения и стан-

дартные отклонения (SD) сцепления и угла внутреннего трения вычислены 

по предложенным выше методикам (глава 2, рисунки 2.30, 2.31) и состав-

ляют: 

- сцепление сt = 12,4 кПа (SDсt=2,28); 

- φt = 7,17 (SDφt=1,01). 

На основе выполненных расчетов определено:  

- коэффициент устойчивости участка склона на основное сочетание 

нагрузок, Ку = 1,07; расчетный диапазон изменения Ку: 0,341,63; 

- стандарт значений Ку = 0,15; 

- показатель надежности, β = 0,47; 

- вероятность последующего смещения, P = 32,24%; 

- ориентировочная стоимость инженерной защиты только ВЛ: 

8,110,6 млн руб.; 

- ориентировочная стоимость инженерной защиты газопровода  

и ВЛ: 20,628,9 млн руб. 
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Рисунок 5.22 – Схема противооползневых мероприятий на ПК287–

ПК288 вдольтрассовой Вл 10 кВ газопровода «Россия – Турция»: 

первый вариант 
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Рисунок 5.23 – Схема противооползневых мероприятий на ПК287–

ПК288 вдольтрассовой Вл 10 кВ газопровода «Россия – Турция»: 

второй вариант 
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Таблица 5.4 – Рекомендуемые мероприятия и ориентировочная 

стоимость инженерной защиты исследуемых ТПТС: вдольтрассовой 

ВЛ 10 кВ и газопровода «Россия – Турция» на участке ПК287–ПК288  

Рекомендуемые мероприятия 

инженерной защиты 

Цена, млн руб. 

Защита 

только ВЛ 

Защита 

газопровода и ВЛ 

Вариант 1 

(рисунок 5.22) 

Вариант 2 

(рисунок 5.23) 

Быстроток 

Бетонный 3,0–5,0 3,0–5,0 

Георешетка 

«Прудон-494», 

заполненная щебнем 

2,0–2,5 2,0–2,5 

Противо-

эрозионная 

защита 

Материал фирмы 

«Ромекс» 
2,3–3,1 2,3–3,1 

Георешетка 

«Прудон-494» 
2,3–3,1 2,3–3,1 

Противо-

оползневые 

сооружения 

Для опор ВЛ 0,9–1,7  

Для защиты 

газопровода и ВЛ 
 15,0–20,0 

Вертикальная планировка рельефа 0,3–0,8 0,3–0,8 

ИТОГО 8,1–10,6 20,6–28,9 

 

Выводы по главе 5 

1. Результаты исследований применены на различных ТПТС: 

 автодорожных и железнодорожных, включая: 

- Джубга – Сочи; 

- Дублер Курортного проспекта; 

- Горячий Ключ – Хадыженск; 

- Обход г. Сочи; 

- Адлер – Аэропорт; 

 трубопроводных:  

- «Россия – Турция»; 

- «Адлер – Красная Поляна» и других; 
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 коммуникационных, в том числе:  

- Адлер – Псоу; 

- Дагомыс Верещагинка; 

- Дагомыс – Сочи. 

2. Основные положения исследований использованы при разработке 

отраслевых дорожных методических документов (ОДМ): 

- ОДМ 218.2.006-2010 «Рекомендации по расчету устойчивости 

оползнеопасных склонов (откосов) и оползневых давлений на 

инженерные сооружения автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.3.008-2011 «Рекомендации мониторингу и обследова-

нию подпорных стен и удерживающих сооружений на оползне-

вых участках автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.026-2012. «Методические рекомендации по расчету и 

проектированию свайно-анкерных сооружений инженерной  

защиты автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.027-2012. «Методические рекомендации по расчету и 

проектированию армогрунтовых подпорных стен на автомо-

бильных дорогах». 

- ОДМ 218.2.033-2013 «Методические рекомендации по выполне-

нию инженерно-геологических изысканий на оползнеопасных 

склонах и откосах автомобильных дорог». 

- ОДМ 218.2.030-2013 «Методические рекомендации по оценке 

оползневой опасности на автомобильных дорогах». 

3. Представленные в работе научные разработки успешно внедрены 

при выполнении диагностики, оценки риска, предпроектных проработках, 

обосновании мероприятий инженерной защиты транспортных природно-

технических систем на Черноморском побережье Кавказа. 
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ВЫВОДЫ 

 

На основе выполненных научных исследований предложены решения 

проблемы снижения экономического риска при эксплуатации транспорт-

ных природно-технических систем в оползнеопасных районах: 

1. Для выполнения детерминированных и вероятностных расчетов 

устойчивости склонов на участках возможного возникновения вторичного 

оползневого смещения по механизму течения с целью последующего 

определения величины оползневого давления и проектирования сооруже-

ний инженерной защиты, обоснован метод вычисления прочностных по-

казателей делювиально-оползневых грунтов. 

Регламентированное ГОСТ 20522 шестикратное количество испытаний 

дает корректные результаты при условии, что образцы отобраны из обла-

сти поверхности смещения. В других случаях требуется не менее 30 испы-

таний, а значения сцепления и угла внутреннего трения целесообразно 

уточнять на основе предлагаемых методик, учитывающих соотношения 

между нормативными значениями и величинами, полученными обратны-

ми расчетами. 

Продольный профиль оползневого массива рекомендуется разбивать на 

участки, прилегающие к буровым скважинам, и задавать соответствующие 

физико-механические показатели, что позволяет учитывать изменение 

свойств грунтов по длине и глубине оползня.  

2. Классифицированы взаимосвязи компонентов транспортных 

природно-технических систем и техногенно-природных воздействующих 

факторов, вызывающих деформации склонов, откосов, насыпей и распо-

ложенных на них транспортно-коммуникационных сооружений. Предло-

женная на основе классификации структурная схема ТПТС учитывает 

способы устройства линейных сооружений на оползнеопасных территори-
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ях и включает в себя полный комплекс природных и техногенных компо-

нентов (объектов и их элементов), испытывающих воздействия факторов. 

3. Предложенный метод оценки вероятности разрушения, а, следо-

вательно, и экономического риска ТПТС позволяет оптимизировать сроки 

и трудозатраты на проведение изысканий и проектирование инженерной 

защиты, обосновать управленческие решения на различных участках в 

сжатые сроки и основан на следующих положениях: 

- возникновение экономического риска обусловлено оползневой 

опасностью, определяющейся уязвимостью техногенных и веро-

ятностью оползневого события природных объектов, каждый из 

которых имеет свою значимость (относительную долю) в обеспе-

чении устойчивости ТПТС; 

- вероятность оползневого события и уязвимость объектов зависят 

от состояния (повреждений) элементов, каждый из которых имеет 

свой вес (относительную долю) в функционировании объекта; 

- состояние природных и повреждения техногенных элементов на 

момент обследования предлагается оценить баллами, соответ-

ствующими интенсивности проявления воздействий факторов на 

природных и техническому состоянию техногенных объектов; 

- коэффициенты веса и значимости компонентов определены реше-

нием систем линейных уравнений с использованием экспертных 

оценок состояния более 1500 ТПТС. 

4. Уменьшение экономического риска при эксплуатации ТПТС до-

стигается реализацией управленческих решений до развития чрезвычай-

ных ситуаций, особенно на низовых склонах транспортно-

коммуникационных сооружений, т. к.: 

- оползневые события на низовых откосах и склонах, как правило, 

сопровождаются захватом в смещение участка дороги, полки тру-
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бопровода, опор ВЛ, в то время, как последствия верховых по-

движек ограничиваются очисткой сооружения от наползшего 

грунта; 

- ввиду стесненности горных условий, для устройства инженерной 

защиты с низовой стороны требуются бóльшие объемы работ и 

трудоемкость, а также использование специальной техники, что 

увеличивает стоимость низовых защитных сооружений по срав-

нению с верховыми.  

5. На основе предложенной типизации вариантов взаимодействия 

автомобильных, железных дорог, трубопроводов, опор ВЛ с оползнями, 

предложены принципиальные управленческие решения, зависящие от 

конкретного расположения ТПТС на склоне и возможных проявлений 

оползневых воздействий. 

6. На участках активного развития оползневых процессов монито-

ринг, являющийся необходимым мероприятием при управлении риском, 

следует начинать до проведения изысканий, т. к.: 

- в ходе наблюдений уточняются виды и объемы проектно-

изыскательских работ, а, следовательно, и их стоимость; 

- результаты проведения мониторинга позволяют рассмотреть аль-

тернативные варианты расположения ТПТС, если устройство 

удерживающих сооружений не обеспечивает ее устойчивости.  

7. Научная и практическая значимость представленных разработок 

подтверждается их успешным применением при проектировании и строи-

тельстве инженерной защиты, а также для оценки и управления экономи-

ческим риском эксплуатируемых транспортных природно-технических 

систем на оползнеопасных территориях. 
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