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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность. Интенсивная застройка г. Томска, происходившая особенно активно в 

последние десятилетия, а также специфика морфометрических и геологических условий 

территории обуславливают интенсификацию и активизацию опасных экзогенных 

геологических процессов (ОГП) влияющих на устойчивость геологической среды (ГС).  

Без учета динамики, механизмов, факторов и закономерностей развития опасных 

природных и техноприродных процессов, прогноза их развития, оценки опасности и риска 

невозможно качественное развитие территории. Высокая антропогенная нагрузка требует 

применения современных методов инженерно-геологического картирования с использованием 

геоинформационных систем для всестороннего изучения природных условий исследуемой 

территории, что впоследствии может послужить основой для прогноза их изменчивости и 

обоснования геоэкологической составляющей генерального плана города. 

Изучение опасных геологических процессов и районирование территорий городов по 

сложности природных условий и интенсивности развития опасных геологических процессов 

проводится и не теряет актуальности уже на протяжении многих лет. Важным методом 

исследования является картографический метод, дополненный статистическими данными и 

комплексными характеристиками участков развития опасных геологических процессов. 

Изучению влияния природно-техногенных факторов на развитие опасных геологических 

процессов посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых. 

Опыт российских ученых представлен в таблице 1. Опыт зарубежных исследователей 

представлен в таблице 2. 

На основании этих работ можно сделать некоторые выводы. 

1. Проблема прогнозирования развития опасных геологических процессов на 

территории городов является актуальной и в России, и за рубежом. 

2. Разные исследователи учитывают многочисленные факторы развития опасных 

геологических процессов в своих исследованиях – в некоторых работах охвачены 

многочисленные и разнообразные факторы, в каких-то работах круг факторов сужен до 

характеристик склона. 

3. В последние годы исследователи предпринимают попытки определить в своих 

работах «вес» каждого фактора при прогнозировании «опасных» зон на территории городов. 

Степень разработанности проблемы. На территории г. Томска развиты различные 

опасные геологические процессы. Причины и факторы, влияющие на их развитие, а также 
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условия и закономерности достаточно подробно изучены многими учеными и специалистами 

ВСЕГИНГЕО, ТПУ, ТГАСУ, Гипрокоммунстроя, Томскгеомониторинга (сейчас Региональный 

центр ГМСН по СФО), ТомскТИСИза, Томгипротранса. Инженерно-геологические условия 

г. Томска изучались М.И. Кучиным, Л.А. Рождественской, Г.А. Сулакшиной, Т.Я. Емельяновой, 

Н.В. Крепшой. Существенный вклад в организацию исследований и проведение наблюдений за 

развитием этих опасных процессов внесли специалисты Лагерно-томской оползневой станции 

В.А. Афонин, А.В. Нестеров, А.Л. Иванчура и другие. В последние годы в Томском 

государственном архитектурно-строительном университете под руководством 

В.Е. Ольховатенко выполняются комплексные геоэкологические изыскания [21]. 

Для территории г. Томска М.Г. Рутманом установлены закономерности развития 

опасных процессов, выявлено их влияние на состояние и устойчивость природно-технических 

систем и разработаны рекомендации по инженерной защите территории. Полученные им 

результаты широко используются при корректировке генерального плана застройки г. Томска, 

разработке проектов инженерной защиты территории в зонах повышенного риска и 

организации мониторинга природно-технических систем [37,38].  

На основании комплексных геоэкологических исследований Н.А. Чернышовой 

произведена оценка состояния геологической среды и сделан прогноз развития осадок 

грунтовых толщ оползнеопасной территории при длительном водопонижении [19]. Доказано, 

что длительное водопонижение помимо положительного эффекта имеет негативные 

последствия и приводит к развитию осадок грунтовых толщ, превышающих предельно 

допустимые значения. Установлено влияние деформационных характеристик и понижения 

уровней подземных вод на величину осадки грунтовых толщ. В работах Н.А. Чернышовой 

научно обоснован режим осушения и понижения уровня подземных вод, исключающий 

развитие осадок грунтовых толщ, превышающих предельно допустимые значения.  

В.Е. Ольховатенко и его соавторы предложили алгоритм, с помощью которого на 
территории г. Томска были выполнены комплексные геоэкологические исследования. Они 
позволили выявить закономерности развития опасных процессов, оценить состояние и 
устойчивость природно-технических систем в зонах геоэкологического риска, составить карту 
зонирования городской территории по степени опасности и уровню риска для городской 
застройки, разработать мероприятия по инженерной защите территорий, зданий и сооружений 
[21]. При составлении карты проанализированы условия и факторы развития оползней, но не 
использованы математические методы обоснования оползнеопасности. Исследованиями 
установлено, что наибольшую опасность для г. Томска представляют оползневые процессы на 
правом берегу р. Томи в Лагерном саду и мкр. «Солнечный» [21]. 
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К.И. Кузевановым установлены особенности и вскрыты причины развития процессов 
техногенного подтопления городской территории. Выполнено районирование города по 
степени потенциальной подтопляемости, выявлены очаги наиболее активного развития 
процессов подтопления [13,14]. 

В.Д. Покровским разработана методика картографических построений и оценки 
дренированности территорий с использованием цифровых моделей рельефа. Получены 
электронные карты специализированной гидрогеологической информации, позволяющие 
производить комплексный анализ закономерностей процессов подтопления территории [30,31].  

М.В. Козина (2019) исследовала распространение неблагоприятных инженерно-
геологических, геологических и гидрогеологических процессов и явлений на территории города 
Томска для учета их в кадастровой оценке земель в качестве нового ценообразующего фактора 
[11].  

Л.Н. Чилингер (2020) предложила методику установления границ зон затопления и 
подтопления, прибрежных защитных полос, водоохранных зон и зон санитарной охраны 
источников водоснабжения и опробовала ее на примере территории Обь-Томского междуречья 
(Томской области) [44]. 

Согласно данным АО «Томскгеомониторинг» (сейчас Региональный центр ГМСН по 
СФО), на территории г. Томска наиболее активно развиваются оползневые процессы и 
овражная эрозия [41,42]. В 2005 г. был составлен отчет по теме «Выполнение работ по 
определению и разработке границ оползневых зон в границах городских и сельских поселений 
Томской области», в котором представлена карта оползневых зон на территории г. Томска. На 
карте выделены опасные, умеренно опасные и потенциально опасные участки [28].  

Несмотря на то, что в теоретическом плане геологические процессы подробно изучены, 
оценка «веса» каждого фактора, оказывающего влияние на развитие рассматриваемых в работе 
геологических процессов, до сих пор не проводилась; не проведен расчет коэффициентов 
устойчивости склонов в замоченном состоянии (в результате развития техногенного 
подтопления). В данной диссертационной работе приводятся результаты расчета 
коэффициентов устойчивости склонов в естественном и в замоченном состоянии, а также 
определен «вес» факторов активизации геологических процессов и их локализации. 
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Таблица 1 – Районирование освоенных территорий России по интенсивности развития оползней [2,16,26,27,43,48,49] 

 

Город (область) Ведущие факторы Выделенные районы Основание выделения районов 
Барнаул Геоморфологический 

Геологический  
Климатический 
Режим подземных и 
поверхностных вод 

Пять оползневых 
районов 

Факторы активизации оползней 

Белгородская 
область 

Геоморфологический 
Геологический  
Климатический 

Три оползневых района Рельеф поверхности и интенсивность развития оползней 

Среднее течение 
р. Кубань 

Геоморфологический Восемь оползневых 
районов 

Рельеф поверхности и административное положение 

Москва Структурно-
геодинамический 
Геоморфологический 
Геологический  
Сложность игу 

4 таксономических 
уровня территории 

Природные и антропогенные факторы 

Саратов Геоморфологический 
Геологический  
Подтопление 
Геологические процессы и 
явления 
Антропогенный  

Два типа городских 
территорий 

Интегральный показатель факторов риска 
Учтены ареалы основных морфологических элементов с 
присущим им геодинамическим режимом и техногенной 
нагрузкой на них 

Сочи Геоморфологический 
Геологический  
Неотектонический 
Влияние подземных и 
поверхностных вод 
Опасные геологические 
процессы 

Два кластера Структурно-тектонические особенности территории 
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Таблица 2 – Районирование территорий в некоторых странах мира по интенсивности развития оползней [52,56,61,63,69,70] 

 

Страна Ведущие факторы Используемый метод Результат 

Индия Геологический 
Геоморфологический 
Дренированность склона 
Характер землепользования 

Метод главных компонент  Выделены территории с разной восприимчивостью к 
оползнеобразованию: 
- высокой; 
- умеренной; 
- низкой и очень низкой 

Япония Геологический 
Уклон склона 
Разность высот 
Ориентация склона 

Учитывается индекс степени 
вклада каждого фактора 
развитие оползня и 
взаимный вклад комбинаций 
факторов 

Карта зонирования территории города по уровню риска 
оползнеобразования 

Китай Уклон и форма склона 
Геологический 
Интенсивность землетрясений 
Близость тектонических разломов и 
дорог 
Дренированность склона 

ГИС-технологии на основе 
подхода с использованием 
определения «веса» каждого 
фактора (статистический 
корреляционный анализ 
между подтипом склонов и 
типом оползней) 

Построены различные карты; в результате анализа 
определено, что наиболее важными факторами 
оползнеобразования являются:  
- уклоны и ориентация склонов; 
- положение базиса эрозии;  
- близость тектонических разломов и дорог; 
- дренированность склона. 

Иран Уклон и форма склона 
Геологический 
Климатический 
Сейсмичность 

Метод главных компонент Построена карта районирования территории города по 
степени подверженности оползнеобразованию 
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Цель работы: комплексное исследование современных опасных геологических 

процессов и явлений в пределах городской территории, оценка факторов их развития, а также 

прогноз закономерностей распространения и вероятности активизации. 

Задачи исследований: 

1. Анализ условий и факторов развития опасных геологических процессов на 

территории г. Томска. 

2. Оценка характера и возможных последствий воздействия подземных вод на физико-

механические характеристики грунтов. 

3. Оценка значимости основных факторов (геологических, гидрогеологических и 

геоморфологических) устойчивости склонов с использованием математического 

моделирования. 

4. Составление карт восприимчивости территории к развитию ОГП. 

Научная новизна работы: 

 уточнены закономерности формирования опасных геологических процессов на 

территории г. Томска, выявлены связи между гранулометрическим составом и влажностью 

глинистых грунтов с показателями их механических свойств;  

 проведено моделирование факторов развития оврагов и оползней; рассчитаны 

коэффициенты устойчивости склонов для разных типов фильтрационных разрезов, при разных 

глубинах залегания уровней подземных вод и при разной крутизне склонов. 

  построены прогнозные карты восприимчивости геологической среды к развитию 

оврагов и оползней на основе проведенного ранжирования по степени влияния с учетом «веса» 

каждого из факторов развития опасных геологических процессов на территории города; 

Практическая значимость работы. Полученные в ходе исследования наработки могут 

найти применение для:  

 контроля и оперативного управления состоянием геологической среды; 

 оценки вероятности возникновения, масштабов и интенсивности нежелательных 

последствий антропогенного воздействия; 

 обоснования управленческих и инженерных решений, принимаемых на различных 

уровнях,  для обеспечения комфортной экологически безопасной обстановки от разработки 

генерального плана до природоохранных мероприятий на конкретных участках городской 

территории; 

 оценки стоимости земель городской территории; 

 учебной работы при преподавании дисциплины «Инженерная геодинамика». 



9 

 

 

Методы исследований 
В качестве основных методов исследований использовались следующие:  

 анализ условий и факторов развития опасных геологических процессов на территории 
г. Томска; 

 натурное обследование территории; 

 лабораторные испытания грунтов; 

 моделирование процесса развития геологических процессов с использованием ГИС-

технологий; 

 методы определения «веса» факторов развития геологических процессов: метод 

анализа иерархий – Analytic Hierarchy Process (АНР) и метод соотношения частотности – 

Frequency Ratio (метод FR); 

 ROC-анализ для оценки качества модели-классификатора; 

 математическое моделирование методом конечных элементов с использованием 

программы Plaxis для расчета коэффициента устойчивости; 

 статистический анализ средствами программ, SPSS Statistics, Excel для анализа данных.  

Основные защищаемые положения 

1. Проведенный корреляционный анализ позволил установить статистически значимые 

связи между гранулометрическим составом, физическими и прочностными свойствами 

глинистых грунтов, что необходимо учитывать при прогнозе развития опасных природных и 

техноприродных процессов, функциональном зонировании территории в целях устойчивого, 

экологически безопасного развития города Томска.  

2. Оценка влияния антропогенного воздействия на устойчивость склонов на 

урбанизированных территориях заключавшаяся в моделировании изменения устойчивости 

склона при расчетных изменениях прочностных свойств грунтов, рельефа и 

гидрогеологических условий территории, показала, что в условиях антропогенного 

подтопления коэффициент устойчивости склонов уменьшается, что отражается на эколого-

геологических условиях урбанизированной территории города Томска. Для принятия 

обоснованных управленческих решений инженерной защиты необходимо осуществление 

мониторинга уровней подземных вод, а также исследование прочностных свойств грунтов, как 

при естественной влажности, так и с учётом их замачивания. 

3. Методика инженерно-геологического районирования, заключающаяся в том, что 

вначале производится выбор и картографирование факторов, оказывающих влияние на 

развитие геологических процессов, затем, используя методы анализа иерархий и отношения 
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частотностей выполняется определение веса каждого фактора, далее строятся карты 

восприимчивости территории к развитию опасных геологических процессов сложением 

тематических слоев с их собственным весом и последующим ранжированием, позволяет 

прогнозировать эволюцию геологической среды в масштабах города.  

Достоверность защищаемых положений, выводов и рекомендаций.  

Достоверность результатов и защищаемых положений, выводов и рекомендаций 

обеспечена анализом широкого круга научных работ по теме диссертации, использованием 

современных теоретических представлений о механизмах развития геологических процессов, 

современных апробированных методов ГИС-технологий и моделирования, проверкой 

разработок натурными обследованиями, публикацией и апробацией основных выводов и 

рекомендаций. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских научных и научно-технических конференциях и симпозиумах 

(5 работ), в 2005, 2009, 2014, 2016 и 2019 гг. Публикаций по теме диссертации – 11, из них 6 в 

журналах из перечня ВАК. 

Личный вклад автора. Проведен анализ и обработка данных (более 300 проб); 

проведены лабораторные определения показателей механических свойств грунтов при разной 

влажности (более 10 испытаний); проведены расчеты коэффициента устойчивости склонов при 

разных уровнях подземных вод и разной крутизне склонов (более 40 моделей); с 

использованием ГИС-технологий выполнены картографические построения; интерпретированы 

результаты работы и сформулированы выводы. 

Реализация работы: разработанный метод районирования территории реализуется: 

 при обосновании управленческих и инженерных решений обеспечения экологически 
безопасной обстановки, принимаемых на различных уровнях, от разработки генерального плана 
до природоохранных мероприятий на конкретных участках городской территории; 

 при чтении лекций и проведении лабораторных занятий по дисциплине «Инженерная 
геодинамика».  

Публикации. По теме работы опубликовано:  
Статьи в рецензируемых журналах перечня ВАК РФ 

1. Емельянова Т.Я., Крамаренко В.В., Леонова А.В. О принципах, методике и 

результатах мелкомасштабного инженерно-геологического районирования территории по 

условиям развития современных геологических процессов // Известия высших учебных 

заведений. Геология и разведка. 2008. №4. C.57–61. 
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2. Емельянова Т.Я., Строкова Л.А., Крамаренко В.В., Леонова А.В. Принципы и 

критерии районирования геологической среды Сибирского федерального округа по условиям 

развития современных геологических процессов // Разведка и охрана недр. 2010. № 11. C. 72–

76.  

3. Строкова Л.А., Галеева Э.И., Леонова А.В. Районирование инженерно-

геокриологических условий трассы трубопровода на Восточно-Мессояхском 

нефтегазоконденсатном месторождении // Известия Томского политехнического университета. 

Инжиниринг георесурсов. 2020. Т. 331. № 10. С.14–22. 

4. Строкова Л.А., Ежкова А.В., Леонова А.В. Применение линеаментного анализа для 

оценки карстоопасности при проектировании магистрального газопровода в южной Якутии // 

Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2020. Т.331. 

№.11. С.117–126.  

5. Леонова А. В., Строкова Л. А. Оценка овражной эрозии на территории г. Томска c 

использованием ГИС-технологий //Известия Уральского государственного горного 

университета. 2021. Вып. 1(61). С. 74-86. 

6. Леонова А. В., Строкова Л. А., Никитенков А.Н. Оценка оползневых процессов на 

территории г. Томска c использованием ГИС-технологий // «Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Геология». 2021. № 1. С.94-103.  

Статьи в сборниках, индексированных в scopus 

7. Leonova A.V., Khabibullin R.R., Baranova A.V. Geotechnical conditions contributing to 

negative geological process development in urban areas (the case of Kemerovo-city)// IOP Conf. Ser.: 

Earth Environ. Sci. 2016. 33. 012043 doi:10.1088/1755-1315/33/1/012043 

8. Leonova A.V., Lomakina K.M., Dmitrieva S.A., Baranova A.V. Geotechnical properties of 

gullying in Tomsk oblast. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2016. 43 

012037 doi:10.1088/1755-1315/43/1/012037 

9. Brakorenko N., Leonova A., Nikitenkov A. Effect of soil water saturation on slope stability: 

Tomsk case study // E3S Web Conf., 98. 2019. 05005 / 16th International Symposium on Water-Rock 

Interaction and 13th International Symposium on Applied Isotope Geochemistry. July 21-26, 2019 

Tomsk, Russia 5 p. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199805005 

Тезисы конференций 

10. Леонова А.В. Типизация оползней города Томска // Гидрогеология, инженерная 

геология и гидрогеоэкология: материалы конференции, посвященной 75-летию кафедры ГИГЭ 

ТПУ, Томск, декабрь 2005 г. / Томский политехнический университет; Гидрогеология, 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199805005
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инженерная геология и гидрогеоэкология, материалы конференции; под ред. С. Л. Шварцева. – 

Томск: Изд-во НТЛ, 2005. – С. 243–246. 

11. Леонова А.В. Факторы оврагообразования в районе строительства Северской АЭС в 

Томской области / А.В. Леонова; науч. рук. Т.Я. Емельянова // Проблемы геологии и освоения 

недр: труды XIII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и 

молодых ученых, посвященного 110-летию со дня рождения К.В. Радугина / Томский 

политехнический университет (ТПУ), Институт геологии и нефтегазового дела (ИГНД). – 

Томск: Изд-во ТПУ, 2009. – С. 206–207. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. 

Список литературных источников составляет 89 наименований. Общий объем работы 151 

страница, включая 104 рисунка и 36 таблиц. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за огромную помощь и поддержку при 

написании работы своему научному руководителю Л.А. Строковой, сотрудникам отделения 

геологии ТПУ Н.В. Гусевой, Е.М. Дутовой, В.В. Крамаренко, К.И. Кузеванову, 
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ГЛАВА 1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1.1 Обзор Российского и зарубежного опыта изучения факторов развития опасных 
геологических процессов 

 
Изучение опасных геологических процессов и районирование освоенных территорий по 

сложности инженерно-геологических условий и интенсивности развития неблагоприятных 
геологических процессов проводится и не теряет актуальности на протяжении уже многих лет.  

Таблица 3 – Изменение факторов ИГУ на территориях городов 
Фактор 
ИГУ Деятельность человека Происходящие изменения 

Рельеф 

 засыпка оврагов, балок, долин 
мелких речек, ручьев, болот; 
 террасирование, стабилизация 
склонов и откосов; 
 устройство искусственных 
водоемов, каналов; 
 сооружение насыпей, дамб, 
пляжей; 
 оседание поверхности под 
влиянием длительных и мощных 
откачек подземных вод. 

 повышение и понижение отметок рельефа; 
 деградация природного ландшафта; 
 общее нивелирование рельефа (уменьшение 
разницы высот); 
 стирание геоморфологических граней (уступов, 
террас и т.д.); 
 постепенное исчезновение естественного 
микрорельефа; 
 переход ряда отрицательных форм рельефа 
(оврагов, балок, мелких речных долин) в 
погребенное состояние; 
 развитие антропогенного микрорельефа. 

Горные 
породы 

 статические нагрузки (массовое и 
гражданское строительство); 
 динамические нагрузки 
(транспорт, фабрично-заводские 
машины, ударные и вибрационные 
строительные механизмы, взрывы); 
 техническая мелиорация грунтов. 

 изменение состава и структуры грунтов; 
 изменение химических и физико-механических 
свойств горных пород; 
 появление новых (техногенных) грунтов; 
 исчезновение некоторых генетических типов 
отложений (например, биогенных). 

Гидрогео-
логия 

 регулирование поверхностного 
стока; 
 регулирование подземного стока; 
 техногенное обводнение пород; 
 создание «барражного» эффекта; 
 загрязнение подземной 
гидросферы; 
 длительные эксплуатационные 
откачки для целей водоснабжения. 

 изменение условий питания, распространения и 
разгрузки подземных вод; 
 изменение уровней, температурного режима и 
химико-бактериологического состава, загрязнение 
подземных вод; 
 изменение гидродинамического и 
гидростатического давления; 
 исчезновение и появление новых водоносных 
горизонтов; 
 нарушение взаимодействия подземных и 
поверхностных вод. 

Геологи-
ческие 
процессы 
и 
явления* 

 изменение гидрогеологических 
условий; 
 статические и динамические 
нагрузки; 
 засыпка оврагов, балок, долин 
мелких речек, ручьев, болот. 

 появление и активизация существующих 
геологических процессов; 
 появление новых антропогенных геологических 
процессов; 
 затухание развития геологических процессов. 



14 

 

 

Города играют большую роль в преобразовании геологической среды в результате 
взаимосвязи города и геологической среды. Природная среда влияет на город, город изменяет 
природную (в том числе и геологическую среду). Город меняет геологическую среду в двух 
направлениях: обедняет и обогащает её. Анализ изменений компонентов инженерно-
геологических условий под влиянием деятельности человека приведен в таблице 3 [17]. 

Важным методом исследования является картографический метод, дополненный 
статистическими данными и комплексными характеристиками оползневых объектов. Изучению 
влияния природно-техногенных факторов на развитие опасных геологических процессов 
посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых. 

 
1.1.1 Опыт районирования освоенных территорий в России 

Например, для территории г. Барнаула Н.Ф. Васильевой изучены и выделены 
природные и антропогенные факторы активизации оползней. Из природных факторов 
ведущими являются геоморфологический, геологический и климатический, режим подземных и 
поверхностных вод. Антропогенное воздействие, активизирующее развитие оползней – это 
давление на склон промышленными предприятиями, создание нагрузки на прибровочную часть 
хозяйственно-бытовыми отходами, обводнение и увлажнение склонов при аварийных утечках. 
В результате анализа факторов авторами выделены 4 типа оползней [2]:  

- эрозионные (образуются в результате подмыва берега течением или волнами); 
- суффозионные (образуются в результате вымывания и механического выноса мелких 

частиц из водонасыщенных грунтов в местах выхода подземных вод на склонах); 
- антропогенные (образуются в результате хозяйственной деятельности человека); 
- полигенные (образуются в результате действия нескольких факторов 

оползнеобразования). 
Проведено районирование территории г. Барнаула по степени оползневой опасности по 

действующему фактору и выделено 5 оползневых районов. 
Первый оползневой район расположен между первым городским водозабором и устьем 

р. Барнаулки. Основным фактором, активизирующим развитие оползней, является 
размывающая деятельность р. Оби, сопутствующим – антропогенный.  

Второй оползневой район протягивается от устья р. Барнаулки до железнодорожного 
моста через р. Обь. Основным фактором, активизирующим развитие оползней, является 
деятельность суффозионных процессов.  

Третий оползневой район занимает территорию от железнодорожного моста через р. Обь 
до артезианского водозабора «Химволокно». Основным фактором, активизирующим развитие 
оползней, является деятельность суффозионных процессов, сопутствующим – антропогенный.  
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Четвертый оползневой район занимает территорию от артезианского водозабора 
«Химволокно» до мясокомбината. Основным природным фактором, активизирующим развитие 
оползней, является суффозионный вынос песка; сопутствующим – антропогенная деятельность.  

Пятый район протягивается от устья р. Барнаулки вверх по течению до водоема «Лесное 
озеро». Он является относительно спокойным в оползневом отношении [2].  

При районировании Белгородской области В.А. Хрисановым и С.Н. Колмыковым [43] 
также проведен анализ природных факторов и выделены районы по степени опасности 
развития гравитационных процессов. Выделены три района. 

Район интенсивного проявления гравитационных процессов расположен в восточной 
части Белгородской области. Этот район характеризуется расчлененным рельефом, крутыми 
склонами, благоприятными для развития оползней геологическими и климатическими 
условиями. Оползнями здесь поражены склоны долин рек и овражно-балочных систем, 
придорожных и искусственных водоемов. 

Район менее интенсивного проявления гравитационных процессов расположен в 
центральной части области между р. Северский Донец и левобережьем р. Оскол. Этот район 
характеризуется наличием склонов значительной крутизны и достаточным увлажнением. 
Оползни здесь развиты в верховьях рек и на крутых берегах рек и водохранилищ. 

Район слабого проявления гравитационных процессов расположен в западной части 
Белгородской области. Этот район характеризуется наличием пологих склонов и равнинных 
территорий с густым травяным покровом [43]. 

Районирование территории среднего течения р. Кубань, проведенное Д.Ю. Шуляковым 
и Е.Н. Неаполитанской, строится на основе классических схем географического районирования 
Д.Л. Арманда и А.Г. Исаченко: провинция – область – подобласть – район – подрайон – 
урочище – участок; и схемы геоморфологического районирования западной части Большого 
Кавказа и Предкавказья [49]. 

Авторами выделены 8 районов по геоморфологическому признаку. 
Среднекубанская область – это слегка наклонная поверхность, повышающаяся к горам и 

расчлененная многочисленными реками на отдельные сегменты – комплексы речных террас с 
крутыми склонами. Этот район характеризуется развитием многочисленных оползней. 

Воронежский оползневой район находится на правом борту долины р. Кубань, от места 
впадения её в Краснодарские водохранилища и простирается далее на северо-восток. 

Усть-Лабинский оползневой район включает отрезок правого борта долины р. Кубань. 
Участок охватывает уступ третьей надпойменной террасы р. Кубань. Уступ осложнен 
разновозрастными оползнями фронтального типа с захватом коренных пород и оврагами. 

Кавказский район находится в среднем течении р. Кубань на южной окраине станицы 
Кавказская. Здесь, помимо оползней, активно развита боковая эрозия р. Кубань. 



16 

 

 

Тбилисский район находится в среднем течении р. Кубань на южной окраине станицы 
Тбилисской. Оползни активизируются в результате действия атмосферных осадков, 
температуры, расхода воды в реках, уровней грунтовых вод, переувлажнения подошвы склона, 
активизации боковой эрозии р. Кубань и дренирования подземных вод. 

Активизация оползней Темижбекский района отмечена на уступе третьей надпойменной 
террасы р. Кубань. Главным фактором оползнеобразования является активизация боковой 
эрозии р. Кубань. 

Южные склоны Ставропольского свода. К этому району относится территория, 
находящаяся восточнее Среднекубанской области, где долина реки меняет направление на 
северо-западное. Условная граница проведена от района г. Кропоткин по условной линии 
водораздела бассейнов р. Кубань с притоком Уруп и р. Лабе. На западе район ограничивается 
естественными поднятиями Ставропольской возвышенности. Оползни активизируются в 
результате действия атмосферных осадков, температуры, расхода воды в реках, уровней 
грунтовых вод, переувлажнении подошвы склона, активизации боковой эрозии. В этой области 
выделено три крупных ареала: Армавирский, Урупский, Успенский [49]. 

При районировании территории г. Москвы В.И. Осиповым, В.Н. Буровой, 
В.Г. Заикановым, И.И. Молодых, В.А. Пырченко, и И.С. Сависько применялась оценочная 
система [26]. Территория города подразделена на геологические тела, близкие по своей 
геологической истории, строению и составу. На карте отражена оценка выделяемых 
таксономических единиц по степени сложности их природных условий. 

Принцип последовательного типологического деления территории по 4-м 
таксономическим уровням мега-, макро-, мезомассивы и инженерно-геологические массивы. 

Мегамассив (регион) выделен по структурно-геодинамическому признаку – тенденции 
территории к относительному поднятию или опусканию. 

Макромассив (область) выделена по геоморфологическому признаку – типы и подтипы 
аккумулятивных равнин ледникового комплекса и эрозионно-аккумулятивных равнин 
аллювиального комплекса. 

Мезомасссив (район) выделен по литолого-стратиграфическому признаку – наличие 
сочетаний в разрезе до глубины картируемой толщи литолого-стратиграфических комплексов. 

Инженерно-геологический массив (участок) выделен по инженерно-геологическим 
признакам – по сложности инженерно-геологических условий. 

Кроме природных факторов учтены и техногенные факторы. 
Карта районирования может быть использована: 
- при инженерной защите территории; 
- для прогноза возможной реакции геологической среды при возникновении аварийных 

ситуаций; 
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- для обоснования проведения рационального объема инженерных изысканий на 
городских территориях [26]. 

На территории г. Саратова В.К. Штыровой и О.Е. Нестеровой оценивались геолого-
геоморфологические условия, подтопление территории, оползневые процессы, загрязнение 
окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, образование техногенных 
геофизических полей, негативное влияние транспорта, наличие отработанных карьеров и 
загрязненных участков нефтепромыслов, крупных промышленных зон [48]. 

В результате выделено два типа городской территории: благоприятный и 
неблагоприятный (ограниченно-благоприятный). Проявления факторов геоэкологического 
риска определяются вероятностью развития нежелательных природных или природно-
техногенных явлений в окружающей среде в результате активизации процессов, угрожающих 
людям или ухудшающих экологическую обстановку. По степени увеличения опасности 
развития этих процессов выделены три типа геоэкологического риска: 

- вероятный; 
- потенциальный; 
- значительный. 
Для выполнения комплексной оценки геоэкологического риска на территории 

г. Саратова был использован интегральный показатель факторов риска для определенных 
территориальных выделов. В качестве территориальных единиц выбраны ареалы основных 
морфологических элементов с присущим им геодинамическим режимом, со всеми видами 
имеющейся техногенной нагрузки на них [48]. 

Широкое развитие склоновых процессов на территории г. Сочи обусловлено, по мнению 
В.И. Осипова, Ю.А. Мамаева, О.А. Вадачкория, А.А. Ястребова, как структурно-
тектоническими особенностями территории, так и историей её геологического развития, в том 
числе формированием склонов в новейшее время. Изучались два кластера: первый –
прибрежный кластер, второй – горный кластер. Учитывались геоморфология, геология, 
неотектоника, влияние подземных и поверхностных вод, опасные геологические процессы, в 
первую очередь, сейсмичность, затем склоновые процессы, после – линейно-эрозионные 
процессы [27]. 

В работе, посвященной зонированию территории г. Севастополя, А.А. Новиков, 
Е.С. Каширина, В.В. Белоконь проанализировали данные о характере распространения и 
протекания таких опасных и неблагоприятных геологических процессов и явлений, как 
землетрясения, обвалы, оползни, сели, лавины, карсты, подтопление, абразия берегов. С 
помощью картографического метода определены ареалы распространения опасных и 
неблагоприятных геолого-геоморфологических процессов и явлений. При составлении карты 
учитывались тектонические нарушения, геологические, гидрогеологические условия, 
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геологические процессы (сейсмоопасность, оползни, обвалы, осыпи, карст), климатические 
условия, антропогенное воздействие [27]. 

Как видно из описания, приведенного выше, при районировании, как правило, 
используется метод экспертных оценок, но нет математического аппарата оценки опасности 
развития геологических процессов, «вес» каждого фактора не оценивается.  

Опыт районирования территорий городов за рубежом 
Зарубежными авторами [52,56,61,63,69,70] также составляются карты районирования 

территории городов по опасности развития геологических процессов. 
Для индийского г. Гувахати составлена карта подверженности территории оползням с 

использованием метода главных компонент и геоинформационных систем. Исследователи 
определили 5 ведущих факторов, приводящих к активизации оползней. Статистика показала, 
что 12,1% территории города находится в зоне высокой восприимчивости к оползням, 5,9% в 
зоне умеренной восприимчивости и 82% в зоне с низкой и очень низкой восприимчивостью. 
Территории, на которых были оползневые подвижки, произошедшие в прошлые годы, были 
совмещены с новой картой, учитывающей геоморфологические, геологические условия, 
дренированность территории, характер землепользования. В результате оказалось, что 71% 
оползней приходится на зоны с высокой восприимчивостью, 26% на зону умеренной 
восприимчивости. Эта работа подтвердила эффективность метода главных компонент. 
Несомненным плюсом этой работы является использование математического аппарата для 
более точной оценки оползнеопасности территории [61]. 

Японские исследователи Qiao Jianping, Zhu Axing, Wu Caiyan, Tian Hongling изучали 
взаимосвязь между характеристиками оползнеопасных склонов и распространением зон 
разного уровня риска развития оползней [63]. Они учитывали влияние литологии склона, угла 
наклона, ориентации, разности высот. В процессе работы была построена матрица, приведенная 
в таблице 4. 

Таблица 4 – Матрица оползневых рисков [63] 
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

База данных оползней Коэффициент вклада и 
«вес» 

Оценка уровней риска 

Модель 
U1 (Ui….Un) Ui Wi f (E) S 

Цель 
Получение данных о склоне 

с помощью инверсии 
Анализ вклада 

характеристик склона в 
развитие оползня 

Зонирование территории в 
соответствии с уровнем 

риска 
Авторы оценивали степень вклада каждого фактора в развитие оползня и вклад 

комбинаций факторов. В результате им удалось создать карту зонирования территории по 
уровню риска развития оползней. 
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 Китайские ученые изучали факторы развития оползней, вызванных землетрясениями 
[69]. Их исследование проводилось с использованием ГИС-технологий на основе подхода с 
определением «веса» каждого фактора. Они учитывали следующие факторы: уклон и форма 
склона, геоморфология, геология, интенсивность землетрясений, близость разломов и дорог, 
дренированность. Затем авторы выбрали наиболее важные параметры, например, уклон склона 
и после этого разделили их на подтипы. Далее был проведен корреляционный анализ 
зависимости между подтипом склона и типом оползней, для получения коэффициента вклада 
подтипов разных факторов, затем рассчитывался собственный «вес» каждого фактора и 
взаимный «вес» комбинации факторов. 

Авторами построены различные карты: карта зонирования по величинам уклонов 
склонов, по ориентации склонов в пространстве, по разным типам рельефа, базисам эрозии, 
неровности поверхности, интенсивности землетрясений, близости дорог, близости 
тектонических разломов, уровню дренированности. 

Результаты показали, что наиболее важными факторами оказались уклоны склона, базис 
эрозии, близость разломов, дорог и дренированность. 

В Иране Mehdi Moradi, Mohammad Hossein Bazyar, Zargham Mohammadi проводили 
исследования оползнеопасности, при которых учитывались уклон склонов, форма склонов, 
климат, сейсмичность территории, геологическое строение [56]. В работе авторы использовали 
метод главных компонент для создания карт подверженности территории оползнеобразованию. 
Также, учитывался собственный «вес» каждого фактора и взаимный «вес» комбинации 
факторов. 

Канадские исследователи считают, что чем сложнее модель, тем сложнее сравнение и 
учет каждого фактора, необходимых для получения приемлемых результатов, и тем больше 
вероятность ошибки. Представленный ими метод интеграции факторов создает основу для 
достоверного моделирования [52]. 

На основании этих работ можно сделать некоторые выводы: 
1. Проблема прогнозирования развития опасных геологических процессов имеет 

глобальную актуальность и привлекает пристальное внимание отечественных и зарубежных 
ученых. 

2. Исследователи учитывают разные факторы оползнеобразования в своих работах. В 
некоторых из них охвачены многочисленные и разнообразные факторы, в других круг факторов 
сужен до характеристик склона. 

3. Зарубежные ученые активно используют в своих работах ранжирование факторов при 
прогнозировании потенциальных зон развития опасных процессов на территории городов, 
учитывая «вес» каждого фактора. 
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1.2 Изученность природных условий г. Томска 
 

1.2.1 Изученность геологических условий 
 

Первые сведения о геологическом строении района были получены в конце XIX – 
начале XX в. И связаны с именами известных исследователей Сибири И.Д. Черского, 
А.М. Зайцева, Г.И. Оссовского, М.Э. Янишевского, М.А. Усова, Р.С. Ильина, К.В. Радугина, 
И.В. Лебедева, В.А. Хахлова. В послевоенные годы существенный вклад в познание геологии 
района внесли В.А. Хахлов, Л.А. Рагозин, М.К. Коровин, А.М. Кузьмин, М.Г. Горбунов. С 
1948 г. в юго-восточной части Западной Сибири, в том числе и на территории Томской области, 
начались плановые геолого-съёмочные работы, которые проводили М.П. Нагорский, 
С.Б. Шацкий, П.Т. Сазонов, Е.Я. Горюхин, Н.В. Григорьев, А.Ф. Рубцов, Б.В. Плотников, 
Н.Ю. Ахмадшин, А.Д. Котельников. Важный вклад в изучение геологии окрестностей г. Томска 
внёс К.В. Иванов (1956, 1962 и др.), работы которого до сих пор не потеряли научного 
значения. Позднее основные сведения о геологическом строении и полезных ископаемых 
Томского района были обобщены В.А. Врублевским и др. (1987), материалы по стратиграфии и 
палеонтологии палеозоя и мезозоя – в учебном пособии И.В. Рычковой (2007, 2020). Новые 
данные по магматизму в последние годы были получены в результате исследований 
В.К. Чистякова, В.И. Сотникова, Г.С. Федосеева, Л.В. Кунгурцева, В.Л. Хомичева, 
Ю.Н. Никонова, P.M. Антоновича. Проблемы полезных ископаемых района рассматривались в 
трудах М.П. Нагорского, Е.Я. Горюхина, Г.М. Ивановой, А.И. Скогорева, А.Ф. Коробейникова, 
Л.П. Рихванова, А.В. Комарова, В.А. Баженова, В.Г. Ворошилова, Е.В. Черняева и др. В 
последние годы (1990-2008) все эти материалы были критически осмыслены и обобщены 
сотрудниками Томскгеомониторинга, Томского политехнического и Томского 
государственного университетов при проведении работ и создании комплектов 
Государственной геологической карты (второе издание) масштаба 1:200 000 листов 0-45-XXXI 
(Томск) и 0-45-XXXII (Тайга) [29]. 

 
1.2.2 Изученность физико-механических свойств грунтов 

 
Первая сводная работа, освещающая инженерно-геологические условия строительства в 

г. Томске, была выполнена под руководством И.И. Кучина при участии С.Г. Бейрома и 
В.Ф. Крахмалевой в 1932 г. [34]. В её основу были положены имеющиеся в то время 
геологические материалы, а также материалы Томской гидрогеологической партии Западно-
Сибирского геолого-разведочного треста, проводившей по заданию Томского коммунального 
треста исследование грунтов территории города для проекта канализации. Работа 
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иллюстрирована картами: геолого-геоморфологической картой масштаба 1:25000, картой 
грунтовых вод, картой верховодки и заболоченности, литологической картой-срезом на глубине 
3 м (масштаба 1:10000) и разрезами. Позже инженерно-геологические условия изучались 
Л.А. Рождественской (1950-е), Г.А. Сулакшиной (1970-е). Последнее обобщение выполнено 
СНИИГИМС в 1997 г. 

Все дальнейшие работы по г. Томску имели характер частных исследований отдельных 
строительных площадок. Большое количество работ, начиная с 1938 г., проведено 
сотрудниками кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Томского политехнического 
института [0].  

Начиная с 1946 г. инженерно-геологические исследования отдельных строительных 
площадок проводятся проектным институтом «Томгипротранс» (ранее носил название 
«Томское бюро изысканий»). 

В 1950 г. был организован отдел изысканий Томского облпроекта. С этого времени 
инженерно-геологические исследования в г. Томске и области проводились преимущественно 
этой организацией. 

Начиная с 1953 г. довольно большой объем инженерно-геологических работ проводило 
Томское отделение «Теплоэлектропроекта». Эти работы велись преимущественно на 
строительных площадках подстанций и других промышленных сооружений Томской ГРЭС, 
подъездных путях, трассах теплофикации и т.д. 

Инженерно-геологические работы, проводимые указанными организациями города, а 
также рядом иногородних проектных институтов (Ленинграда, Москвы, Киева, Новосибирска и 
т.д.), до 1955 г. включали проходку горных выработок (скважин и шурфов) глубиной до 30 м и 
определение показателей свойств пород, необходимых для получения расчетного 
сопротивления (несущей способности) грунта, залегающего непосредственно под подошвой 
фундамента. Поэтому монолитные образцы пород отбирались и исследовались с глубин 2,5-4 м. 
Такие исследования отвечали требованиям существовавших в то время нормативов [0]. 

Начиная с 1955 г., после включения в нормы и технические условия проектирования 
зданий и сооружений расчетов по предельным состояниям, инженерно-геологическими 
исследованиями предусматривается изучение прямых расчетных характеристик грунтов на 
глубину «активной зоны». С этого времени, наряду с изучением сжимаемости и просадочности, 
началось исследование сопротивляемости грунтов сдвигу. 

В 1957 г. сотрудниками кафедры гидрогеологии и инженерной геологии Томского 
политехнического института под руководством Г.А. Сулакшининой были обобщены материалы 
инженерно-геологических исследований отдельных строительных площадок в г. Томске и 
написан отчет (Сулакшина, Рождественская, Плотников, 1957). В этой работе имеются 
инженерно-геологические карты города в масштабе 1:10000 в виде карт-срезов для глубин 2,5 и 
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4 м и карты районирования, составленной по методике И.В. Попова (Сулакшина, 
Рождественская, 1964). Была разработана инженерно-геологическая классификация пород, 
основой которой являлась величина расчетного сопротивления, согласно действовавшим в то 
время нормативным документам. Для лёссовых пород террас р. Томи была выявлена 
зависимость просадочности от физических свойств, аналогичная полученной ранее 
Ф.П. Нифантовым для Кузбасса (1949). Было, в частности, установлено, что просадочные 
свойства проявляются в лёссовых породах с высокими значениями коэффициента пористости 
(е>0,7) и низкими значениями степени влажности (Sr<0,7). 

Наиболее крупные инженерно-геологические исследования проводились в долинах рек 
Оби и Томи в 1954-1955 гг. Московским Государственным университетом по заданию 
Гидропроекта МЭС с целью инженерно-геологического районирования долины р. Оби для 
гидротехнического строительства.  

Наиболее интенсивные и разносторонние инженерно-геологические исследования 
начались в 1960-х годах. Большой объем инженерно-геологических исследований выполнен, 
начиная с 1958 г., Томской комплексной экспедицией Новосибирского геологического 
управления. Этой организацией проводились работы как для отдельных объектов строительства 
в г. Томске, так и площадная инженерно-геологическая съемка районов, прилегающих к городу 
в масштабе 1:50000. 

В 1963 г. на базе Томского облпроекта организовано Томское отделение Западно-
Сибирского треста инженерных изысканий, которым долгие годы выполнялся основной объем 
инженерно-геологических исследований по различным объектам в городе и области. 

В 2005 г. сотрудниками ОАО «Томскгеомониторинг» был составлен отчет по теме 
«Выполнение работ по определению и разработке границ оползневых зон в границах городских 
и сельских поселений Томской области», в котором, содержится карта оползневых зон на 
территории г. Томска. На карте выделены опасные, умеренно опасные и потенциально опасные 
участки [28].  

На основании инженерно-геологических работ на территории, прилегающей к г. Томску, 
под руководством Г.А. Сулакшиной были проведены исследования лёссовых пород 
водораздела Томь-Яя. Сводная работа по теме представлена в виде отчета (Г.А. Сулакшина, 
Л.А. Рождественская и другие, 1962 г.) и инженерно-геологических карт (масштаба 1:50000) 
Томска и прилегающих районов Томь-Яйского междуречья. 

Обобщающая работа по лёссовым породам юго-востока Томской области написана 
Г.А. Сулакшиной и Л.А. Рождественской в 1966 г. 

Начиная с 1965 г. изучением строительных свойств основных генетических типов пород 
г. Томска, в соответствии с инженерно-геологической классификацией, составленной 



23 

 

 

Л.А. Рождественской, занимались сотрудники проблемной лаборатории Томского инженерно-
строительного института под руководством М.А. Малышева. 

В результате этих исследований, в частности, установлена зависимость прочностных и 
деформационных показателей лёссовых пород III (лагерной) террасы р. Томи от влажности, а 
также сезонного промерзания и оттаивания (М.А. Малышев, 1967 г.). 

Обобщенный по материал г. Томску позволил провести корреляционный анализ между 
прямыми и косвенными показателями инженерно-геологических свойств для основных 
генетических типов пород района и составить предварительную таблицу нормативных и 
расчетных показателей. Результаты этих исследований изложены в отчете проблемной 
лаборатории ТИСИ (1965, 1967 гг.) и показали, что прямые показатели свойств пород: модуль 
деформации, угол внутреннего трения и удельное сцепление пород района Томска существенно 
отличаются от показателей, рекомендованных СНиПом. Проведенные исследования показали 
также существенное различие прямых показателей свойств для различных генетических типов 
пород и предопределили необходимость учета этого при исследованиях и расчетах. 

Петрографический состав и физико-механические свойства пород, которые на 
территории города являются основанием или средой для строительства зданий и сооружений 
характеризуются значительной изменчивостью. Она связана с принадлежностью грунтов к 
определенным стратиграфо-генетическим комплексам пород, что отражает особенности их 
формирования.  

 
1.2.3 Изученность геологических процессов на территории г. Томска  

 
На территории г. Томска развиты различные опасные геологические процессы. Причины 

и факторы, влияющие на их развитие; условия и закономерности достаточно подробно изучены 
многими учеными и специалистами ВСЕГИНГЕО, ТПУ, ТГАСУ, Гипрокоммунстроя, 
Томскгеомониторинга (сейчас Региональный центр ГМСН по СФО), ТомскТИСИза, 
Томгипротранса. Инженерно-геологические условия г. Томска изучались М.И. Кучиным, 
Л.А. Рождественской, Т.Я. Емельяновой, Н.В. Крепшой. Существенный вклад в организацию 
исследований и проведение наблюдений за развитием этих опасных процессов внесли 
специалисты Лагерно-томской оползневой станции В.А. Афонин, А.В. Нестеров, А.Л. Иванчура 
и другие. В последние годы в Томском государственном архитектурно-строительном 
университете под руководством В.Е. Ольховатенко, выполняются комплексные 
геоэкологические изыскания [21]. 

Оползнеобразование – это сложный и разнообразный процесс, наиболее активно и 
широко развитый на территории г. Томска. Для прогнозирования его возникновения 
необходимо тщательное изучение причин, условий и факторов его развития. При этом надо 
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учесть большое количество различных переменных факторов. Все это поможет составить 
качественный и количественный прогноз оползнеобразования на разных участках города.  

Многое уже сделано для составления качественного прогноза развития и активизации 
оползней на территории города ранее названными авторами. Качественный прогноз (в 
частности заключение о возможности развития геологических процессов в определенных 
условиях при наличии определенных благоприятствующих факторов) является весьма важным. 
Но на помощь исследователям приходят количественные методы прогноза, например, расчет 
коэффициента устойчивости. В то же время, необходимо отметить сложности, с которыми 
сталкиваются ученые при составлении подобных прогнозов. Мы признаем, что изучение 
сложных неблагоприятных геологических и антропогенных процессов на данном этапе 
развития науки невозможно без применения современных средств, основанных на 
определенных математических моделях. Первое, с чем сталкивается исследователь, – это 
огромное разнообразие методов расчета коэффициента устойчивости. Разные методы 
применяются для различных геологических, гидрогеологических условий, учитывают различия 
оползней по типу, механизму, положению поверхности скольжения и другим факторам.  

Для территории г. Томска М.Г. Рутманом установлены закономерности развития 
опасных процессов, выявлено их влияние на состояние и устойчивость природно-технических 
систем и разработаны рекомендации по инженерной защите территории. Полученные им 
результаты широко используются при корректировке генерального плана застройки г. Томска, 
разработке проектов инженерной защиты территории в зонах повышенного риска и 
организации мониторинга природно-технических систем.  

На основании комплексных геоэкологических исследований Н.А. Чернышовой 
произведена оценка состояния геологической среды и дан прогноз развития осадок грунтовых 
толщ оползнеопасной территории при длительном водопонижении. Доказано, что длительное 
водопонижение помимо положительного эффекта имеет негативные последствия и приводит к 
развитию осадок грунтовых толщ, превышающих предельно допустимые значения [19].  

В.Е. Ольховатенко и его соавторы предложили алгоритм комплексных геоэкологических 
исследований, позволивших выявить закономерности развития опасных процессов, оценить 
состояние и устойчивость природно-технических систем в зонах геоэкологического риска, 
составить карту зонирования городской территории по степени опасности и уровню риска для 
городской застройки, разработать мероприятия по инженерной защите территорий, зданий и 
сооружений [18]. 

К.И. Кузевановым установлены особенности и вскрыты причины развития процессов 
техногенного подтопления городской территории. Выполнено районирование города по 
степени потенциальной подтопляемости, выявлены очаги наиболее активного развития 
процессов подтопления [13,14]. 
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В.Д. Покровским разработана методика картографических построений и оценки 
дренированности территорий с использованием цифровых моделей рельефа. Получены 
электронные карты специализированной гидрогеологической информации, позволяющие 
производить комплексный анализ закономерностей процессов подтопления территории [30,31]. 

 
Выводы по главе 1 

 
1. Города играют большую роль в преобразовании геологической среды в результате 

взаимосвязи города и геологической среды. Природная среда влияет на город, город изменяет 
природную (в том числе и геологическую среду). Город меняет геологическую среду в двух 
направлениях: обедняет и обогащает её. 

2. Геологические процессы являются объектом многочисленных исследований разных 
авторов. Проблема прогнозирования развития опасных геологических процессов имеет 
глобальную актуальность. Ученых интересуют вопросы влияния техногенного воздействия как 
на развитие и активизацию опасных геологических процессов, так и на состояние остальных 
компонентов инженерно-геологических условий, таких как рельеф, горные породы, 
гидрогеологические условия. 

3. Важным методом исследования развития опасных геологических процессов является 
картографический метод, дополненный статистическими данными и комплексными 
характеристиками оползневых объектов. 

4. Изучением инженерно-геологических условий г. Томска занимались многие 
исследователи, начиная с 1930-х годов и по настоящее время. Несмотря на это, остаются 
вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Это связано с изменением 
(расширением) границ города; продолжающимся техногенным воздействием на геологическую 
среду; необходимостью применения новых актуальных методов исследования. 
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
Г. ТОМСКА 

 
Инженерно-геологические условия территории определяют активность и интенсивность 

развития опасных геологических процессов на территории и требуют тщательного и 
всестороннего изучения. 
 

2.1 Климат 
 

Томск располагается в умеренных широтах северного полушария. Климат района резко 
континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким сравнительно жарким летом 
(таблица 5). Среднегодовая температура воздуха ниже нуля и равна минус 0,29°С. 
 

Таблица 5 – Средняя декадная температура воздуха в Томске  
Декада Месяцы 

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 -20,6 -19,9 -13,9 -3,6 5,0 12,7 18,1 15,8 10,9 3,7 -7,7 -17,4 

2 -20,6 -18,7 -10,9 -0,3 7,5 15,1 18,2 14,2 8,8 -0,3 -11,3 -19,3 

3 -20,3 -16,6 -7,3 2,6 10,1 17,0 17,4 12,5 6,2 -4,0 -14,7 -20,1 

Средняя  -20,5 -18,4 -10,7 -0,4 7,5 14,9 17,9 14,2 8,6 -0,2 -11,2 -18,9 

 
Наиболее холодным месяцем является январь – в среднем минус 20,5°C, наиболее 

жаркий месяц июль – в среднем плюс 17,9° С. Средняя продолжительность безморозного 
периода 154 дня. 

Среднемноголетняя величина осадков по г. Томску составляет 562,85 мм. Наиболее 
интенсивные осадки характерны для лета. На теплый период с апреля по октябрь приходится 
398,8 мм годовых осадков, а на холодный с ноября по март – 164,5 мм. Наибольшее число 
атмосферных осадков приходится на июль – 72 мм, наименьшее на февраль – 20 мм (рисунок 
2.1). Самыми снежными месяцами являются ноябрь и декабрь. Наибольшая высота снежного 
покрова приходится на январь (53 см). В феврале (49 см), марте (50 см). Появляется снежный 
покров в 1-3 декадах октября. Сход снежного покрова во второй и третьей декаде апреля. За 
счет большого количества осадков часто активизируются опасные геологические процессы, 
такие как оврагообразование, оползнеобразования, заболачивание и другие. 
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Рисунок 2.1 – График распределения осадков в течение года [81] 

Преобладающим направлением ветров в г. Томске является юго-западное, часто 
повторяется южное, западное, реже северное, северо-западное, северо-восточное (рисунок 2.2). 
Эти ветры несут летом дожди, а зимой снежные бураны. Распределение скоростей ветра 
соответствует времени года. Наибольшая средняя скорость отмечена в мае, составляет 
4,9 м/сек, наименьшая средняя скорость соответствует июлю месяцу и равна 2,1 м/сек. 

 

 
Рисунок 2.2 – Роза ветров г. Томска [86]  
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2.2 Геологическое строение 

 
Территория г. Томска располагается в пределах Томь-Колыванской складчатой зоны. В 

геологическом строении территории участвуют различные отложения, возраст которых 
меняется от позднего протерозоя до голоцена (рисунок 2.3).  

 

 1 
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7 

Рисунок 2.3 – Схематическая геологическая карта г. Томска, масштаб 1:25000 
[Егоров Б.А.,1997г.] 

1 – современные аллювиальные отложения пойм; 2 – верхнечетвертичные аллювиальные 
отложения первой надпойменной террасы рр. Томи, Ушайки; 3 – верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения второй надпойменной террасы рр. Томи, Ушайки, Киргизки;  

4 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной террасы р.  Томи;  
5 – нижне-среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения тайгинской свиты;  
6 – эоплейстоценовые отложения кочковской свиты; 7 – дочетвертичные отложения 

 
2.2.1 Стратиграфия 

Территория г. Томска в геологическом отношении приурочена к области сопряжения 
Колывань-Томской складчатой зоны, сложенной флишоидной толщей, перекрытой 
разнофациальными образованиями чехла и юго-восточной окраины Западно-Сибирской 
платформы [0]. 
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Граница между этими двумя структурными составляющими условная, так как 
структуры Колывань-Томской складчатой зоны в северо-западном направлении постепенно 
погружаются под все увеличивающийся покров мезозойско-кайнозойских отложений Западно-
Сибирской низменности [34]. 

В геологическом строении территории г. Томска принимают участие следующие 
стратиграфические подразделения: 

А. Каменноугольная система 
 Отложения визейского яруса – С1 
Б. Палеогеновая система 
Олигоцен. Новомихайловская + лагернотомская свиты нерасчлененные – Рg3 nm + lg 
В. Четвертичная система 

 Эоплейстоцен. Кочковская свита – Еkc 

 Неоплейстоцен: 
а) Нижний- средний отдел – Тайгинская (федосовская свита) 
б) Верхний отдел 
1. Отложения III надпойменной террасы – Q3

III 
2. Отложения II надпойменной террасы – Q2

III 
3. Отложения I надпойменной террасы – Q1

III 

 Голоцен. Современные отложения – QIV 
Основание геологического разреза представлено отложениями нижнего карбона (С1) – 

сланцами, песчаниками и алевролитами. Толщу карбона перекрывают отложения мел-
палеогеновой коры выветривания которая отсутствует лишь в русле р. Томи. Отложения коры 
выветривания представлены преимущественно алевритами и глинами. 

Палеогеновая система 
Палеогеновые отложения в пределах территории г. Томска имеют почти повсеместное 

распространение, за исключением долины р. Ушайки, где осадки четвертичного возраста 
залегают непосредственно на породах палеозоя и их коре выветривания. 

Палеогеновые отложения в пределах территории г. Томска представлены 
нерасчлененным и отложениями новомихайловской и лагернотомской свит олигоцена  
Рg3 nm + lg. 

Олигоцен. Новомихайловская + лагернотомская свиты нерасчлененные – Рg3 nm + lg 
Объединенные отложения новомихайловской и лагернотомской свит пользуются широким 

распространением на городской территории. Исключение составляют площади долины 
р. Ушайки и долина р. Томи в юго-западной части территории города, где четвертичные осадки 
залегают на породах палеозоя и их коре выветривания. 
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Осадки объединенных свит выходят на дневную поверхность по правому борту 
р. Томи (Лагерный сад), по левому и правому бортам р. Ушайки, а также вскрываются 
многочисленными скважинами. Гипсометрические отметки подошвы объединенных отложений 
изменяются от 40 до 124 м. Отложения объединенных свит залегают на размытой поверхности 
палеозойского фундамента. 

В результате изучения обнажений и керна скважин установлено, что отложения 
объединенных свит имеют преимущественно двучленное строение: снизу по разрезу, в 
основном, преобладают пачки песчаного состава, вверху, как правило, пачки глины. В то же 
время, в тех и других пачках осадков встречаются линзы и прослои переслаивающихся 
отложений [0]. 

В качестве примера ниже приводится описание разреза в районе Лагерного Сада 
(описание М.Г. Горбунова, 1971). 

В разрезе Лагерного Сада отложения, относящиеся к новомихайловской и 

лагернотомской свитам, выделяются две толщи. 
1. Верхняя толща (мощность 7,5 м) сложена рыхлыми песками серого и светло-серого, в 

отдельных прослоях – желтоватого цвета. Пески среднезернистые и мелкозернистые, иногда 
глинистые, горизонтально-слоистые, реже – с признаками косой слоистости. На разных уровнях 
в виде прослойков залегает желтая реже – буровато-серая, плотная или тонкослоистая, иногда 
песчанистая глина. В самом основании, на границе с нижней толщей, встречается гравий 
кремнистых пород. 

2. Нижняя толща, в свою очередь, состоит из двух пачек: верхняя пачка представлена 
глинами различных цветов: темно-бурой, бурой, сероватой со слабым зеленоватым оттенком, 
почти черной, вязкой глиной. В глине по всему слою рассеяны обломки расплющенной 
древесины. Нижняя пачка представлена песчаными отложениями. В основании пачки залегает 
песок коричневато-серый, с горизонтальной слоистостью, среднезернистый с линзами темно-
бурого песка. Мощность толщи составляет 7,4 м [0]. 

Четвертичная система 
Отложения четвертичной системы широко развиты на территории г. Томска, как на 

водоразделах, так и в речных долинах. Они охватывают стратиграфический интервал от 
эоплейстоцена до голоцена.  

Эоплейстоцен 
Кочковская свита (la Eкč). Отложения кочковской свиты широко распространены на 

водораздельных пространствах рек Томь и Яя, размыты в долине р. Томи. Свита разделяется на 
две пачки: нижнюю – аллювиальную, сложенную песчано-галечниковыми отложениями, и 
верхнюю – озерную, представленную в основном глинами и алевритами.  
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Состав свиты: глины и алевриты серые, буровато-серые и желтовато-серые, плотные, 
местами каолинизированные, с редкими линзами и гнездами тонкозернистых кварцевых песков 
светло-серого или желтого цвета, с пятнами бурых окислов железа и прослоями лигнита.  

 

 
Рисунок 2.4 – Схема стратиграфии четвертичной системы 

 
По результатам спорово-пыльцевого анализа, комплексу остракод, полученных из 

отложений этого стратиграфического уровня, отложения кочковской свиты датируются как 
поздний эоплейстоцен. Характер растительности (кустарниковые, мхи) позволяет делать вывод 
о холодном влажном климате времени формирования верхнекочковской подсвиты. Мощность 
отложений свиты составляет 10-30 м [5].  
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Неоплейстоцен 
Отложения неоплейстоцена развиты повсеместно в районе исследований, как на 

водоразделах, так и в речных долинах. Ниже приводится их краткая характеристика.  
Нижний-средний неоплейстоцен I-II 
Тайгинская свита (федосовская, la I-IItg). Впервые эти отложения были описаны 

К.В. Радугиным на междуречье рек Томи и Яи в 1934 г. Свита сложена серыми, голубовато-
серыми иловатыми озерными, аллювиально-озерными глинами, суглинками, супесями и 
песками. Она залегает на породах палеозоя, реже на кочковской свите. К.В. Радугин связывал 
образование глин с гюнцским оледенением, М.П. Нагорский (1962) относил их к 
послесамаровскому среднечетвертичному времени, В.А. Мартынов (1965) сопоставляет их с 
ранне-среднечетвертичной федосовской свитой. На водораздельных пространствах свита 
перекрывается покровными лессовидными суглинками позднего неоплейстоцена. 
Максимальная мощность отложений тайгинской свиты по данным бурения достигает 45 м [5].  

Верхний неоплейстоцен III 
Отложения III надпойменной террасы р. Томи a3 III. Отложения террасы развиты на 

Воскресенской горе и вокруг оз. Белого, южнее – узкой (300-500 м) полосой тянется от 
перекрестка пр. Ленина и ул. Учебной до восточного конца пр. Фрунзе. Терраса сложена 
супесями, суглинками, песками с гравием (пайдугинская свита), которые формировались во 
время казанцевского межледниковья в процессе таяния ледникового покрова 
предшествовавшего тазовского оледенения, вероятно за счет сброса вод подпрудных 
приледниковых озер.  

Высота террасы 39-42 м. Нижняя часть аллювия сложена песками, супесями, иногда 
подстилаемыми галечниками; верхняя часть террасовых отложений представлена супесями, 
иногда облессованными суглинками. Аллювий второй и третьей надпойменных террас 
перекрывается покровными лессовидными суглинками, составляющими единый комплекс 
покровных субаэральных отложений [0].  

Покровные отложения (sa III) эолово-элювиальные, делювиальные, субаэральные 
лессовидные суглинки желтовато-бурые, светло-серые карбонатные, с хорошо выраженной 
столбчатой отдельностью с одним-двумя горизонтами погребенных почв, местами с 
маломощными линзами песка и мелкого гравия. Они залегают на разновозрастных отложениях, 
как на водоразделах, так и в речных долинах, перекрывая аллювий террас до второй 
включительно. В лёссовидных суглинках встречаются раковины мелких наземных гастропод 
Pupilla muscorum, Succinia oblonga.  

В лессовидных суглинках Лагерносадского разреза на глубине около 3 м в начале 
прошлого века были обнаружены кости мамонта (Mammuthus primigenius), абсолютный возраст 
которых составляет 17000 лет по результатам радиоуглеродного анализа. В районе села 
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Корнилово в 1997 г. Э.Д. Рябчиковой была найдена трубчатая кость мелкой лошади Equus 
caballus на глубине 3,5 м. Мощность лессовидных суглинков достигает 7-10 м. В северной 
части Обь-Томского водораздела лессовидные суглинки замещаются эоловыми песками [0].  

Отложения II-ой надпойменной террасы р. Томи a2 III. Терраса хорошо выражена в 
рельефе, с высотой над руслом 20-25 м. Она широко развита по левобережью: на ней стоят 
пос. Тимирязево, Кафтанчиково. В пределах города на этой террасе расположены Главпочтамт 
и Томский государственный университет. Возраст террасы – середина позднего 
неоплейстоцена.  

Отложения I-ой надпойменной террасы р. Томи a1 III. Выражена незначительно. 
Наиболее четко она развита в районе пос. Коларово, который стоит на ней. В г. Томске 
встречается спорадически. Аллювий террасы сложен галечниками, песками, супесями, 
суглинками. По данным дешифрирования аэрофотоснимков наиболее четко нижняя пойма, 
высокая пойма и первая надпойменная терраса выражены с явным отличиями по высоте друг от 
друга в районе пос. Коларово [0].  

Голоцен 
На водоразделах голоцен представлен современными почвами, элювиально-

делювиальными суглинками, эоловыми песками. В депрессиях рельефа встречаются озерные 
илы, мергели, болотный торф в понижениях между дюнными гривами. В долинах рек широко 
распространены русловой и пойменный аллювий высокой и низкой пойм, озерные и болотные 
отложения.  

Высокая пойма с высотой 5-6 м и до 9 м занимает основную часть площади дна долины 
на левобережье, а в пределах города развита вдоль Московского тракта. Нижняя часть разреза 
пойм сложена песчано-гравийно-галечными отложениями изменчивой мощности от 0,5 до 
12,5 м, являющимися ценным строительным материалом. Суммарная мощность аллювия 
достигает 20 м.  

Низкая пойма развита вдоль русла р. Томи, возвышаясь над ней на 2-4 м.  
По поводу приведенного террасового ряда (лестницы террас) необходимо сделать 

следующие серьезные замечания. Высокая пойма и I-я надпойменная терраса в большинстве 
мест сливаются и составляют один уровень дна долины, который логичнее по преобладанию 
площади считать высокой поймой. Выделение III-ей, IV-ой и V-ой террас затруднено 
отсутствием у них четко выраженных тыловых швов – их поверхности сливаются и постепенно 
переходят в водораздельную поверхность. Спорным является и отнесение развитых на площади 
распространения высоких террас, в особенности IV-ой и V-ой, галечников и песков к 
террасовым отложениям. На последних геологических и геоморфологических картах эта 
галечно-гравийно-песчаная толща отнесена к регионально развитой кочковской свите 
эоплейстоцена, а вышележащие глины, рассматриваемые по варианту террас как пойменные. 



34 

 

 

Таким образом, четко морфологически выраженной в окрестностях г. Томска является только 
II-я (Университетская, Боровая) терраса, которая формально должна считаться I-ой 
надпойменной.  

Другой проблемой, связанной с выделением высоких террас, является возможность 
принять за высокие аллювиальные террасы ступенчатость верхней части склонов долин р. Томи 
в полосе сочленения ее с водораздельной поверхностью, являющуюся результатом общей 
селективной денудации горизонтально залегающих толщ (упомянутые кочковская и тайгинская 
свиты и перекрывающие их покровные лессовидные суглинки la III-IV) с разной устойчивостью 
против денудации с образованием структурно-денудационных псевдотеррас.  

Такие небольшие по размерам структурно-денудационные псевдотеррасы отмечаются 
по правому борту долины р. Ушайки в пределах города, где их на некоторых картах 
показывают как III, IV и V террасы р. Томи. Гораздо большие по площади структурно-
денудационные псевдотеррасы отмечаются по левым склонам долины рек Басандайки и 
Тугояковки в их приустьевой части (на стрелках долин р. Томи и ее притоков) [29]. 

Техногенные отложения (tQIV) на территории г. Томска играют значительную роль. 
Они слагают золоотвал ГРЭС-2 в пойме р. Ушайки, овраги, озера, склоны, насыпные грунты в 
местах строек. 

Золоотвал, который расположен в пойме р. Ушайки, имеет площадь 42,5 га. Мощность 
накопленной золы изменяется от 1,7 м до 6,0 м в краевых частях золоотстойника, до 18-19 м в 
центральной его части. 

Техногенные грунты представлены песчано-глинистыми разновидностями, золой 
(золоотвал), строительным мусором. Они перекрывают естественные выходы подземных вод, 
ухудшают дренированность участков, провоцируют искусственные оползни. Мощность 
техногенных отложений от 1,5 м до 9-11 м и до 18-19 м [0]. 

Дайковые образования. Магматические тела в окрестностях г. Томска представлены 
дайками основного состава. Наиболее известные места их выхода на поверхность – на 
правобережной, прирусловой отмели р. Томи, под утесом «Боец» в Лагерном саду, в коренных 
выходах и стенках карьеров-каменоломень на «Толстом Мысу» у пос. Степановка по 
р. Ушайке, а также в нижней части долины р. Басандайки, в районе Хромовского оврага. Но 
подавляющая часть даек установлена под покровом мезозойско-кайнозойских отложений по 
резко выраженным линейным положительным магнитным и гравиметрическим аномалиям.  

Размеры даек колеблются от метров до 4-х км по длине при мощности от десятков см 
до 50 м. Внешне дайки темно-серые с нарастанием зеленоватого оттенка, а затем и осветлением 
по мере увеличения степени выветрелости. Структура пород неравномерно-зернистая, часто 
порфировая, степень раскристаллизации колеблется от тонкозернистой до среднезернистой у 
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наиболее крупных даек. Часто встречается концентрически-шаровая текстура, проявляющаяся в 
зоне выветривания в появлении десквамационных скорлуповатых обломков и шаровых ядер.  

Дайки имеют запад-северо-западное простирание, поперечное по отношению к 
простиранию складчатости и крутом, преимущественно вертикальном падении. Как 
исключение, например, по правому борту долины р. Ушайки в карьере недалеко от 
Хромовского оврага встречаются пологозалегающие дайки. Две слепые дайки встречены в 
сланцево-песчаниковой толще на р. Басандайке у дер. Аникино. Юго-восточная дайка и 
кварцевые жилы явно внедрились в ослабленную зону недоразвитого поперечного сдвига, 
фиксируемого флексурой.  

Минеральный состав даек представлен оливином, моноклинным пироксеном, бурой 
роговой обманкой, биотитом, основным плагиоклазом, калиевым полевым шпатом и кварцем. 
Такой пестрый состав – сочетание табличных минералов основного ряда – оливин, пироксен с 
щелочными и кислыми свидетельствует о том, что исходная базальтовая магма была не 
дифференцирована. Наиболее крупные дайки оказывают заметный контактовый метаморфизм 
на вмещающие породы, проявляющийся в слабом ороговиковании, распространяющемся на 
расстояние не более 2-х м. Вместе с тем пояса сгущения даек, сопровождающиеся общим 
ороговикованием вмещающих пород, представляют собой зоны повышенной устойчивости 
против общей денудации и проявляются в рельефе. Наглядный пример такой зоны – 
Бойцовский перекат в русле р. Томи под Лагерным Садом.  

Возраст даек в настоящее время на основании их полного сходства с кузбасскими 
траппами, рвущими пермские угленосные толщи и перекрывающимися юрскими отложениями, 
считается ранне-среднетриасовым, хотя следует заметить, что цифры абсолютного возраста – от 
230 до 288 млн. лет позволяют опускать возраст «Томских диабазов» до раннепермского.  

В любом случае внедрение даек произошло сразу после основной фазы складчатости 
нижне-среднекаменоугольных отложений, в процессе заполнения магмой только что 
образовавшихся складчатых поперечных трещин отрыва. Внедрение даек является первой 
фазой герцинского магматического цикла в пределах Колывань-Томской складчатой зоны 

В целом геологическая среда сложена песчано-глинистыми породами, что 
предопределяет возможность развития большого числа опасных геологических процессов [39]. 

 
2.3 Тектоника 

 
Территория г. Томска расположена на северо-западной окраине Саяно-Алтайской 

складчатой области в области погружения герцинид Томь-Колыванской складчатой зоны под 
мезозойско-кайнозойский чехол эпигерцинской Западно-Сибирской плиты. Глинистые сланцы 
и песчаники нижнего карбона в конце палеозоя подверглись интенсивной складчатости 
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герцинского цикла тектогенеза, в результате чего были собраны в напряженные 
антиклинальные и синклинальные складки северо-, северо-восточного простирания с углами 
падения до 80-85º. Складки асимметричны, слегка опрокинуты на северо-запад, юго-восточные 
крылья антиклиналей положе, чем северо-западные. Породы нижнего карбона интенсивно 
рассланцованы, сильно раздроблены, часты зоны дробления, перетирания, которые 
ориентированы параллельно складчатым структурам. Отмечаются нарушения взбросо-
надвигового типа, ориентированные по простиранию складчатых структур. Кроме того, 
имеются нарушения с широтной ориентировкой, совпадающие с направлением даек, т.е. в 
восточном и юго-восточном направлениях [34]. 

 
2.4 Рельеф и геоморфология 

 
Город Томск расположен на западном склоне Томь-Яйского водораздела Чулымо- 

Енисейского плато. Рельеф территории может быть отнесен к равнинно-холмистому эрозионно-
аккумулятивному типу, характерному для предгорий с абсолютными отметками от 200 до 
400 м. Приподнятые участки Чулымо-Енисейского плато представляют собой чередование 
плоско-волнистых и холмистых участков, имеющих общий наклон к северо-западу. 

Выровненные поверхности четвертичного возраста, созданные нерусловыми 
потоками. К этому типу рельефа относится поверхность междуречья рек Томь-Яя, 
представляющая собой слабо всхолмленную равнину, в которую врезана долина р. Томи с 
серией вложено-прислоненных террас, и долины ее притоков – рек Ушайки, М.Киргизки, 
Басандайки. Склоны междуречья характеризуются широко развитой овражно-балочной сетью. 
В пределы города равнина подходит с востока, постепенно сливаясь с высокими 
верхнечетвертичными террасами р. Томи. Современная поверхность аккумулятивно-
денудационной равнины сформировалась в результате накопления покрова лессовидных 
суглинков мощностью 8-10 м, преимущественно элювиально-делювиальных, с участием 
эоловых процессов в позднем плейстоцене. Общий уклон поверхности на северо-запад в 
сторону Западно-Сибирской равнины. 

В целом главной особенностью геоморфологии района г. Томска является 
преобладание склонов различной крутизны и длины над ровными поверхностями. 

В речных долинах присутствуют следующие формы рельефа [0]. 
Пойма. Низкая пойма р. Томи имеет относительную высоту 3-4 м, развита 

преимущественно вдоль левого берега, а на правобережной части в пределах города занимает 
незначительные площади. Она тянется неширокой полосой вдоль р. Томи, в основном уступая 
место первой и более высоким надпойменным террасам, особенно хорошо пойма выражена в 
межень. Несколько шире развита высокая пойма, возвышающаяся на 5-7 м, но так как большая 
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часть высокой поймы отгорожена дамбой от русла р. Томи и теперь практически не заливается 
и, кроме того, уровень ее за счет техногенных отложений повысился на 1,5-3 м, то практически 
она слилась с поверхностью надпойменной террасы.  

В долине р. Ушайки пойма развита несколько шире, местами достигает нескольких 
десятков метров. На поверхности поймы имеется много западин, иногда заполненных водой, в 
притеррасных частях развиты старицы, болота [34]. 

Первая надпойменная терраса р. Томи на территории района прослеживается по 
правобережью почти вдоль всей долины от устья р. Басандайки до устья р. М. Киргизки и даже 
севернее. Поверхность террасы возвышается над меженным уровнем р. Томи на 8-10 м, 
местами сливаясь с высокой поймой. Абсолютные отметки поверхности составляют 78-80 м, 
однако местами она размыта до 75,4 м или повышается до 81,8 м за счет техногенных 
отложений мощностью до 5,5 м. Цоколь террасы опущен на 7-10 м ниже меженного уровня 
воды в р. Томи и представлен олигоценовыми и раннекаменноугольными отложениями. 
Поверхность цоколя обычно ровная, лишь в отдельных местах отмечаются возвышающиеся 
участки коренных пород в виде останцев, и при приближении к борту террасы она повышается. 
Поверхность террасы характеризуется сложным микрорельефом при общей ее равнинности. 
Она изобилует старицами и озерами [0]. 

Геологический разрез отложений I надпойменной террасы представлен русловой, 
пойменной и старичной фациями. Нижняя часть разреза аллювия сложена преимущественно 
галечниками и песчано-галечниковыми отложениями мощностью до 10 м. Выше залегают 
пылеватые суглинки, супеси, глины пойменной фации с прослоями и линзами гумусированных 
и илистых разностей стариц [34]. 

Вторая надпойменная терраса (Университетская) развита наиболее широко в 
долине р. Томи в южной части района, прислоняясь к III и IV надпойменным террасам, и в 
меньшей степени в северной части города в правобережном склоне долины р. М. Киргизки, где 
она возвышается 12-15-ти метровым уступом над I надпойменной террасой и прислоняется к III 
террасе. 

Абсолютные отметки цоколя и поверхности террасы соответственно составляют 75-80 
и 90-95 м, относительная высота – 20-25 м. Цоколем террасы в южной части района являются 
образования коры выветривания, а в северной – цоколь не вскрыт. Поверхность террасы ровная, 
местами осложнена плоскими микропонижениями. Амплитуда колебаний положительных и 
отрицательных форм микрорельефа исчисляется одним-двумя метрами, тем не менее, 
микропонижения являются участками, на которых концентрируются поверхностные воды и 
проявляются процессы заболачивания. 

Террасовый аллювий характеризуется супесчано-суглинистым составом, в основании 
иногда залегает галечник [34]. 
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Третья надпойменная (наложенная) терраса объединяет Воскресенскую и 
Лагерносадскую террасы. В основании террасовых отложений отсутствует грубообломочный 
русловой аллювий, что затрудняет установление местоположений цоколя и не позволяет 
уверенно определить их возраст. В то же время анализ литологического состава и физико-
механических свойств пород свидетельствует об идентичности аллювия обеих террас и 
целесообразности их объединения в один геоморфологический элемент – третью террасу. На 
севере III терраса занимает междуречье рек Ушайки и М. Киргизки – район Белого озера. В 
южной части города полосой протягивается от крутого обрыва района Лагерного сада вдоль 
границы со второй надпойменной террасой к р. Ушайке. На востоке постепенно, без четко 
выраженного перегиба, переходит в более высокую четвертую террасу [0]. 

 
Рисунок 2.5 – Абсолютные отметки рельефа городской территории 
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Поверхность террасы ровная, слабо волнистая, полого наклонена в сторону реки. Вдоль 
бровки, в местах сочленения с более молодыми вложенными террасами, расчленена 
многочисленными оврагами и логами шириной от 20 до 100 м. На южной окраине района 
обрывистые уступы подвержены современной эрозии, суффозионным и оползневым процессам. 
Относительные превышения над уровнем р. Томи 45-50 м, в отдельных местах, будучи 
эродированной, высота террасы снижена до 30-45 м. 

Аллювий террасы представлен суглинками или супесями лессовидными, в нижней 
части переходящими в пылеватый или мелкий песок с галькой и гравием. Характерной для 
разреза является тонкая параллельно-волнистая слоистость. Мощность отложений от 5,5-9,0 до 
12-15 м [34]. 

Рельеф территории г. Томска сформировался в четвертичное время в тесной связи с 
неотектоническими движениями. Наиболее высокие отметки водоразделов в южной части 
междуречья достигают 190-230 м, снижаясь до 120-150 м – в северной. К западу равнина 
понижается, образуя ряд плавно сопряженных между собой, полого наклоненных террасовых 
уступов [34]. 

Рельеф территории города относится к равнинно-холмистому эрозионно-
аккумулятивному типу, у речных долин рельеф приобретает холмисто-увалистый характер с 
густым и глубоким эрозионным расчленением. Очень много глубоких развивающихся оврагов с 
крутыми, часто обрывистыми склонами. Центральные части водораздела характеризуется 
чередованием плоских участков с отдельными холмами высотой 6-8 м, суффозионными 
западинами глубиной до 6 м, диаметром до 10 м. К северо-западу рельеф междуречья 
постепенно выравнивается и абсолютные отметки снижаются [34]. 

Рельеф обуславливает развитие опасных склоновых процессов – оползни, овраги, 
осыпи и другие. 

2.5 Гидрография 
 

Развитие гидрографической сети шло в условиях плоской предгорной аккумулятивной 
равнины, слабо наклоненной к северу северо-востоку. Поверхностные воды юга Томской 
области составляют часть бассейна р. Оби. Густота речной сети на Томь-Яйском междуречье – 
0,03 км/км2. Все реки берут начало из болот, заболоченных участков, а также получают питание 
из слабых ключей, атмосферных осадков, талых и подземных вод, т.е. имеют смешанное 
питание и характеризуются высоким весенним половодьем. По гидрологическому режиму реки 
района относятся к горно-равнинному типу [34]. 

Основной водной артерией является р. Томь – правобережный приток р. Оби, 
впадающая в нее в 65 км ниже г. Томска. Свое начало река берет на юго-западном склоне 
Кузнецкого Алатау. Направление течения – северо-западное. Наиболее крупными притоками 
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р. Томи являются реки Ушайка, Басандайка, Киргизка. Ширина русла р. Томи в межень 500-
600 м, уклон 0,00024. Долина реки достигает 1,5 км в ширину и имеет хорошо выраженную 
асимметричную форму. 

 
Рисунок 2.6 – Реки г. Томска [78] 

Условные обозначения: 1 – р. Томь, 2,3 – р. Ушайка, 4 – р. Малая Киргизка, 5 – р. Басандайка,  
6 – р. Кисловка,7 – р. Большая Киргизка. 

 
Среднегодовой расход р. Томи 1092 м3/с. Наивысший уровень отмечается весной 

(925 см) [34]. 
Процесс формирования ледяного покрова на р. Томи различен в разные годы. В 

отдельные годы, ледяные массы забивают пойму и русло. В связи с этим уровень воды резко 
повышается и затопляет пониженную часть города. 
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Площадь водосбора р. Томи 57000 км2. Годовой сток равен 36 км3. 
Притоки р. Томи – реки Басандайка, Ушайка, Киргизка имеют западное-северо-

западное направление. Долины рек хорошо разработаны. Их ширина и продольный профиль 
зависит от геологического строения и состава дренируемых пород. В палеозойских породах 
долины неширокие, у них крутые склоны, течение быстрое с большим количеством перетоков. 
Протекая по участкам рыхлых пород, реки имеют медленное течение, ширина долины 500-
600 м. Террасы здесь развиты хорошо. Расходы в межень колеблются в пределах 1,5-1,8 м3/с. 
Ширина их русла 10-30 м, глубина не более 2 м [34]. 

Таким образом, наличие рек и их активная работа по переработке своих берегов 
приводит к развитию неблагоприятных геологических процессов – боковой эрозии, оползней.  

 
2.6 Гидрогеологические условия 

 
Наиболее полная характеристика гидрогеологических условий дана в работах 

К.И. Кузеванова [13,14].  
В соответствии с особенностями залегания водопроницаемых горных пород, общими 

условиями их питания и разгрузки, в пределах территории г. Томска выделяются водоносные 
комплексы следующих отложений: четвертичных, неоген-палеогеновых и палеозойских. 

Водоносный комплекс четвертичных отложений 
Водоносный комплекс четвертичных отложений включает в себя водоносные 

горизонты низких террас рек Томи и Ушайки, высоких террас р. Томи, водораздела и его 
склонов, а также горизонты верховодки. 

Верховодка в пределах города имеет значительное распространение и развита на всех 
геоморфологических элементах, за исключением второй террасы. На низких террасах р. Томи 
верховодка наблюдается вдоль их закраин севернее устья р. Ушайки, занимает обширные 
площади района ул. Дальне-Ключевской до железной дороги и далее на север переходит в 
заболоченные территории, переувлажнение которых сформировано стоком р. Киргизки [13,14]. 
Широкому распространению верховодки способствуют: плоский рельеф поверхности террас, в 
тыловых частях часто имеющий обратные уклоны; наличие многочисленных местных западин; 
зарегулированность поверхностного стока; а также планировочные работы, в процессе которых 
формируются горизонты насыпных грунтов, имеющих рыхлое сложение. 

Горизонты верховодки приурочены к супесчаным разностям пород, покровным 
суглинкам, особенно гумусированным и иловатым, болотным отложениям и насыпным 
грунтам. Глубина их залегания колеблется от 0,5 до 4-5 м, мощности переувлажненных зон 
зависят от индивидуального строения участков развития верховодки и взаимоотношений с 
горизонтами грунтовых вод. 
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Водообильность образований, содержащих верховодку низка: удельные дебиты, по 
данным К.И. Кузеванова, для насыпных грунтов не превышают 0,03 л/с и 0,06 л/с для иловатых 
суглинков в естественном залегании, часто верховодка имеет сезонный характер, а для 
постоянно действующих горизонтов характерны значительные колебания уровней. Верховодка 
высоких террас р. Томи локализуется в виде двух обширных областей, охватывая центральную 
часть междуречья Томь-Ушайка в южной половине города и участок в районе Белого озера. 

Уровенная поверхность верховодки повторяет в сглаженном виде формы крупных 
элементов рельефа. Ее максимальные абсолютные отметки (180-185 м) приурочены к 
гипсометрическому водоразделу в северо-восточной части города, минимальные (125-130 м) к 
склону водораздела, направленному к долине р. Киргизки. На водораздельной поверхности 
междуречья рр. Ушайки и Киргизки уровни залегают на отметках 150-160 м.  

Отмечается пестрота химического состава верховодных горизонтов, преобладают 
гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые воды с минерализацией на уровне 300-
400 мг/л. Появление в пробах воды нитрат-иона с концентрацией до 40 мл/л свидетельствует о 
наличии загрязнения техногенного происхождения.  

Водоносный горизонт низких террас объединяет отложения низкой и высокой 
пойм и первой надпойменной террасы. Основанием для такого объединения служит наличие 
близких по высотным отметкам цоколей, перекрытых практически единым горизонтом 
песчано-гравийно-галечниковых отложений. Мощность отложений колеблется от 6,1 до 13 м, в 
кровле их залегают суглинки, глины с прослоями песка, иногда иловатые. 

Горизонт, неоднородный по составу и степени промытости отложений, содержит 
поровые подземные воды напорно-безнапорного типа, гидравлически тесно связанные с 
поверхностными водами рек Томи и Ушайки. Глубины залегания кровли водоносных 
отложений зависят от строения разреза, гипсометрических отметок рельефа и колеблются от 5,5 
до 22 м. Вблизи русла р. Томи водоносный горизонт безнапорный, к закраинам террас 
приобретает напоры до 7 м над кровлей водоносных отложений и уровни устанавливаются у 
поверхности земли. В период паводков напоры подземных вод до 6-7 м – явление 
повсеместное.  

Водообильность отложений неравномерна, зависит от гранулометрического состава и 
промытости водовмещающих пород и характеризуется удельными дебитами от 0,19 до 6,94 л/с. 
Фильтрационные параметры пород также изменяются в широких пределах. Минимальные 
значения коэффициентов фильтрации составляют 1-2 м/сут, максимальные – до 70-80 м/сут. 
Наиболее характерными величинами могут считаться 20-30 м/сут. В отдельных случаях 
отмечаются аномально высокие фильтрационные свойства галечников: при наливах в буровые 
скважины, выполненных в 1957 г., получены удельные водопоглощения до 584 л/мин, что 
ориентировочно соответствует значениям коэффициента фильтрации порядка 100 м/сут. 
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Рисунок 2.7 – Гидрогеологический разрез (по Макушину, 2005) 
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Воды по составу – гидрокарбонатные кальциево-магниевые, реже магниево-кальциевые 
и кальциево-натриевые, с минерализацией 0,19-0,6 г/л (таблица 6). 

Водоносный горизонт высоких террас объединяет отложения второй и третьей 
террас и развит на большей территории города. В южной половине города он занимает 
практически всю площадь междуречья рек Томи и Ушайки, в северной ему принадлежат 
обширные территории западного склона долины р. Томи. В южной части города обводнены 
отложения всех высоких террас, в северной третья терраса расположена выше уровней 
грунтовых вод. Водоносными являются пески, супеси, иногда (в южной части города в 
основании второй террасы, линзы и прослои на склоне водораздела) галечники. Воды порового 
типа, как правило, безнапорные, но иногда приобретают местные напоры за счет наличия 
перекрывающих слоев и линз суглинков и глин, залегают на разновозрастных отложениях. В 
южной части городской территории это обычно отложения коры выветривания 
нижнекаменноугольных образований, в большинстве своем служащие водоупором; в северной 
части в основании водоносного горизонта залегают суглинисто-глинистые разности пород 
лагернотомской и новомихайловской свит, зачастую выклинивающиеся или, в силу фациальной 
изменчивости, заменяющиеся супесчано-песчаными отложениями, и тогда водоносный 
горизонт имеет тесную гидравлическую связь с ниже залегающими отложениями палеогена. В 
отдельных случаях на гипсометрически приподнятых участках, где отложения палеогена 
залегают выше базисов дренирования, песчаные горизонты палеогена и отложений террасового 
комплекса практически формируют единую систему, в которой отдельные горизонты могут 
быть выделены лишь по формальным признакам. 

Мощности обводненных отложений разнообразны. Наиболее характерными являются 
значения 8-12 м, на отдельных участках отмечены мощности до 20-25 м (на второй террасе в 
южной части города). 

Уровни подземных вод имеют абсолютные отметки от 80 до 130 м в северной части 
города и от 80 до 115 м – в южной. Направление потока ориентировано в сторону основных 
дрен рек Томи, Ушайки, Киргизки. Уклоны потока колеблются в широких пределах. На 
междуречьях уровни горизонтальны, в области транзита имеют уклоны порядка 0,005-0,1. 
Глубины залегания уровней зависят от геоморфологического и гипсометрического положения 
точки. Минимальные значения они имеют в закраинных частях и у подошвы второй террасы, а 
также в тальвегах наиболее глубоко врезанных логов. Здесь подземные воды частично 
разгружаются и часто создают заболачивание. В пределах площадей развития третьей террасы 
и склона водораздела уровни обычно расположены на глубинах 15-20 м, а иногда (район 
Воскресенской горы) на глубинах более 40 м. Водообильность отложений изучена слабо, но, в 
целом, невысокая. Удельные дебиты единичных скважин, расположенных в пределах склона 
водораздела, составляли 0,07-0,24 л/с. Удельный дебит 0,25-0,3 л/с был получен из скважин, 
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пройденных на третьей террасе. Коэффициенты фильтрации песков, по ориентировочным 
оценкам, составляют 3-5 м/сут. На территории города фиксируется наличие родниковой 
разгрузки подземных вод этого водоносного горизонта. Источники нисходящего типа 
характеризуются дебитом 0,3-0,5 л/с. 
 

 Таблица 6 – Химический состав подземных вод комплекса четвертичных 
отложений на территории города [13,14] 

Компоненты Водораздел III терраса II терраса пойма и I 
терраса 

Комплекс 
четвертичных 

отложений 

Са 2+ мг/л 24,0-230,0 
123,7 

13,2-268,0 
172,7 

96,0-2580,0 
174 

86,0-181,2 
130,4 

13,2-4240  
157,4 

Мg2+ мг/л 3,7-15,9 
 9,4 

>1-85,4  
34,9 

9,8-36,6  
23,9 

11,0-203,4 
48,6 

> 1-203 ,4  
26,6 

Na+К - мг/л 0,69-36,3  
10,6 

3,5-85,6  
37,3 

6,9-131,1  
68,1 

19,3-240,1 
76,6 

0,69-240,1  
43,4 

Сr+ мг/л 17,7-142,0 
35,5 

7,0-191,7  
93,1 

85,2-248,5 
136,7 

63,9-291,0 
134,1 

7,0-291,0  
95,2 

S04
2- мг/л 12,0-100,0 

45,4 
>1-70,0  

34,4 
>1-131,0  

60,1 
> 1-75,0  

37,2 
>1-131,0  

43 

НСОз - мл/л 67,1-658,0 
 339 

115,9-854,0 
396,5 

57,3-780,8 с 
491,8 

305,0-1891,0 
727,1 

57,3-1891,0 
455,6 

СО2 - мг/л 44,0-79,2  
61 

22,0-171,6 
95,4 

35,6-225,2  
89,6 

41,8-391,6 
147,1 

13,2-391,6  
89 

Жесткость мг-экв/л 1,5-11,8  
6,96 

4,0-18,3  
9,43 

6,0-15,2  
11,29 

5,2-23,6  
13,1 

1,5-23,6  
10,1 

Минера- 
лизация г/л 0,099-0,687 

0,386 
0,229-1,309 

0,625 
0,536-1,138 

0,708 
0,378-1,905 

0,842 
0,099-1,905  

0,618  
 

По химическому составу воды являются гидрокарбонатными кальциево-магниевыми с 
минерализацией до 0,36 г/л (таблица 6). 

При изучении гидрогеологических условий для анализа условий строительного 
освоения городской территории в верхней части геологического разреза по 
гидродинамическому принципу, определяющему сходные условия питания и разгрузки 
подземных вод, условно выделяется водоносный горизонт водораздела. Он объединяет 
предположительно разновозрастные породы (покровные субаэральные суглинки и средне-
верхнечетвертичные отложения тайгинской свиты), в которых, благодаря высокому 
гипсометрическому положению территории, подземные воды хорошо дренированы, залегают 
на больших глубинах, обычно превышающих 25-30 м, и сохраняют самостоятельное значение 
лишь при наличии глинистого волнистого водоупора, на котором они сохраняются в западинах. 
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Пески и супеси, слагающие его, залегают на отложениях палеогена, представленных всеми 
литологическими разностями: от песков до глин. При выклинивании и фациальном замещении 
глинистых пород песками и супесями уровни подземных вод, как правило, устанавливаются в 
палеогеновых отложениях [13,14]. 

Условия залегания пород водоносного горизонта (чередование пород различной 
степени проницаемости и отдаленность областей разгрузки, приуроченных к долинам рек) 
благоприятны для развития горизонтов верховодок на обширных площадях. 

Водоносный горизонт имеет наиболее слабую степень изученности по сравнению с 
другими образованиями четвертичного возраста. Относительно глубокое залегание уровней 
подземных вод не фиксируется большинством скважин бурения для целей изысканий под 
строительство, разновременные материалы которых использованы при анализе 
гидрогеологических условий [13,14]. 

Водоносный горизонт среднечетвертичных озерно-аллювиальных отложений 
тайгинскои свиты имеет ограниченное распространение в северо-восточной и южной части 
территории г. Томска. Он приобретают самостоятельное значение при глубоком залегании 
уровней. При высоком положении уровенной поверхности могут входить в состав условно 
выделенного водоносного горизонта водораздела. Подземные воды приурочены к прослоям и 
линзам песков и супесей мощностью от 0,7 до 16 м, залегающим в толще суглинков. В подошве 
водоносного горизонта тайгинскои свиты лежат одновозрастные глины, а также суглинки 
кочковской свиты. Таким образом, водоносные отложения тайгинскои свиты оказываются 
изолированными от нижележащих водоносных горизонтов, что затрудняет возможность 
питания первых за счет подтока вод из нижележащих горизонтов. Основным источником 
питания тайгинских водоносных пород является инфильтрация атмосферных осадков и 
поверхностных вод. Воды слабонапорные, редко безнапорные. Уровни устанавливаются на 
глубинах 11,3-28,4 м от дневной поверхности. Величина напоров изменяется от 0,0-0,7 до 7,7 м 
Химический состав однороден, воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 
минерализацией до 0,3-0,4 г/л. 

Водоносный горизонт эоплейстоценовых отложений кочковской свиты на 
территории г. Томска имеет широкое распространение. На большей части городской 
территории подстилает условно выделенный водоносный горизонт водораздела и может 
рассматриваться как его нижняя граница в разрезе. В кровле водоносного горизонта лежат 
одновозрастные суглинки и глины. 

В северо-восточной и южной частях территории, на глинах кочковской свиты залегает 
супесчано-суглинистая слабопроницаемая толща озерно-аллювиальных отложений тайгинской 
свиты [13,14]. 
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Глубина залегания кровли водоносного горизонта резко изменяется по площади. 
Минимальные глубины отмечаются в пределах 8-16 м, максимальные на возвышенных 
участках водоразделов – 50 м. Мощность водоносного горизонта аллювиальных отложений 
кочковской свиты меняется, увеличиваясь с востока на запад к террасам р. Томи и ее притоков. 
На большей части территории гравийно-галечниковые отложения подстилаются глинами 
новомихайловской свиты. Воды отложений кочковской свиты напорно-безнапорные. Напоры 
обычно небольшие, а вблизи русел рек напоры часто отсутствуют. Водообильность отложений 
различная, удельные дебиты меняются от 0,013 до 7,8 л/с при понижениях уровня на 4,4 и 7,6 м. 

Областью питания водоносного горизонта кочковской свиты совпадает с областью 
распространения, в пределах которой фильтруются атмосферные осадки. Воды по составу 
гидрокарбонатные кальциевые, кальциево-магниевые [13,14]. 

Водоносный комплекс палеогеновых отложений, представленный рядом 
водоносных горизонтов, широко развит в пределах северной части городской территории. В 
южной части отмечены отложения новомихайовской свиты, залегающие на коре выветривания 
глинистых сланцев палеозойского фундамента, но здесь они представлены алевритами с 
прослоями глин и бурых углей и являются, в основном, водоупором. Глубины залегания 
отложений палеогена колеблются от 20 до 50 м в пойме р. Томи и от 25 до 52 м на 
водораздельных участках. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с 
прослоями глин и лигнитов. Водоносные горизонты отделяются друг от друга, а также от 
залегающих выше четвертичных отложений глинистыми водоупорами, имеющими 
«литологические окна», через которые осуществляется достаточно тесная гидравлическая связь. 

Подземные воды палеогеновых отложений имеют напорный характер, их 
пьезометрические уровни устанавливаются на отметках, близких к дневной поверхности. На 
водораздельных территориях уровни залегают на глубинах до 70,5 м (Герасимов и др., 1974). 
Водообильность отложений неравномерная и зависит от их гранулометрического состава, 
отсортированности и промытости. Низкими фильтрационными свойствами коллекторы 
обладают на водораздельных площадях и у границы выклинивания палеогеновых отложений. 
Удельные дебиты скважин здесь не превышают десятых долей литра в секунду. На участках, 
непосредственно прилегающих к р. Томи, водообильность значительно возрастает в связи с 
большей промытостью песков продуктивной толщи. Эксплуатационные скважины, 
расположенные в районе Черемошников, дают дебиты до 4-6 л/с. 

Подземные воды комплекса палеогеновых отложений на подавляющей части 
территории города не оказывают существенного влияния на условия строительства. 
Единственным участком проявления их негативной роли является склон Лагерного сада. 
Разгрузка подземных вод по песчаным прослоям, залегающим в основании толщи рыхлых 
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отложений, вызывает здесь суффозионные процессы, являющиеся одной из основных причин 
потери устойчивости откосов [13,14]. 

Водоносный горизонт олигоценовых отложений лагернотомской и 
новомихайловской свит в пределах города распространен почти повсеместно. Они залегают 
на коре выветривания пород палеозойского фундамента и в северо-западной части участка на 
осадках юрковской свиты. Отложения свит литологически представлены разнозернистыми 
песками, иногда с галькой, плотными глинами. 

Воды отложений почти повсеместно напорные. Максимальная величина напора 
достигает 2 м. Пьезометрическая поверхность подземных вод располагается на глубинах 0,85-
7,0 м. Общая мощность водоносной толщи достигают 55 м. 

Кровлей обводненных песков лагернотомской и новомихайловской свит служат глины 
того же возраста и, реже, пески кочковской свиты или аллювиальные отложения террас. 
Отсутствие на отдельных участках водоупора в кровле обуславливает взаимосвязь его с 
вышележащими водоносными горизонтами и создает условия возможного питания за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка их осуществляется в долины р. Томи и ее 
притоков. 

Водообильность отложений, в связи с их неоднородностью, разная. Она 
характеризуется дебитами от 0,3 до 4 л/с при понижениях уровня на 3,2-24 м. Воды, в 
основном, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, реже – гидрокарбонатные, кальциево-
магниево-натриевые. Воды пресные, слабоминерализованные, жесткие, умеренно-жесткие, 
мягкие и очень мягкие [13,14]. 

Водоносный горизонт верхнеэоценовых-нижнеолигоценовых отложений 
юрковской свиты пользуется ограниченным распространением на северо-западе города. 
Литологически горизонт представлен разнозернистыми песками кварц-полевошпатового 
состава, гумусированными, слюдистыми, с обломками лигнитизированной древесины с 
тонкими прослоями глинистых алевритов и грубо-зернистыми песками с гравием и галькой в 
основании. 

Горизонт вскрывается на глубине 23-45 м. Мощность изменяется от 16 до 45 м. 
Установившиеся уровни подземных вод располагаются на глубине 1-30 м. Пески юрковской 
свиты залегают непосредственно на плотных глинах люлинворской свиты. Распространяясь на 
восток, отложения юрковской свиты ложатся на породы палеозоя и их кору выветривания. 
Кровля почти повсеместно представлена песками, реже глинами новомихайловской свиты. 

При откачке из одиночных скважин (по материалам ТКГРЭ) получены дебиты от 
1,4 л/с до 26 л/с, при понижениях уровня соответственно на 2 м и 8,3 м. 

Удельные дебиты скважин – 0,4-3,33 л/с. По химическому составу воды юрковской 
свиты являются слабоминерализованными, с сухим остатком 100-300 мг/л и с преобладанием 
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гидрокарбонатного аниона. Из катионов преобладающим является кальций. Воды мягкие и 
умеренно-жесткие. 

Более глубокие части гидрогеологического разреза не рассматриваются (водоносный 
комплекс меловых отложений пользуется ограниченным распространением на крайнем северо-
востоке города, водоносный комплекс палеозойских отложений в меньшей степени подвержен 
влиянию городской застройки, вскрыт отдельными эксплуатационными скважинами, 
используемыми для децентрализованного водоснабжения). 

 
Выводы по главе 2 

 
1. Песчаные и глинистые горные породы, слагающие верхнюю часть геологического 

разреза на территории г. Томска характеризуются низкой степенью литогенеза, а также 
невысокой прочностью в естественных условиях. 

2. Гидрогеологические условия г. Томска являются важным фактором развития и 
активизации опасных геологических процессов. Наиболее значительное влияние на развитие 
процессов оказывают режим и водообильность неоген-палеогенового водоносного горизонта. 

3. Наибольшее количество осадков приходится на теплое время года, когда есть 
возможность для инфильтрации атмосферных осадков в грунты, что может повышать уровень 
подземных вод, влиять на изменение гидростатического и гидродинамического давления, что 
приводит к активизации оползней. Также дожди бывают кратковременными, но интенсивными. 
Это, в совокупности с залеганием в верхней части геологического разреза легкоразмываемых 
грунтов, способствует активному развитию оврагообразования. 

4. Рельеф г. Томска относится к равнинно-холмистому эрозионно-аккумулятивному 
типу, ровные поверхности чередуются со склонами, часто имеющими большую крутизну и 
глубокое эрозионное расчленение. Наличие склонов разной крутизны является фактором 
развития оползней и оврагов на территории г. Томска, а наличие пониженных участков в 
комплексе с обводненностью грунтов и их низкой фильтрационной способностью активизирует 
заболачивание участков.  

5. Территория г. Томска характеризуется сложными природными условиями, что 
является фактором, благоприятствующим развитию опасных геологических процессов и 
явлений, таких как оползни, овраги, суффозия, подтопление, заболачивание, просадка, осадка и 
другие. 
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ГЛАВА 3 ОПАСНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. ТОМСКА 

 
Геологические процессы являются важным критерием при оценке любых территорий, 

как населенных, так и предполагаемого освоения. Их значимость обусловлена возможностью 
неблагоприятных последствий при строительстве и эксплуатации любого типа сооружений. 
Наличие опасных геологических явлений и процессов значительно усложняет природные 
условия территории и, как следствие, освоение или эксплуатацию сооружений на участках их 
распространения. 

Разработке методов изучения и оценки природных опасностей посвящены исследования 
многочисленных авторов. Среди них важный вклад в разработку методов изучения и оценки 
природных опасностей внесли ученые Института геоэкологии РАН во главе с академиком 
В.И. Осиповым. Применительно к г. Томску при изучении природных опасностей 
использовался комплексный подход [37,38]. 

3.1 Общая характеристика геологических процессов 

На территории г. Томска выявлены различные по причине происхождения опасные 
экзогенные процессы и явления, а именно: оползни, оврагообразование, плывуны, 
заболачивание, криогенные процессы, подтопление, суффозионные процессы, речная эрозия и 
др.  

Суффозионные процессы отмечаются на берегах рек Томи, Ушайки и других, в 
результате их развития формируются цирки и псевдотеррасы. В образовавшихся ранее 
суффозионных цирках ежегодно происходит подновление стенок. Большое значение имеет 
антропогенное воздействие, а именно сброс сточных вод, что усиливает развитие данного 
процесса. Суффозия, имеющая антропогенный характер часто встречается в местах с 
аварийным состоянием подземных водных коммуникаций (водопровода, теплосетей и 
канализации). В результате утечки из труб вода вымывает из грунта наиболее мелкие частицы, 
грунт теряет устойчивость и поверхность проваливается. Также активизирующее влияние на 
развитие суффозии оказывает вырубка лесов.  

Речная эрозия отмечается по берегам рек Томи, Ушайки и их притоков. Наиболее 
активно проявляется в паводковый период.  

Заболачивание имеет большое распространение в пределах г. Томска. Оно обусловлено 
процессами естественного и техногенного подтопления, в результате чего уровень грунтовых 
вод устанавливается на поверхности земли; а также ровным, линейным рельефом стока. 
Процессы заболачивания развиваются на участках разгрузки подземных вод Томь-Яйского 
водораздела. 
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Морозное пучение проявляется на переувлажненных участках с близким залеганием 
подземных вод и наличием пылевато-глинистых грунтов. Возникающие при глубоком сезонном 
промерзании нормальные и касательные силы морозного пучения способствуют деформации 
фундаментов и несущих конструкций строящихся и неотапливаемых сооружений. Морозное 
пучение в виде наледей на территории города зарегистрировано на I и II надпойменных 
террасах и склонах высоких террас в местах разгрузки подземных вод. Интенсивность 
образования наледей зависит от температуры и высоты снегового покрова. 

Рассмотрим некоторые процессы немного подробнее. 
 

3.2 Оползни 
 

В результате комплексных геоэкологических исследований опасных процессов в 
г. Томске, которые проводились в период с 1995 по 2003 гг., было установлено, что большое 
влияние на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в г. Томске оказывают именно 
оползни. 

Автором обобщены результаты изучения оползней томскими исследователями. 
Обобщения приведены в таблице 7. 

Оползни имеют широкое развитие на территории г. Томска. Они развиты по склонам 
рек Томи (рисунки 3.1-3.3) и Ушайки, по бортам глубоких оврагов.  

 

 
Рисунок 3.1 – Стенка отрыва оползня № 16, Лагерный сад, 2006 г. [22,23]. 

 



52 

 

 

Таблица 7 – Характеристика оползневых проявлений на территории города Томска 
Оползневой 

участок Типы оползней Грунты Причины оползнеобразования Защитные мероприятия Сопутствующие 
процессы 

Лагерный сад 

Вязкопластичного 
течения 

Скольжения 
Выпирания 

Четвертичные и 
палеогеновые 

отложения 

Высота и крутизна склонов 
Состав и условия залегания пород 
Подземные и поверхностные воды 

Техногенное замачивание 
Пригрузка и подрезка склона 

Динамические нагрузки 

Дренажные прорези 
Присклоновые дренажи 
Каптаж и водовыпуск 

Скважины вертикального 
дренажа 

Дренажная штольня 

Выветривание 
Оврагообразование 

Осадка 
Суффозия 

Микрорайон 
Солнечный 

Вязкопластичного 
течения 

Скольжения 

Отложения 
тайгинской и 

кочковской свит 

Геологическое строение, литологический состав, 
состояние и физико-механические свойства грунтов 

Степень обводненности грунтов 
Пригрузка склона двумя высотными зданиями 

Замачивание грунтов за счет водоема в котловане, 
вырытом для строительства детского сада 

Отсутствие дренажно-ливневой канализации 

Подпорная стенка 

Размыв склона 
поверхностными 

водами 
Суффозия 

ул. Бирюкова Скольжения 
Блоковые 

Палеогеновые и 
современные 
четвертичные 

отложения 

Геологическое строение, литологический состав, 
состояние и физико-механические свойства грунтов 

Степень обводненности грунтов 
Значительная (20-25°) крутизна склонов 
Пригрузка склона комплексом гаражей 

Уборка оползневых масс 

Выветривание 
Эрозия 

Осыпание 
 

Каштачная гора Скольжения 
Блоковые 

Отложения 
новомихайловс-

кой и кочковской 
свит 

Геологическое строение, литологический состав, 
состояние и физико-механические свойства грунтов 

Степень обводненности грунтов 
Значительная (до 35°) крутизна склонов 

Нет информации 
Овраги 
Эрозия 

Осыпание 

Воскресенская 
гора 

Скольжения 
Блоковые 

Палеогеновые, и 
современные 
четвертичные 

отложения 

Геологическое строение, литологический состав, 
состояние и физико-механические свойства грунтов 

Степень обводненности грунтов 
Значительная (до 35-40°) крутизна склонов 
Строительство административно-торгового 

трехэтажного здания (подрезка склона, забивка свай). 
Динамические нагрузки 

Нет информации 

Выветривание 
Эрозия 

Осыпание 
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Оползневые процессы могут возникать на склонах с разной крутизной. На пологих 
склонах (5-7°) происходит мелкое оползание – «течение» грунта. На более крутых склонах (20°) 
оползание может наблюдаться на всю толщу пород. Лагерный сад является наиболее 
характерным районом проявления данного процесса. Оползневой участок протяженностью 
1,5 км включает 12 эрозионно-оползневых цирков (рисунок 3.4). 

На правом берегу р. Томи от Коммунального моста до ул. 19 Гвардейской дивизии 
оползни характеризуются широким развитием. Здесь выделяют три типа оползней: 
вязкопластичного течения, скольжения и выпирания.  

Геологический разрез оползнеопасной территории сложен неоген-палеогеновыми и 
четвертичными отложениями. Большое влияние на скорость развития оползневых процессов 
оказывает высота и крутизна склонов, состав и условия залегания неоген-палеогеновых 
отложений, их обводненность и слабая водоотдача мелких и пылеватых песков и супесей 
[37,38]. 

 

 
Рисунок 3.2 – Оползень №16г, Лагерный сад, г. Томск, 2006 г. [22,23]. 

 
Некоторыми исследователями изучались не только состояние склона в целом, но и 

отдельные, наиболее активно развивающиеся оползни. Например, выявлено, что на развитие 
оползней №№ 15,16 на склоне Лагерного сада оказывают влияние не только природные, но и 
техногенные факторы [44]. Из природных выделяют: геологический (переслаивание в разрезе 
пород разного состава, с преобладанием глинистых частиц и различного состояния – от 
твердых до текучих); гидрологический (активная речная эрозия правого берега); 
сопутствующие геологические процессы (выветривание пород); гидрогеологический 
(рассредоточенные выходы подземных вод) факторы. К техногенным факторам исследователи 
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(В.Е. Ольховатенко и др.) относят подрезку, пригрузку поверхности склона сооружениями в 
результате строительства и увеличение обводненности пород.  

 
Рисунок 3.3 – Оползень №15в на межоползневом гребне оползневых цирков 15-16, Лагерный 

сад, г. Томск, 2007 г. [41]. 

 Таблица 8 – Типизация оползней № 15 и 16 Лагерного сада г. Томска [44]  
Тип оползней Автор и фактор классификации Факторы развития оползней 
Эрозионный Е.П. Емельянова.  

Эрозионная подрезка склона. 
Размывающая деятельность 
р. Томи в излучине, увеличение 
твердого стока способствуют 
развитию оползней. 

Антропогенный Е.П. Емельянова.  
Следствие инженерно-
хозяйственной деятельности 
человека. 

Подрезка склона, пригрузка 
поверхности склона зданиями и 
сооружениями, строительство на 
склоне, отсутствие надлежащего 
поверхностного стока, увеличение 
обводненности пород. 

Полигенный Е.П. Емельянова. 
 Возникающие при 
одновременном воздействии 
двух и более факторов 
оползнеобразования. 

Главными в развитии оползней 
являются гидрогеологический и 
техногенный факторы. Подземные 
воды влияют на величину 
напряжений и на прочность пород. 
Активизируют оползневые 
смещения застройка склонов и 
присклоновых территорий, 
движение транспорта, сбросы вод, 
нарушение сплошности. 

Оползни 
течения 

Г.С. Золотарев.  
Изменение напряженного 
состояния горных пород. 

Состав и свойства пород. 
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Рисунок 3.4 – Оползневая карта участка «Лагерный сад» [42] 
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Современное состояние оползневых склонов. 
В августе 2020 г. автором проведено маршрутное обследование склона Лагерного сада 

с целью установления его состояния в настоящее время. На асфальтовых дорожках склона 
обнаружены трещины и деформации полотна (рисунок 3.5), водосборные лотки забиты 
мусором (рисунки 3.6, 3.7) и выполнять свою функцию по сбору и отводу поверхностных вод в 
полной мере не могут, свежих трещин или стенок отрыва на склонах не обнаружено, что может 
свидетельствовать о приостановке развития оползневых процессов на склоне. 

Следует отметить, что в июле и начале августа 2020 г. выпадало относительно 
небольшое количество атмосферных осадков, при этом если случались дожди, то они были 
очень интенсивными, что способствует формированию поверхностного стока. 

Для формирования подземного стока более благоприятным являются моросящие дожди, 
которые характерны для осеннего периода. 

 

 
Рисунок 3.5 – Трещины на асфальтовой 

дорожке склона, г. Томск, 2020 г.  
 

 
Рисунок 3.6 – Разрушенный бордюр на 

террасе склона, г. Томск, 2020 г. 
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Рисунок 3.7 – Состояние водосборного лотка на склоне Лагерного сада, г. Томск, 2020 г. 

В микрорайоне «Солнечный» оползни представлены двумя типами: 
вязкопластического течения и скольжения. Они развиты в отложениях тайгинской и кочковской 
свит. Причиной развития оползневых процессов в данном случае явились: наличие в разрезе 
неустойчивых грунтов, пригрузка склона за счет строительства двух 10-ти этажных домов и 
техногенное обводнение грунтового массива [37,38]. 

Автором работы проводился анализ изменения свойств грунтов и положения уровня 
грунтовых вод за период с 1986 по 1993 гг. [15]. Для этого изучался геологический разрез на 
глубину до 15 м. Если в 1986 г. скважины глубиной 15 м не вскрывали подземные воды, то в 
1993 г. глубина уровня залегания подземных вод составила 6,3-8,2 м. Этот подъем уровня 
может объяснить увеличившуюся влажность грунтов, ухудшение грунтовых условий и 
уменьшение несущей способности грунтов. 

В результате развития оползнеобразования в основании дома №89 по улице Иркутский 
тракт появились трещины, оползень разрушил гаражные постройки (рисунки 3.8-3.10) [18].  



58 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Оползень возле жилого дома № 89 [18]. 

  

Рисунок 3.9 – Разрушенные гаражи в микрорайоне «Солнечный» [18] 

 

Рисунок 3.10 – Оползневые процессы в микрорайоне «Солнечный», г. Томск [18] 

Для дома №89 было установлена подпорная стена (рисунок 3.11).  
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Рисунок 3.11 – Фрагмент подпорной стены дома №89, микрорайон «Солнечный», г. Томск, 

2018 г. 
Полностью стабилизировать оползень не удалось, о чём свидетельствуют вновь 

появляющиеся трещины в отмостке дома (рисунки 3.12, 3.13). 

  
Рисунок 3.12 – Трещины отмостки дома №89, 

микрорайон «Солнечный», г. Томск. 2018 г. 
Рисунок 3.13 – Смещение в отмостке 
дома №89, микрорайон «Солнечный», 

г. Томск. 2018 г. 
На склонах есть стенки отрыва, промоины (рисунки 3.14, 3.15). 
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Рисунок 3.14 – Стенка отрыва на склоне в 

микрорайоне «Солнечный», г. Томск, 2018 г. 
 

Рисунок 3.15 – Склон в микрорайоне 
«Солнечный», г. Томск, 2018 г. 

Современное состояние склона в микрорайоне «Солнечный». 
В августе 2020 г. автором проведено маршрутное обследование склона в микрорайоне 

«Солнечный» с целью установления его состояния в настоящее время. В результате 
обследования были встречены небольшие стенки отрыва на склоне (рисунки 3.16-3.18), 
свидетельствующие об активности небольших оползней на склоне. 

 
Рисунок 3.16 – Стенки отрыва в микрорайоне «Солнечный», г. Томск, 2020 г. 
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Рисунок 3.17 – Стенка отрыва на склоне, 

г. Томск, 2020 г. 

 
Рисунок 3.18 – Стенка отрыва на склоне, 

г. Томск, 2020 г. 
На склоне была обнаружены промоины, которые могут стать началом оврагов (рисунки 

3.19, 3.20). 

 
Рисунок 3.19 – Промоина на склоне, 

г. Томск, 2020 г. 

 
Рисунок 3.20 – Промоина на склоне 

(красным отрисовано положение наиболее 
глубокой части промоины), г. Томск, 2020 г. 
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Если говорить о состоянии сооружений, то можно отметить следующее: забор, 
расположенный на краю бровки склона наклонен в сторону склона (рисунок 3.21), а 
местами упал на склон (рисунок 3.23), в отмостке дома по адресу ул. Иркутский тракт 89 
есть трещины (рисунок 3.22), однако трудно сказать, когда именно они появились.  

 
Рисунок 3.23 –Забор на бровке склона (красным выделен участок, на котором забор упал), 

г. Томск, 2020 г. 
 
На склоне отстроены вновь несколько гаражей (рисунок 3.24), в бетонных плитах, 

поддерживающих склон, наблюдаются многочисленные трещины (рисунок 3.25). 

 
Рисунок 3.21 – Наклонившийся забор на 
бровке склона (красным цветом показан 

наклон), г. Томск, 2020 г. 

 
Рисунок 3.22 – Трещины в отмостке дома 

по адресу ул. Иркутский тракт, 89, 
г. Томск, 2020 г. 
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Рисунок 3.24 – Гаражи на склоне, г. Томск, 

2020 г.  

 
Рисунок 3.25 – Трещины в бетонном блоке 

на склоне, г. Томск, 2020 г. 
По результатам полевого обследования состояния склона, можно сделать вывод о 

приостановлении активного оползнеобразования на склоне. В то же время, говорить о 
безопасности в вопросе развития ОГП рано, поскольку существуют свежие стенки отрыва 
небольших оползней, промоины могут развиться в овраги. 

Оползни в микрорайоне «Солнечный» изучались многими томскими исследователями. 
Обобщая результаты этих работ, можно сделать выводы, что на активизацию оползней оказали 
влияние следующие факторы: геологический (переслаивание в разрезе рыхлых облессованных 
отложений); геоморфологический (достаточно большая крутизна склона: от 10° до 30°), 
техногенный (нарушение почвенного покрова, в результате чего склон стал менее устойчив к 
размыву ручьями, техногенное подтопление, что ухудшило свойства грунтов, а также 
дополнительная загрузка склона жилыми домами). 

 
3.3 Овраги 

 
Овраги на территории города отмечаются на склонах высоких террас и долин рек, где 

значительны уклоны рельефа. Протяженность оврагов колеблется от 100-350 м до 1800-2200 м. 
Овраги г. Томска расположены в основном на трех участках (Ястремская, 1980) [24].  
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1. Микрорайон Каштак-Дальне-Ключевская (рисунок 3.26). Участок расположен 
полностью на третьей террасе р. Томи, возвышающейся над первой террасой на 15-25 м. 

 
Рисунок 3.26 – Микрорайон Каштак-Дальне-Ключевская [Googlemap]. Желтой линией выделен 

эрозионный склон 
2. Левый борт долины р. М. Киргизки от психбольницы до ст. Томск-Северный 

(рисунок. 3.27). Овраги и балки прорезают первую надпойменную террасу этой реки. 

 
Рисунок 3.27 – Долина реки Мал. Киргизки  
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3. Долина р. Ушайки, где наиболее крупные овраги врезаются в третью террасу р. Томи 
(рисунок 3.28).  

 
Рисунок 3.28 – Долина реки Ушайки 

Сейчас в городе насчитывается около 70 оврагов общей площадью 196 га. Суммарная 
протяженность овражно-балочной сети около 25 км.  

Густота овражно-балочной сети на участках развития линейной эрозии составляет 0,9-
1,2 км/км2, а в долине р. М. Киргизки достигает 2,3 км/км2. В среднем 7,6% городских земель 
занято оврагами. 

Овраги на территории города также изучались многими авторами. В одной из работ 
Н.В. Осинцевой [24], названы следующие условия и факторы развития оврагов.  

Условия: наличие в верхней части геологического разреза легкоразмываемых пород; 
крутых склонов; временных водных потоков с размывающей скоростью.  

Факторами, способствующими активному развитию оврагов, являются следующие: 
превышение осадков над испарением, отсутствие растительности, наличие западин на 
поверхности, положительные неотектонические движения и изменение положение базиса 
эрозии, активно развивающаяся хозяйственная деятельность человека. 

Например, траншея, проложенная для водопровода в 1955 г. в районе Лагерного сада, 
стала причиной возникновения оврага.  

Вдоль склона Каштачной горы населением были прорыты канавы для улучшения 
поверхностного стока. Они стали началом оврагов, большинство из которых растет со 
скоростью 2,5-3,5 м/год. Некоторые овраги подходят своими вершинами к самому проспекту 
Мира (рисунок 3.29).  
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Рисунок 3.29 – Вершина оврага вблизи здания №26 по пр. Мира, г. Томск. 2018 г. 

Почти все овраги являются растущими. На склонах есть промоины (рисунок 3.30), от 
вершины по дну оврага есть следы временного водотока талых и дождевых вод (рисунок 3.31), 
небольшие оползневые цирки (рисунок 3.32).  

  
Рисунок 3.30 – Промоина на склоне оврага, 

микрорайон «Каштак», г. Томск. 2018 г. 
Рисунок 3.31 – Следы временного 
водотока талых и дождевых вод, 

микрорайон «Каштак», г. Томск, 2018 г. 
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Рисунок 3.32 – Оползневой цирк по борту оврага, микрорайон «Каштак», г. Томск, 2018 г. 

Современное состояние оврагов в микрорайоне Каштак. 
В августе 2020 г. автором проведено маршрутное обследование склонов в микрорайоне 

Каштак с целью установления состояния склона в настоящее время. В результате маршрутного 
обследования было выявлено, что днище оврага является сухим и заросшим, отсутствует 
водоток (рисунки 3.33, 3.34). По бортам оврагов встречаются деревья с искривленными 
стволами, что свидетельствует о наличии в прошлом оползневых явлений на склонах оврагов 
(рисунки 3.35-3.37). 

 
Рисунок 3.33 – Стенка отрыва на склоне, г. Томск, 2020 г. 
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Рисунок 3.34 – Днище оврага, г. Томск, 

2020 г. 
 

 
Рисунок 3.35 – Искривленные стволы 

деревьев на бровке оврага, г. Томск, 2020 г. 
 

 
Рисунок 3.36 – Мини-оползневые террасы 

на склоне, г. Томск, 2020 г. 

 
Рисунок 3.37 – Стенка отрыва на склоне, 

г. Томск, 2020 г. 
Можно сделать вывод, что в настоящее время процесс оврагообразования 

приостановился. 
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3.4 Подтопление  
 

На территории г. Томска подтопление развито широко. Осложнения, связанные с 
изменениями уровня подземных вод, возникают в районе оз. Белого, в Березовой роще, в 
микрорайоне Каштак, на пересечении пр. Ленина и ул. Беленца, в Университетской роще, в 
микрорайоне «Солнечный» и др.  

Повышение уровней подземных вод, вызванное освоением новых районов и 
реконструкцией старых, наиболее четко проявляется на участках, склонных к формированию 
процессов подтопления [30,31]. К таким участкам относятся территории, где приповерхностная 
толща пород сложена грунтами с высокими фильтрационными свойствами (пески, супеси, 
галечники, слои насыпного грунта, лессовидные суглинки), ниже которых залегают слои 
слабопроницаемых и водоупорных грунтов (глины, суглинки от легких до тяжелых, иловатые 
разности пород) [30,31].  

К непосредственной причине повышения уровней подземных вод в этих случаях можно 
отнести ухудшение условий дренирования территории. Прежде всего, это можно связать с 
проявлением барражного эффекта при строительстве сооружений на свайных основаниях. 
Типичными примерами проявления такого эффекта служат микрорайон Каштак, ул. Иркутский 
тракт, жилые кварталы по ул. Нахимова, Елизаровых. В этих случаях свайные фундаменты 
многоэтажных зданий представляют собой практически водонепроницаемые фильтрационные 
завесы, резко перестраивающие структуру фильтрационных потоков. 

 В этом отношении характерно изменение гидрогеологических условий в районе 
Иркутского тракта. Здесь до начала строительных работ верхняя часть геологического разреза 
была практически безводной. Только на ограниченных участках фиксировались проявления 
верховодки сезонного типа. После начала активного строительства новых микрорайонов 
верховодка стала приобретать черты регионального грунтового потока.  

Массовая застройка внутри жилых кварталов образует площадную систему, резко 
ухудшающую общие условия разгрузки подземных вод, внося существенный вклад в 
приходную составляющую водного баланса территории.  

Локальные участки верховодки, образованные на прослое деградированных лёссов, к 
настоящему времени объединились, утратив полностью характер сезонности, и могут 
рассматриваться как типичный безнапорный водоносный горизонт техногенного 
происхождения с общим направлением фильтрационного потока [30,31].  

Особенно опасны процессы подтопления в районах, где в связи с особенностями 
геологического строения на отдельных участках уже в естественных условиях проявляются 



70 

 

 

 

нежелательные геологические явления. Такие явления наблюдаются на участках, прилегающих 
к микрорайону «Солнечный». Здесь, на склоне долины ручья, деревья в березовой роще имеют 
наклонные или изогнутые стволы. Такой характер растительности (так называемый «пьяный 
лес») свидетельствует о неустойчивости склона и идущих на нем оползневых процессах. На это 
обстоятельство при выборе площадки для строительства было обращено внимание, однако, в 
связи с тем, что сама территория площадки была устойчива, а подземные воды залегали 
глубоко, от строительства не отказались. В дальнейшем построенные дома оказались в 
аварийном состоянии. И этого следовало ожидать, так как микрорайон «Солнечный» является 
типичным примером условий, благоприятных для развития процесса подтопления под 
влиянием городской застройки [20]. В пределах территории микрорайона «Солнечный» в 
составе водоносного комплекса четвертичных отложений выделяется водоносный горизонт 
Томь-Яйского водораздела, залегающий обычно на больших глубинах (15–20 м) и 
сохраняющий самостоятельное значение при наличии глинистого водоупора. Вмещающие 
озерно-аллювиальные отложения и перекрывающая их субаэральная покровная толща 
обводнены локально и содержат подземные воды верховодки. В пределах рассматриваемого 
участка все эти гидрогеологические подразделения развиты в полном объеме и имеют свою 
специфику [30,31]. 

Такие процессы, хотя и не имеющие серьезных последствий, отмечены и в других 
частях города на участках разгрузки подземных вод на склонах речных долин. Подобные 
изменения можно ожидать и на Каштаке. Вероятно, в дальнейшем в этом районе процесс 
подтопления получит еще более яркие проявления, чем на Иркутском тракте. Основанием для 
такого вывода является расположение жилых кварталов, вытянутых поперек основного 
направления разгрузки подземных вод. В этих условиях барражный эффект сказывается 
наиболее активно. 

Интенсивные процессы подтопления отмечены в районе улиц Нахимова, Елизаровых, 
Красноармейской. На этих территориях развиты геологические разрезы, благоприятствующие 
подъему уровней подземных вод. При изысканиях под строительство верховодка была 
отмечена здесь лишь на отдельных участках, большая часть водораздельной территории была 
практически сухой. В районе пл. Южной располагались карьеры кирпичного завода, которые в 
дальнейшем были засыпаны. Нарушение поверхностного стока при строительстве, наличие 
котлованов, заполненных рыхлыми насыпными грунтами, и, особенно, аварийные утечки из 
водопровода и канализационных сетей привели к формированию сплошного горизонта 
верховодки, а строительство жилых домов на свайных основаниях вызвало подпор 
разгружающегося потока. В результате подвальные помещения отдельных зданий оказались 
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затопленными. Подобные процессы возможны и при дальнейшем освоении этого района 
[13,14]. 

3.5 Суффозия  
 

Суффозионные процессы на территории г. Томска, несомненно, существуют давно, но в 
последние годы их проявления замечены не только специалистами, занимающимися их 
изучением, но и жителям города. Всё чаще в новостях можно увидеть сообщения о том, что на 
очередной улице автомобиль провалился в дыру в асфальте. И случается это не на окраине, а в 
самом центре города, на главной улице – проспекте Ленина.  

Суффозия – это процесс выноса мелких минеральных частиц породы фильтрующейся 
через неё водой. Процесс близок к карсту, но отличается от него тем, что суффозия является 
преимущественно физическим процессом, и частицы породы не претерпевают дальнейшего 
разрушения. 

Суффозия приводит к оседанию вышележащей толщи и образованию западин 
(суффозионных воронок, блюдец, впадин) диаметром до 10 и даже 100 м, а также пещер. 
Другим следствием может быть изменение гранулометрического состава пород как 
подверженных суффозии, так и являющихся фильтром для вынесенного материала. 

Наиболее широкое развитие суффозия получает в области распространения лёссов и 
лёссовидных суглинков, под склонами долин рек, часто по ходам роющих животных. Одним из 
необходимых условий суффозии является наличие в породе как крупных частиц, образующих 
неподвижный каркас, так и вымывающихся мелких. Вынос начинается лишь с определенных 
значений напора воды, ниже которых происходит только фильтрация [76]. 

Суффозионные провалы имеют как природное, так и техногенное происхождение. 
Большое значение имеет антропогенное воздействие, а именно – сброс сточных вод, что 
усиливает развитие данного процесса.  

Суффозия, имеющая антропогенный характер, часто встречается в местах с аварийным 
состоянием подземных водонесущих коммуникаций. Фильтрация подземных вод с 
необходимым для начала процесса напором формируется за счет утечек из водопроводных и 
канализационных сетей; также появляется «барражный эффект» – он возникает, когда на пути 
фильтрации подземных вод появляется «заслон» из свай, являющихся основанием зданий и 
сооружений. В результате утечек из труб вода вымывает из грунта наиболее мелкие частицы, 
грунт теряет устойчивость и поверхность проваливается.  

Примеры развития суффозии заметны не только на проезжей части (ул. Степана Разина, 
Энтузиастов, Бирюкова, Карпова (рисунок 3.38), на пересечении улиц Алтайской и 
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Петропавловской (рисунок 3.39), на перекрестке улиц Тверская и Лебедева (рисунок 3.40), 
проспекте Ленина (рисунок 3.41), но и на тротуарах (рисунки 3.44, 3.45). 

 
 

Рисунок 3.38 – Провал на улице Карпова, г. Томск, август 2017 г. [79] 
 

 
Рисунок 3.39 – Провал проезжей части на пересечении улиц Алтайской и Петропавловской 

г. Томск, 2018 г. [87] 

 
Рисунок 3.40 – Провал на перекрестке улиц Тверской и Лебедева, г. Томск, 2015 г. [84]  
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Рисунок 3.41 – Провал асфальта на проспекте Ленина, г. Томск, 2014 г. [72] 

 
Особенно ярко этот процесс проявляет себя возле дома по адресу пр. Фрунзе, 128 (рисунки 
3.42, 3.43). 

 а 

 б 



74 

 

 

 

в 
Рисунок 3.42 – Провалы возле дома по адресу пр. Фрунзе, 128 (фото А.А. Небреева  и 

Ф.И. Кучеренко): а – общий вид двора; б – расстояние до стены дома; в – глубина провала. 
Жильцы дома уже несколько лет наблюдают за ростом суффозионных воронок возле 

подъездов своего дома. Ими предприняты попытки засыпать образовавшиеся провалы, однако, 
положительного результата эти попытки не дали. Суффозионный процесс продолжается, 
размеры воронок увеличиваются. 

  
Рисунок 3.43 – Засыпанные провалы во дворе дома по адресу пр. Фрунзе, 128 г. Томск, 2020 г. 
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Рисунок 3.44 – Провал в асфальте возле 

здания ТОИПКПРО г. Томск, 2020 г. 

 
Рисунок 3.45 – Провал на ул. Нахимова в 
районе горбольницы №3, г. Томск, 2020 г. 

 
Строительство и эксплуатация дорог и тротуаров на территориях, подверженных 

суффозионным процессам, должны вестись с обязательным соблюдением правил, а также с 
применением специальных защитных мер. Например, необходимо регулирование 
поверхностного стока дождевых и талых вод, устройство дренажей, контроль состояния 
водонесущих коммуникаций и своевременный ремонт с целью недопущения утечек из них, 
предварительное уплотнение пород для уменьшения скорости фильтрации, гидроизоляция труб 
и прочее. 

Выводы по главе 3 
 

1. В г. Томске выявлен комплекс опасных геологических процессов, широко развитых на 
его территории, осложняющих хозяйственное освоение территории и снижающих 
эксплуатационную надежность зданий и сооружений. 

2. Активизация оползней вызвана действием следующих факторов:  

 геологического – переслаивание в разрезе рыхлых облессованных отложений; 

 геоморфологического – достаточно большая крутизна склонов: от 10° до 30°, а иногда 
и более; 

 гидрогеологического – направления, скорости движения подземных вод; 
обводненность пород, влияющая на величины показателей физико-механических свойств 
грунтов; 

 техногенного – нарушение почвенного покрова, в результате чего склоны стали менее 
устойчивы к размыву поверхностными водами; техногенное подтопление, что ухудшило 
свойства грунтов; дополнительная загрузка склонов зданиями и сооружениями; 

3. Факторами, способствующими активному развитию оврагов, являются следующие:  
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 геологический – верхняя часть геологического разреза сложена неустойчивыми 
легкоразмываемыми облессованными грунтами; 

 климатический – превышение осадков над испарением, большое количество дождей;  

 геоморфологический – достаточно большая крутизна склонов: от 10° до 30°, а иногда 
и более, наличие западин на поверхности; 

 тектонический – положительные неотектонические движения и изменение положение 
базиса эрозии;  

 техногенный – активно развивающаяся хозяйственная деятельность человека. 
4. Фактором развития суффозии является фильтрация подземных вод с необходимым для 

начала процесса напором за счет утечек из водопроводных и канализационных сетей и 
«барражного эффекта».  

5. Подтопление связано со следующими факторами: 

 геологический – чередование в геологическом разрезе грунтов с разной степенью 
водопроницаемости; 

 техногенный – массовая застройка с использованием свайных фундаментов, в 
результате чего создается «барражный» эффект, утечки из водопровода и канализационных 
сетей, нарушение поверхностного и подземного стока при строительстве. 

6. Для территории г. Томска характерно наличие большого числа природных склонов, 
сложенных неустойчивыми глинистыми грунтами, на которых неизбежно развиваются 
гравитационные и эрозионные процессы, вызванные как естественными причинами, так и 
деятельностью человека. В результате плотной застройки и особенностей рельефа, достаточно 
часто наблюдаемым явлением подтопления зданий и сооружений, связанным с изменением 
уровней грунтовых вод, в результате чего возможна активизации оползневых процессов. На 
данный момент общая площадь оползней в Томске составляет около 40 га, они активно влияют 
на инженерные сооружения. Причём во всех случаях на активизацию оползней значительное 
влияние оказывает обводнённость пород. Есть давно известные и хорошо изученные 
территории, такие как Лагерный Сад, ул. Иркутский тракт и другие. Но город расширяется, 
застраивается, территории, которые ранее были безопасны в отношении развития 
неблагоприятных геологических процессов, становятся потенциально опасными. Развитие 
геологических процессов на территории г. Томска оказывает большое влияние на безопасность 
зданий и сооружений, для предотвращения негативных проявлений необходимо выполнить 
количественные расчеты устойчивости оползневых склонов при вероятном изменении уровней 
подземных вод. 
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ГЛАВА 4 КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ 
 

4.1 Природа неустойчивости склонов 
 

Оползневыми процессами называют скользящее смещение масс горных пород вниз по 
склону под влиянием силы тяжести, в связи с потерей устойчивости. Оползни могут сходить со 
всех склонов, начиная с крутизны 19°, а на трещиноватых глинистых грунтах – при крутизне 
склона 5–7°. Смещение масс на склоне происходит тогда, когда нарушается устойчивость этого 
склона – т.е. нарушается равновесие горных пород на склоне. Известно, что в любой точке 
земли, и поэтому в любой точке склона (рисунок 4.1) действует сила тяжести, которая разлагается 
на две составляющие: P1 и Р2. 

 
 

Р – масса блока породы, который может сместиться. 
P1 – сдвигающая составляющая силы тяжести. 
Р2 – сила, стремящаяся удержать массы горных пород на склоне. 
Если P1 > Р2 – происходит смещение пород. 
Р1 = Р2 – склон находится в предельном равновесии. 
P1 < Р2 –склон имеет запас устойчивости. 

Рисунок 4.1 – Действие напряжений в массиве пород 

Силы, стремящиеся удержать массы горных пород – это, как известно, силы трения и 
сцепления (С и φ). Если сдвигающие силы превосходят силы трения и сцепления пород на склоне, 
нарушается его равновесие и происходит смещение масс. Устойчивость склона характеризуется 
коэффициентом устойчивости – К, который представляет собой отношение среднего сопротивления 
пород сдвигу по потенциальной поверхности скольжения – L к сумме сдвигающих усилий на 
отдельных отрезках этой поверхности. К=1 – склон находится в состоянии предельного равновесия. 
Когда К будет меньше 1 – т.е. когда нарушается равновесие сил, – происходит гравитационное 
смещение на склоне. [7]. 

 
4.2 Методы расчета коэффициента устойчивости склонов 

Прогнозирование параметров процесса развития оползней осуществляется с 
использованием коэффициента устойчивости, методики расчета которого весьма 
многочисленны, разноплановы, основаны на различных принципах, имеют определенные 
достоинства и недостатки. 
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В качестве действующего в настоящее время нормативного документа существуют 
«Рекомендации по выбору методов расчета коэффициента устойчивости склона и оползневого 
давления», утвержденные 01.01.1986 «Минмонтажспецстрой СССР» [33]. При определении 
уровня устойчивости сооружений необходимо учитывать максимальное количество возможных 
осложнений, наиболее опасными из которых являются воздействие грунтовых вод и 
сейсмическая активность на территории. Министерством строительства РФ официально 
установлено, что при проектировании на территории Томской области объектов (кроме 
опасных, технически сложных, уникальных и индивидуальных), фундаменты которых 
опираются на грунты третьей и четвертой категории, проведение работ сейсмического 
микрорайонирования не требуется. В таблице 9 приводится сравнение методов, наиболее часто 
используемых для расчета коэффициента устойчивости. В последние годы в расчетах широко 
используются разные программные комплексы.  

Для работы автором был выбран программный комплекс PLAXIS 2D. Этот выбор 
обусловлен тем, что PLAXIS 2D представляет собой мощный и удобный конечно-элементный 
программный комплекс, предназначенный для двухмерных расчётов деформаций и 
устойчивости строительных объектов. PLAXIS 2D используется во всём мире ведущими 
проектными компаниями и институтами в области гражданского и промышленного 
строительства для расчётов котлованов, бортов карьеров, склонов и насыпей. Кроме того, 
интерфейс PLAXIS 2D включает в себя несколько режимов, которые позволяют быстро 
создавать геотехнические модели с учётом технологий строительства сооружений. Возможен 
импорт геометрии из CAD-файлов. Режим Mesh позволяет автоматически создавать сетки 
конечных элементов, выполнять автоматическое и ручное изменение сеток, а также проверять 
их качество. PLAXIS 2D предлагает различные модели поведения грунтов и скальных пород (от 
простой линейной модели до усовершенствованных нелинейных моделей). Используются 
верифицированные и устойчивые итерационные процедуры вычислений. С помощью 
многопоточных вычислений и 64-битного расчётного ядра PLAXIS 2D может работать с 
самыми большими и сложными моделями [73].  

Программа вывода данных Output предоставляет различные способы отображения сил, 
перемещений, напряжений и потоков в виде контуров, векторов и таблиц. Для исследования 
интересующих областей могут быть использованы поперечные сечения. Результаты из таблиц 
могут быть скопированы в другие приложения для дальнейшей обработки. С помощью опции 
Curve manager можно создавать графики различных типов результатов на разных этапах 
расчёта. С помощью создания скриптов на языке Python можно импортировать результаты в 
другие программы, которые поддерживают API-интерфейсы [73]. 
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 Таблица 9 – Сравнение методов, наиболее часто используемых для расчета коэффициента устойчивости  

Название метода Сущность метода Условия (область) 
применения Достоинства Недостатки 

Метод 
круглоциллинд-

рической 
поверхности 
скольжения 

Анализ взаимодействия 
моментов, вращающих и 

удерживающих массив грунта, 
сползающего в результате 

вращения относительно некоего 
центра. 

Массивы, сложенные 
однородными грунтами. 

Простота и доступность при проведении 
расчетов. 

Наличие доступного программного 
обеспечения. 

Неоднозначность в определении 
центров поверхностей 

скольжения. 
Невозможность применения при 

расчетах оползней в разнородных 
грунтах. 

Метод 
горизонтальных сил 

Разделение массива грунта на 
отдельные отсеки, каждый из 

которых состоит, по 
возможности, из более-менее 

однородного грунта. 

Откосы, сложенные 
разнородными грунтами; 
оползни происходят по 

известной произвольной 
поверхности скольжения. 

Универсальность за счет возможности 
оценки устойчивости в различных условиях: 

для разнородной оползневой толщи 
грунтов; при произвольных очертаниях 

поверхности скольжения; 
при нечетких очертаниях контуров 

поверхности скольжения. 

Невозможность использования 
для поверхностей скольжения, 

проходящих практически 
параллельно склону. 

Метод касательных 
сил 

Определение коэффициента 
устойчивости массива грунта, 

сползающего по фиксированной 
поверхности скольжения. 

Четко определенные на всем 
протяжении поверхности 

скольжения, например, когда 
делювий сползает по 
коренным породам. 

Универсальность за счет возможности 
применения в различных условиях: при 
отсутствии грунтовых вод; при простом 
затоплении склона; при воздействии на 

склон фильтрационного потока. 

Существенная громоздкость и 
трудоемкость расчетов 

Аналитический 
метод 

Г.М. Шахунянца 
  

Строго соблюдены законы строительной 
механики; метод дает ясную картину 

активных и реактивных сил, действующих в 
оползневом блоке; наличие доступного 

программного обеспечения. 

Криволинейная оползневая 
поверхность приближенно 
представлена отдельными 

пересекающимися плоскостями. 

Метод 
Ю.И. Соловьева   

Может применяться при отсутствии 
грунтовых вод; простом затоплении склона; 

воздействии на склон фильтрационного 
потока. 

Трудоемкость расчетов. 

Метод Р.Р. Чугаева  

Применим в случаях, когда 
поверхность скольжения 

является плоской или состоит 
из отдельных прямолинейных 

участков. 

 Трудоемкость расчетов. 
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Программа PLAXIS 2D позволяет рассчитывать коэффициент устойчивости склона как 
в естественных условиях, так и при повышении существующего уровня подземных вод. Автор 
рассчитывал коэффициенты устойчивости склонов на некоторых участках г. Томска (по 
имеющимся фактическим данным), как в существовавших на момент изысканий условиях, так 
и с прогнозным повышением уровня грунтовых вод (в том числе, техногенных подземных вод). 
Кроме того, автором выполнены расчеты по круглоцилиндрической поверхности скольжения. 

Однако прежде чем перейти к расчетам коэффициентов устойчивости склонов 
необходимо сосредоточить внимание на характере и возможных последствиях воздействия 
подземных вод на агрегатное состояние грунтов, распространенных территории г. Томска, с 
неизбежным последующим изменением в негативную сторону их прочностных характеристик. 

 
4.3 Закономерности изменения свойств глинистых грунтов при увлажнении 
 
При повышении уровня или напора подземных вод повышается влажность и 

снижаются прочностные и деформационные характеристики глинистых и биогенных грунтов 
оснований, возникает просадка или набухание грунта, увеличивается степень морозной 
пучинистости и т.д. При понижении уровня или напора подземных вод могут также возникать 
дополнительные осадки пылевато-глинистых биогенных и песчаных грунтов. Изменение 
уровней подземных вод часто ведёт к формированию или интенсификации инженерно-
геологических процессов. 

Важнейшими факторами формирования инженерно-геологических условий территорий, 
на которых возможно развитие опасных геологических процессов, являются состояние и 
физико-механические свойства горных пород. Особенно важное значение изучение физико-
механических свойств грунтов приобретает при расчетах осадок грунтовых толщ, оценке 
состояния и устойчивости геологической среды. 

Из физико-механических свойств при расчете коэффициента устойчивости склонов 
учитываются плотность, сцепление, угол внутреннего трения и модуль деформации. Эти 
характеристики зависят от гранулометрического состава грунтов, от обводненности пород и 
прочности структурных связей между частицами. Обводненность грунта может произойти как 
по причинам природного, так и техногенного характера. 

Вода оказывает взвешивающее действие на слагающие склон породы. Насыщая грунты, 
вода изменяет их физико-механические характеристики и, в частности, сдвиговые 
характеристики, уменьшая величину сопротивления сдвигу. Кроме того, грунтовые воды, 
смачивая возможные поверхности скольжения, уменьшают силы трения. При этом вода, 
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взвешивая грунтовый скелет, снижает за счет порового давления нормальные напряжения σ в 
плоскости сдвига и может привести к почти полному снятию внутреннего трения в грунте. 
Поступление воды в грунт в процессе строительства возможно в результате естественных 
процессов таких как обильные дожди, периоды снеготаяния, а в большинстве случаев – в 
результате техногенного подтопления, повсеместно развивающегося на территориях городов 
из-за барражного эффекта и утечек из подземных коммуникаций. Как правило, при проведении 
изысканий, показатели, необходимые для расчета коэффициента устойчивости (сцепление, угол 
внутреннего трения, удельный вес грунта) определяются для природной влажности – той, 
которая была на момент отбора образцов. Определение этих же показателей в условиях 
водонасыщения проводится, к сожалению, только по спецзаданию, т.е. очень редко. 

В связи с этим, одной из целей автора является установление корреляционной 
зависимости прочностных свойств грунтов от степени водонасыщения грунта и прогноз 
устойчивости склона при разной степени водонасыщения.  

Томскими исследователями, в частности М.Г. Рутманом, [37,38] установлена четкая 
закономерность изменения удельного сцепления суглинков от их влажности. 

Угол внутреннего трения незначительно изменяется в зависимости от консистенции 
суглинков. Сравнение полученных результатов с физико-механическими свойствами грунтов 
по г. Томску показало, что физические свойства довольно близко совпадают, в то же время 
прочностные показатели имеют значительные различия. 

Влияние гранулометрического состава глинистых грунтов на показатели физико-
механических свойств на примере Томска оценивались и в этой работе. В качестве исходных 
данных для исследования использовались материалы инженерных изысканий по строительство 
микрорайона Зеленые горки в г. Томске. В работе использовалась выборка из 336 проб. В 
геоморфологическом отношении территория, данные по которой использовались при анализе, 
приурочена к поверхности Томь-Яйского междуречья (laQI-II). Абсолютные отметки 
поверхности территории изменяются от 132,11 до 160,81 м. Перепад абсолютных отметок 
составляет 28,7 м. Сток поверхностных вод происходит в северном направлении. 

Геолого-литологический разрез исследуемой площадки с поверхности до глубины 0,2-
0,6 м представлен современными биогенными отложениями (bQIV) – почвенно-растительным 
слоем. Ниже до вскрытой глубины 30,0 м разрез представлен нижне-среднечетвертичными 
отложениями водораздела (laQI-II) – глинами буровато-серыми от твердой до полутвердой 
консистенции, суглинками буровато-серыми от твердой до текучей консистенции, супесью 
серовато-бурой текучей консистенции и песком средней крупности; нижне-
верхнеолигоценовыми озерно-аллювиальными отложениями новомихайловской свиты (P2-3nm) 
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– серовато-голубыми глинами твердой и полутвердой консистенции. Обобщенные значения 
основных физических и физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели свойств грунтов 

ρs, г/см3 ρ, г/см3 ρd, г/см3 e, д.е. W% WL, % WP, % IP, % Sr, д.е. φ, град. С, кгс/см2 E, МПа 

минимальное - максимальное 
среднее 

суглинки 

2.55-2.74 1.32-2.13 0.96-1.83 0.48-1.66 12.5-37.5 21.5-46.1 14.2-32.7 7.1-17.0 0.58-1.11 14-27 0.13-0.71 16-156 

2.70 2.01 1.64 0.66 22.93 29.69 19.11 10.59 0.94 20.51 0.30 54.80 

супеси 

2.66-2.70 1.73-2.12 1.48-1.84 0.46-0.82 5.6-26.1 15.2-26. 12.5-20.3 2.2-6.9 0.33-1.05 17-31 0.07-0.31 24-160 

2.68 1.95 1.67 0.61 17.04 20.37 15.73 4.62 0.75 22.86 0.20 67.83 

 
На рисунках 4.2 и 4.3 представлены графики зависимости прочностных свойств 

суглинка от естественной влажности. Как видно из графиков, для суглинка прослеживается 
закономерное уменьшение как сцепления, так и угла внутреннего трения с увеличением 
степени влажности. 

Используя метод корреляции, исследованиями были установлены следующие 
зависимости (рисунки 4.2-4.4). 

 
Рисунок 4.2 – Зависимость сцепления суглинка от естественной влажности 
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Рисунок 4.3 – Зависимость угла внутреннего трения суглинка от естественной 

влажности 

 
Рисунок 4.4 – Зависимость угла внутреннего трения супеси от естественной 

влажности 
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Рисунок 4.5 – Зависимость сцепления супеси от естественной влажности 

 
Из графиков (рисунки 4.2, 4.3) видно, как изменяются сцепление и угол внутреннего 

трения суглинков при изменении величины влажности. Аппроксимирующие прямые 
изменяются обратно пропорционально, при уменьшении естественной влажности суглинка, 
такие свойства грунта как сцепление и угол внутреннего трения увеличиваются. 

Из графиков (рисунки 4.4, 4.5) видно, как изменяются сцепление и угол внутреннего 
трения супесей при изменении величины влажности. Аппроксимирующие прямые изменяются 
обратно пропорционально, при уменьшении естественной влажности супеси, такие свойства 
грунта как сцепление и угол внутреннего трения увеличиваются. 

Оценить степень связи между X и Y можно с помощью критерия Стьюдента. На 
основании обработки эмпирических данных рассчитывается значение критерия Стьюдента (tр) 
по уравнению  

 
где r – коэффициент корреляции, n – объем выборки (количество парных замеров). 
Существует нормированное (табличное) значение критерия Стьюдента (Тн) (таблица 11), 

величина которого зависит от уровня значимости (0,40≥а≥0,005) и количества степеней 
свободы (ß=n-2). 
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Если tр ˃ Тн, то можно считать, что связь между X и Y существует, если tр ˂ Тн – связи 
нет или она неусточивая. 

Таблица 11 – Распределение Стьюдента 
Распределение Стьюдента (t-распределение) 

Число 
степеней 
свободы  

ß 

 
Уровень значимости ɑ 

0,40 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,325 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 

2 0,289 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 

3 0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 

4 0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 

5 0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 

6 0,265 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 

7 0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 

8 0,262 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 

9 0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 

10 0,260 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 

20 0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 

40 0,255 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 

80 0,254 0,679 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 

100 0,254 0,678 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 

120 0,254 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,467 

200 0,254 0,676 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 

 
Связь между влажностью грунта и показателями сцепления и угла внутреннего трения 

была посчитана. Результаты приведены в таблице 12 и свидетельствуют о наличии значимой 
корреляционной взаимосвязи между названными параметрами. 

 
Таблица 12 – Результаты определения критерия Стьюдента 

Наименование грунта Проверяемый показатель Значение R2 tр Тн 

Суглинок 
C 0,639 19,27 

2,345 
φ 0,5767 16,89 

Супесь 
C 0,766 20,22 

2,358 
φ 0,8171 23,62 
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Для прогнозирования прочностных параметров нами выполнен регрессионный анализ в 
программе MS Excel. 

 
Таблица 13 – Результаты регрессионного анализа для суглинков 

 
У1 У2 х1 х2 х3 х4 х5 

Среднее 20.43 0.25 0.36 0.66 22.91 60.24 14.63 
Стандартная ошибка 0.22 0.00 0.02 0.01 0.31 0.77 0.41 
Медиана 22.00 0.24 0.36 0.65 22.70 63.50 13.20 
Мода 22.00 0.30 0.79 0.62 20.50 69.40 11.10 
Стандартное отклонение 3.24 0.06 0.33 0.12 4.57 11.16 6.01 
Дисперсия выборки 10.49 0.00 0.11 0.01 20.85 124.44 36.16 
Эксцесс -0.79 -0.85 -0.30 24.39 -0.72 0.43 2.91 
Асимметричность -0.58 0.30 -0.23 3.04 -0.13 -0.99 1.60 
Интервал 11.00 0.27 1.69 1.18 20.00 56.70 36.10 
Минимум 14.00 0.13 -0.62 0.48 12.50 22.20 4.20 
Максимум 25.00 0.39 1.07 1.66 32.50 78.90 40.30 
Сумма 4311.50 52.02 76.28 138.97 4833.90 12710.00 3086.50 
Счет 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 211.00 
Уровень надежности(95,0%) 0.44 0.01 0.05 0.02 0.62 1.51 0.82 

 
Таблица 14 – Регрессионная статистика  
 

 

 Угол внутреннего трения Сцепление 
Множественный R 0.866098 0.807481 

R-квадрат 0.750126 0.652025 
Нормированный R-квадрат 0.744031 0.643538 

Стандартная ошибка 1.63851 0.037192 
Наблюдения 211 211 

 
Таблица 15 – Значения статистических показателей 
 

Угол внутреннего 
трения, градус.  Коэффициенты Стандартная 

ошибка 
t-

статистика P-Значение 

 Y-пересечение 28.332 1.017812 27.83611 1.44E-71 
Показатель  текучести х1 -6.520 0.597007 -10.9213 3.51E-22 

Коэффициент 
пористости х2 -6.827 1.612744 -4.23315 3.48E-05 

Природная  влажность,% х3 -0.027 0.061608 -0.43108 0.666862 
0,050,005 х4 -0.004 0.011952 -0.31003 0.756853 

<0,005 х5 -0.015 0.024939 -0.58416 0.559755 
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Таблица 16 – Значения статистических показателей 
 

Сцепление  Коэффициенты Стандартная 
ошибка 

t-
статистика 

P-
Значение 

 Y-пересечение 0.460 0.023103 19.93097 7.29E-50 
Показатель  
текучести х1 -0.034 0.013551 -2.52395 0.012363 

Коэффициент 
пористости х2 -0.011 0.036607 -0.29813 0.765907 

Природная  
влажность,% х3 -0.009 0.001398 -6.3126 1.67E-09 

0,050,005 х4 0.000 0.000271 0.457894 0.647513 
<0,005 х5 0.000 0.000566 0.047589 0.96209 
 
Таблица 17 – Результаты регрессионного анализа для супесей 

 
Параметры У1 У2 х1 х2 х3 х4 х5 х6 

Среднее 22.86 0.20 0.23 0.61 17.04 1.95 29.22 6.50 
Стандартная 

ошибка 0.35 0.00 0.09 0.01 0.41 0.01 1.25 0.21 

Медиана 23.00 0.20 0.51 0.60 18.30 1.96 26.20 6.10 
Мода 19.00 0.18 1.02 0.60 19.20 2.00 20.10 5.70 

Стандартное 
отклонение 3.91 0.05 1.03 0.07 4.60 0.09 14.03 2.40 

Дисперсия 
выборки 15.32 0.00 1.06 0.01 21.16 0.01 196.74 5.77 

Эксцесс -0.95 0.48 1.05 0.36 -0.41 0.13 -0.38 3.28 
Асимметричность 0.25 0.08 -1.20 0.54 -0.54 -0.60 0.54 1.12 

Интервал 14.00 0.24 5.22 0.36 20.50 0.39 59.50 15.40 
Минимум 17.00 0.07 -3.46 0.46 5.60 1.73 1.60 1.00 
Максимум 31.00 0.31 1.76 0.82 26.10 2.12 61.10 16.40 

Сумма 2880.00 25.36 28.87 76.97 2147.60 245.73 3681.40 819.30 
Счет 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 

Уровень 
надежности(95,0%) 0.69 0.01 0.18 0.01 0.81 0.02 2.47 0.42 

 
Таблица 18 – Регрессионная статистика  

 
 

 Угол 
внутреннего 

трения 

Сцепление 

Множественный R 0.452 0.783 
R-квадрат 0.766 0.817 
Нормированный R-квадрат 0.164 0.594 
Стандартная ошибка 0.042 2.496 
Наблюдения 126 126 
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Таблица 19 – Значения статистических показателей 
 
Угол внутр. трения Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 57.704 45.02905 1.281492 0.202512 
х1 -2.264 0.602878 -3.75506 0.00027 
х2 -10.310 23.28991 -0.4427 0.658786 
х3 0.062 0.36371 0.170495 0.86491 
х4 -14.663 18.95024 -0.77376 0.44061 
х5 -0.002 0.019536 -0.08143 0.93524 
х6 -0.068 0.105721 -0.64668 0.519083 
 

Таблица 20 – Значения статистических показателей 
 

Сцепление Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 
Y-пересечение -0.211 0.755975 -0.27934 0.78047 
х1 0.019 0.010121 1.840389 0.068203 
х2 0.133 0.391005 0.339017 0.735195 
х3 -0.005 0.006106 -0.76276 0.447116 
х4 0.182 0.318148 0.571081 0.569022 
х5 0.001 0.000328 3.568336 0.000519 
х6 0.003 0.001775 1.561618 0.121034 

 
Далее выполнена проверка уравнений на адекватность на основе критерия Фишера, 

уровня значимости и коэффициента детерминации. По критерию Фишера все уравнения (по 
сцеплению и углу внутреннего трения и для супесей и суглинков) являются статистически 
значимы.  

По уровню значимости для суглинка значимыми оказались х1 и х2, для супеси только х1. 
По коэффициенту детерминации все уравнения являются статистически значимыми. 
Далее выполнены проверки на адекватность коэффициентов регрессии с использованием 

t-критерия и уровня значимости. 
Для суглинков для угла внутреннего трения, значимыми оказались, показатель 

текучести, коэффициент пористости и влажность, для сцепления – показатель текучести и 
влажность; для супесей угол внутреннего трения – показатель текучести, по сцеплению – 
содержание пылеватой фракции. 
Итоговые уравнения множественной регрессии представлены ниже. 

Для суглинков:  
С=0,460 -0,034*IL-0.009*W 
φ=28.332-6.520* IL-6.827*e 
Для супесей: 
С=-0.211+0.001*[Ф0.05-0.005] 
φ =57.704-2.264* IL 
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В результате мы сформулировать первое защищаемое положение: Проведенный 
корреляционный анализ позволил установить статистически значимые связи между 
гранулометрическим составом, физическими и прочностными свойствами глинистых 
грунтов, что необходимо учитывать при прогнозе развития опасных природных и 
техноприродных процессов, функциональном зонировании территории в целях 
устойчивого, экологически безопасного развития города Томска.   

 
4.4 Результаты расчета коэффициента устойчивости склонов 

 
4.4.1 Расчет с использованием программы PLAXIS 

 
При определении коэффициентов устойчивости склонов учитывались следующие 

факторы: 
- свойства грунтов; 
- уклоны склонов; 
- типы фильтрационных разрезов. 
Типы фильтрационных разрезов. К.И. Кузевановым [13,14] выделены типовые условия 

разгрузки подземных вод и дана оценка степени потенциальной склоновой активности. 
К.И. Кузеванов выделяет следующие типы фильтрационных разрезов: 
Однослойные (Ф-I-1) разрезы с хорошими фильтрационными свойствами способствуют 

дренированию и, как правило, характеризуются достаточно тесной гидравлической связью с 
естественными дренами в основании разреза. 

Однослойные (ФР-I-2) разрезы со слабыми фильтрационными свойствами создают 
весьма благоприятные условия для активного поверхностного стока. Они образуют участки, 
исключающие разгрузку подземных вод. 

Двухслойные (ФР-II-1) разрезы благоприятны для формирования разгрузки подземных 
вод на высоких гипсометрических уровнях. В случае увеличения расхода фильтрационного 
потока за счет дополнительного питания возможно проявление суффозии и активизация 
склоновых процессов. 

Двухслойные (ФР-II-2) разрезы способствуют поверхностному стоку. Основание разреза 
хорошо дренировано и поэтому уровень подземных вод не поднимается. 

Трехслойные (ФР-III-1) разрезы характеризуются наиболее сложным взаимоотношением 
потенциально обводняемых толщ. Этот хорошо дренированный разрез в большей степени 
подвержен техногенному влиянию. Верхние слои при избытке дополнительного питания 
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склонны к развитию процессов подтопления. Их разгрузка в эрозионных уступах способна 
спровоцировать развитие суффозии и оврагообразования. Утяжеление пород на склоне за счет 
замачивания может активизировать оползневые процессы. Именно этот тип фильтрационного 
разреза наиболее опасен с точки зрения развития барражных эффектов. 

Трехслойные (ФР-III-2) разрезы являются наиболее потенциально опасными в 
отношении развития оползневых процессов. Изменение водного баланса на сопряженных 
территориях может приводить к развитию процессов суффозии, а увлажнение кровли 
водоупора резко снижает прочностные свойства пород в основании разреза. В условиях 
городской застройки весьма вероятно дополнительное утяжеление горных пород за счет 
строительства инженерных сооружений. Сочетание этих факторов делает весьма вероятным 
развитие оползневой активности [13,14]. 

 

 
Рисунок 4.6 – Типы фильтрационных разрезов и их дренирующая роль в эрозионных формах 

рельефа [13,14] 
1 – галечники; 2 – пески; 3 – супеси; 4 – супеси лессовидные; 5 – суглинки лессовидные;  

6 – насыпные грунты; 7 – суглинки; 8 – глины; 9 – глинистые сланцы выветрелые. 
Исходя из изложенного, для расчетов коэффициента устойчивости склонов были 

выбраны территории, на которых развиты следующие типы фильтрационных разрезов: 
- с высокой степенью потенциальной подтопляемости – ФР-III-1, ФР-II-1; 
- с умеренной степенью потенциальной подтопляемости – ФР-I-2, ФР-II-2, ФР-III-2. 
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Для участков ФР-II-2, где основание разреза хорошо дренировано и поэтому уровень 
подземных вод не поднимается, коэффициент устойчивости рассчитывался без учета 
возможности изменения уровня подземных вод. Для остальных участков расчет велся для 
разных уровней подземных вод. 

Уклоны склонов. Как известно из многочисленных исследований, склоны становятся 
оползнеопасными уже при уклоне 6°. Для территории г. Томска составлена карта уклонов 
поверхности. На ней выделены участки с различными уклонами 0-1,32, 1,33-3,96, 3,97-6,61, 
6,62-9,25, 9,26-32,2 градуса (рисунок 4.7). Для участков с различными уклонами поверхности 
проводились расчеты для разных фильтрационных разрезов. 

 
Рисунок 4.7 – Фрагмент карты уклонов поверхности территории г. Томска  

 
4.4.1.1 Расчеты с изменением глубины залегания уровня подземных вод 

 
При проведении расчетов использовались данные по показателям свойств грунтов на 

разных участках. Расчеты проводились для уровня воды, существовавшего на момент 
изысканий и прогнозных уровней воды с учетом возможного техногенного подтопления 
территорий. Далее приводится описание участков, для которых проводились расчеты и 
результаты моделирования. 
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Участок 1 
Участок под строительство здания кафе по адресу ул. Вершинина, 47. В 

геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к уступу Колывань-
Томской складчатой зоны и окраинной части Томь-Яйского водораздела. В геологическом 
строении исследуемой площадки до глубины 10 м принимают участие современные, нижне- и 
среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения эрозионного склона Томь-Яйского 
междуречья. Изученная грунтовая толща с поверхности перекрыта насыпными грунтами. 
Разрез изученной площадки представлен следующими литологическими слоями: 

Слой 1а (tQIV) – насыпной грунт, распространенный до глубины 0,5 м, представлен 
песчано-гравийной смесью с суглинистым заполнителем. Мощность насыпного грунта 
составляет 0,5 м. 

Слой 1 (laQI-II) – суглинок бурого цвета твердый и полутвердый озерно-аллювиальный 
опесчаненый непросадочный повсеместно распространен в интервалах глубин 0,5-3,0 ми 3,6-
7,5 м. Суглинок содержит включения окислов и закиси железа в виде конкреций размером 1-
2 см и вкрапления окиси марганца в виде зерен 2-3 мм. Суглинки характеризуются достаточно 
равномерной плотностью по глубине от 1,99 до 2,05 г/см3. Общая мощность слоя 1,8-5,9 м. 

Слой 2 (laQI-II) – супесь бурого цвета пластичная озерно-аллювиальная залегает в 
интервале глубин 2,3-4,6 м. Супесь достаточно однородная по составу и сложению. Плотность 
грунта изменяется от 1,96 до 2,01 г/см3. Мощность слоя составляет 1,3-2,0 м. 

Слой 3 (laQI-II) – суглинок бурого цвета туго- и мягкопластичный озерно-
аллювиальный глинистый повсеместно вскрыт на глубине 4,3-7,5 м. Суглинок содержит тонкие 
прослои и линзы глины полутвердой.  

Поверхностный сток на данной площадке ориентирован в сторону бровки склона. В 
этом же направлении происходит транзитная разгрузка подземных вод со склона Томь-Яйского 
междуречья. В пределах изученной площадки подземные воды до глубины 10 м не 
установлены. Однако следует учесть, что в случае нарушения поверхностного стока дождевых 
и талых вод, а также аварийных или постоянных утечек из водонесущих трубопроводов на 
локальных участках возможно установление техногенного водоносного горизонта на глубине 
заложения водонесущих трубопроводов. 

В расчетах использовались данные, приведенные в таблице 21. 
При расчете коэффициента устойчивости склона в естественных условиях, склон был 

определен, как устойчивый. При появлении в слое супеси воды ситуация сразу изменилась. 

Значение коэффициента устойчивости склона стало менее 1, программа отрисовала, какая часть 
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склона будет неустойчивой (на рисунке 4.8 неустойчивая часть выделена цветами желтым и 

оранжевым). 

 

Таблица 21 – Исходные данные для расчета коэффициента устойчивости на участке №1 
№ 

ИГЭ 
Наименование 

грунта 
Плотность 

ρ, г/см3 
Коэффициент 

пористости 
 е, д.е. 

Удельное 
сцепление 

С, кПа 

Угол 
внутреннего 

трения, 
 φ град. 

Модуль 
деформации 

Е, МПа 

1 Суглинок твердый 
непросадочный 

2,04 0,574 35,36 24,73 9,88 

2 Супесь пластичная 1,98 0,596 14,07 25,07 10,45 
3 Суглинок 

тугопластичный 
2,00 0,699 38,06 17,63 7,29 

 

 
Рисунок 4.8 – Результат моделирования устойчивости склона в программе PLAXIS 

 
Участок 2 
Участок под строительство двухэтажного здания по адресу пер. Южный, 35. В 

геоморфологическом отношении участок расположен в пределах откоса эрозионного склона 
Томь-Яйского водораздела, затронутого древним оползнем, который в настоящее время 
находится в стабилизированном состоянии. Геологическое строение участка определяется его 
положением в пределах Томь-Яйского междуречья. В геологическом строении площадки до 
изученной глубины 14 м принимают участие современные четвертичные и палеоген-
неогеновые отложения Томь-Яйского междуречья. С поверхности до глубины 0,3-0,5 м 
распространен современный почвенно-растительный слой.  

Разрез изученной площадки представлен следующими литологическими слоями: 
Слой 1а – почвенно-растительный слой серовато-черного цвета влажный, 

распространенный до глубины 0,3-0,5 м. 
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Слой 1 – супесь коричневая пластичная повсеместно распространена в интервале 
глубин 0,3-2,2 и 8,8-10,7 м. Общая мощность слоя супеси составляет 3,4-3,5 м. 

Слой 2 – супесь коричневая текучая повсеместно распространена в интервале глубин 
2,1-3,7. Общая мощность слоя супеси составляет 1,3-1,6 м. 

Слой 3 – глина тугопластичная серая повсеместно залегает в интервалах глубин 3,9-
6,3 м 6,6-9,4 м и 9,7-11,5 м. Общая мощность слоя глины составляет 5,3-5,5 м. 

Слой 4 – суглинок тугопластичный повсеместно залегает в интервалах глубин 5,7-7,2 м 
и с 11,5 м до вскрытой глубины 13-14 м. Общая мощность слоя суглинка составляет 2,4-3,3 м. 

На исследуемой площадке встречены подземные воды на глубине 1,7-2,0 м. 
Водовмещающим грунтом является супесь текучая. Подземные воды безнапорные. Питание 
горизонта смешанное: за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет транзитной 
разгрузки подземных вод с Томь-Яйского междуречья в долину р. Томи. 

В расчетах использовались данные, приведенные в таблице 22. 
 

Таблица 22 – Исходные данные для расчета коэффициента устойчивости на участке №2 
№ 

ИГЭ 
Наименование 

грунта 
Плотность 

ρ, г/см3 
Коэффициент 

пористости 
 е, д.е. 

Удельное 
сцепление 

С, кПа 

Угол 
внутреннего 

трения, 
 φ град. 

Модуль 
деформации 

Е, МПа 

1 Супесь пластичная 2,02 0,572 14,26 25,55 10,54 
2 Супесь текучая 2,04 0,594 13,45 22,78 5,56 
3 Глина 

тугопластичный 
1,92 0,797 80,53 17 47,05 

4 Суглинок 
тугопластичный 

1,95 0,703 26,28 21,24 15,38 

 
Результаты расчета коэффициента в естественных условиях и при повышении уровня 

подземных вод оказались аналогичными, как и на участке 1: при расчете коэффициента 
устойчивости склона в естественных условиях, склон был определен, как устойчивый. При 
появлении в слое супеси воды ситуация сразу изменилась. Значение коэффициента 
устойчивости склона стало менее 1. 

Участок 3  
Третий участок расположен в восточной части г. Томска в микрорайоне «Зеленые 

горки» по адресу ул. Павла Нарановича, 24. В геоморфологическом отношении территория 
изысканий приурочена к поверхности Томь-Яйского водораздела (laQI-II). 

Рельеф местности пологоволнистый, техногенно нарушенный. Абсолютные отметки 
поверхности территории изыскания изменяются от 165,85 до 169,96 м. Перепад абсолютных 
отметок составляет 4,11 м. Рельеф, имеющий общую западно-северо-западную экспозицию, 
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осложнен террасовыми комплексами долины р. Томи и ее притоков – рек Ушайки, Киргизки и 
Басандайки. 

Плавно сопрягающиеся с водоразделом и между собой полого-наклоненные террасовые 
уступы часто оканчиваются различной крутизны склонами с уклонами от 5-10° до 50-60° и 
относительными превышениями до 50-60 м. 

В геологическом строении площадки до изученной глубины 25-27 м принимают 
участие средне-верхнечетвертичные отложения водораздела (laQII-III), вскрытые под почвенно-
растительным слоем мощностью 0,2-0,7 м. 

Разрез изученной площадки представлен следующими литологическими слоями: 
Слой 1 – суглинки бурые твердые и полутвердые вскрыты в средней и нижней частях 

разреза с глубины 0,2-22,7 м до 1,7-22,6 м мощностью 0,8-5,3 м. 
Слой 2 – суглинки бурые тугопластичные и мягкопластичные вскрыты на всей 

территории изысканий по всему разрезу с глубины 0,2-22,7 м до 1,7-22,6 м мощностью 0,8-
5,3 м. 

Слой 3 – суглинки буровато-серые текучепластичные и текучие вскрыты повсеместно 
на площадке изысканий. В верхней части разреза с глубины 1,7-4,3 м до 3,4-9,3 м слоем 
мощностью 1,6-6,1 м. В нижней части разреза с 15,3-17,4 м до 17,8-22,7 м слоем мощностью 
1,6-7,2 м. 

Слой 4 – супесь буровато-серая твердая непросадочная вскрыта в средней части разреза 
с глубины 11,8-15,3 м до 12,7-16,7 м слоем мощностью 0,9-1,8м. 

Слой 5 – супесь буровато-серая пластичная вскрыта в интервале глубин 16,4-17,6 м.  
Слой 6 – супесь буровато-серая текучая вскрыта на всей территории изысканий в 

нижней части разреза с глубины 13,8-17,8 м до 17,4-26,4 слоем мощностью 0,7-9,8 м. 
Гидрогеологические условия площадки на период изысканий характеризуются 

распространением двух горизонтов грунтовых вод. Воды первого водоносного горизонта при 
бурении скважин в июле-августе 2010 г. вскрыты на глубинах 1,7-4,3 м, что соответствует 
абсолютным отметкам 161,6-167,8 м. Водовмещающим грунтом являются суглинки 
текучепластичные и текучие. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Второй горизонт грунтовых вод при бурении скважин в июле-августе 
2010 г. вскрыт на глубине 13,8-17,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 152,0-153,8 м. 
Водовмещающими грунтами являются супеси текучие и суглинки текучепластичные. Питание 
горизонта грунтовых вод происходит посредством перетока из вышележащих водоносных 
горизонтов. 

В расчетах использовались данные, приведенные в таблице 23. 
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Таблица 23 – Исходные данные для расчета коэффициента устойчивости на участке №3 
№ ИГЭ Наименование грунта Плотность ρ, 

г/см3 
Пористость 

 n, д.е. 
Удельное 
сцепление 

С, кПа 

Угол 
внутреннего 

трения, 
 φ град. 

Модуль 
деформации 

Е, МПа 

Уд. вес 
частиц 

 γsat 

Уд. вес 
частиц под 

водой  
γunsat 

1 Суглинок легкий 
пылеватый 

мягкопластичный 

2,01 0,39 29,20 20 42 20,4 20,1 

2 Суглинок легкий 
пылеватый 

текучепластичный 

1,95 0,44 23,00 15 30 19,6 19,5 

3 Суглинок легкий 
пылеватый 

полутвердый 

2,03 0,37 36 22 74 20,8 20,3 

4 Супесь песчанистая 
твердая 

1,93 0,35 21,40 27 95 20,9 19,3 

5 Супесь песчанистая 
пластичная 

2,03 0,38 23,60 23 51 20,5 20,3 

6 Супесь песчанистая 
текучая 

1,99 0,38 18,10 18 48 20,3 19,9 

 
Проведен расчет коэффициента устойчивости склона при разных глубинах залегания 

уровня подземных вод. Коэффициент устойчивости изменялся незначительно. При 
существующем (на момент изысканий) уровне, значение коэффициента устойчивости 
составило 5,859. При повышении уровня на 2 м, значение коэффициента устойчивости 
составило 5,839. Разница составила 0,02. Дальнейшее изменение глубины залегания подземных 
вод, влияния на изменение коэффициента устойчивости не оказывало. 

 

 
Рисунок 4.9 – Результат моделирования устойчивости склона в программе PLAXIS 
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Рисунок 4.10 – Результаты расчета коэффициента устойчивости склона для Нарановича, 24. 

 
Участок 4 
Участок расположен по адресу ул. Павла Нарановича, 23. 
В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к поверхности 

Томь-Яйского водораздела (laQI-II). 
Рельеф местности пологоволнистый. Абсолютные отметки поверхности территории 

изысканий изменяются от 166,7 м до 168,3 м. Перепад абсолютных отметок составляет 1,5 м. 
Геолого-литологический разрез исследуемой площадки с поверхности до вскрытой 

глубины 25,0-27,5 м сложен средне-верхнечетвертичными отложениями водораздела (laQII-III), 
вскрытыми с поверхности или под почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,4 м. 

Отложения представлены суглинками от твердой до текучей консистенции и супесью 
от твердой до текучей консистенции. 

Слой 1 – суглинки бурые твердые и полутвердые вскрыты повсеместно на площадке 
изысканий с глубины 4,3-20,2 м до 4,8-22,5 м мощностью 0,5-9,3 м. 

Слой 2 – суглинки бурые тугопластичные и мягкопластичные вскрыты на всей 
территории изысканий по всему разрезу с поверхности и глубины 27,1 м до 1,7-27,5 м, слоем 
мощностью 0,4-6,5 м. 
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Слой 3 – суглинки буровато-серые текучепластичные и текучие вскрыты повсеместно 
на площадке изысканий. В верхней части разреза с глубины 1,7-1,9 м до 2,8-3,6 м слоем 
мощностью 1,1-1,8 м.  

Слой 4 – супесь буровато-серая твердая непросадочная вскрыта в средней части 
разреза с глубины 6,5-13,7 м до 8,5-19,5 м слоем мощностью 0,6-5,8 м. 

Слой 5 – супесь буровато-серая пластичная вскрыта скважиной 1 с глубины 21,7 до 
25,0 м слоем мощностью 3,3 м.  

Слой 6 – супесь буровато-серая текучая вскрыта на всей территории изысканий в 
нижней части разреза с глубины 17,9-19,5 м до 20,2-27,1 м слоем мощностью 1,4-7,6 м. 

Гидрогеологические условия площадки на период изысканий характеризуются 
распространением грунтовых вод и вод типа «верховодка». Воды типа «верховодка» при 
бурении скважин в июле 2010 г. вскрыты на глубинах 1,7-1,9 м, что соответствует абсолютным 
отметкам 165,7-166,5 м. Водовмещающим грунтом являются суглинки текучепластичные. 
Питание происходит за счет атмосферных осадков. Горизонт грунтовых вод при бурении 
скважин в июле 2010 г. вскрыт на глубине 17,9-19,5 м, что соответствует абсолютным отметкам 
148,62-149,50 м. Водовмещающими грунтами являются супеси текучие. Питание горизонта 
грунтовых вод происходит посредством перетока из выше и нижележащих водоносных 
горизонтов. 

В расчетах использовались данные, приведенные в таблице 24. 
 

Таблица 24 – Исходные данные для расчета коэффициента устойчивости на участке №4 
№ 

ИГЭ 
Наименование 

грунта 
Плотность 

ρ, г/см3 
Пористость 

n, д.е. 
Удельное 
сцепление 

С, кПа 

Угол внутр. 
трения, 
 φ град. 

Модуль 
деформации 

Е, МПа 

Уд.вес 
частиц 

γsat 

Уд.вес 
частиц 

под водой 
γunsat 

1 Суглинок легкий 
пылеватый 

мягкопластичный 

2,01 0,39 29,20 20 42 20,3 20,1 

2 Суглинок легкий 
пылеватый 

текучепластичный 

1,95 0,44 23,00 15 30 19,6 19,5 

3 Суглинок легкий 
пылеватый 

полутвердый 

2,03 0,37 36 22 74 20,9 20,3 

4 Супесь песча-
нистая твердая 

1,93 0,39 21,40 27 95 20,9 19,3 

5 Супесь песча-
нистая пластичная 

2,03 0,38 23,60 23 51 20,6 20 

6 Супесь 
песчанистая 

текучая 

1,99 0,39 18,10 18 48 20,2 19,9 
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Таблица25 – Значения коэффициентов устойчивости при разной глубине залегания уровня 
подземных вод в условиях разных фильтрационных разрезов 

Тип фильтрационного разреза Глубина залегания 
подземных вод, м 

Коэффициент 
устойчивости 

ФР-II-1 1 3,77  
2 4,58 
4 4,76 

ФР-II-2 4 5,28 
5 5,39 
6 5,51 

ФР-III-1 1 4,16 
2 5,14 
3 6,32 
4 6,47 

ФР-III-2 6 3,56 
7 3,68 
8 3,94 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 25, на всех типах фильтрационных 

разрезов при повышении уровня грунтовых вод наблюдается уменьшение значения 
коэффициента устойчивости склонов. В целом, более устойчивыми оказываются склоны на 
типах фильтрационных разрезов ФР-II-2 и ФР-III-1. 

 
4.4.1.2 Расчет коэффициента устойчивости при изменении уклона склона 

 
Влияние крутизны склонов на величину коэффициента устойчивости 

Как известно, крутизна склонов оказывает существенное влияние на их устойчивость. Для 
склонов г. Томска были проведены расчеты коэффициента устойчивости для склонов, имеющих 
крутизну 10°, 20° и 30°. Эти значения были выбраны исходя из имеющихся фактических 
данных, а именно карты уклонов поверхности. В расчетах использовались данные результатов 
изысканий. Показатели физических и механических свойств оставались неизменными, как и 
положение уровня подземных вод. Изменялась только крутизна склонов. Расчет производился 
по обобщенным показателям свойств, приведенным в таблице 26. 
 
 Таблица 26 – Исходные данные для расчета коэффициента устойчивости 

Наименование 
грунта 

Плотность 
частиц 

грунта ρS, 
г/см3 

Плотность 
ρ, г/см3 

Пористость 
n, д.е. 

Удельное 
сцепление 

С, кПа 

Угол 
внутреннего 

трения, 
ϕ град. 

Модуль 
деформации 

Е, МПа 

Уд.вес 
частиц γsat 

Уд.вес 
частиц 

под водой 
γunsat 

суглинок 2,71 2,01 0,39 31,2 20,5 4,7 20,1 19,7 
супесь 2,68 1,93 0,35 60 23,5 6,8 20,6 18,9 
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При проведении расчетов учитывались фильтрационные разрезы, описанные ранее. 
 

 Таблица 27 – Значения коэффициентов устойчивости при разной крутизне склона 
Тип фильтрационного 

разреза 
Куст при 10° Куст при 20° Куст при 30° 

Ф-II-1 3,77 2,26 1,40 
Ф-II-2 5,28 2,58 1,73 
Ф-III-1 4,16 2,83 1,77 
Ф-III-2 3,56 2,1 1,38 

* В таблице приведены наименьшие значения Куст, полученные в результате расчетов при разных 

положениях уровня подземных вод. 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 27, значение коэффициента устойчивости 

склона значительно уменьшается при увеличении крутизны склонов. Также видим, что 
наибольшие значения показателей при разных уклонах характерны для типов фильтрационного 
разреза Ф-II-2 (степень потенциальной подтопляемости умеренная) и Ф-III-1 (степень 
потенциальной подтопляемости высокая). 

 

Рисунок 4.11 – Результат моделирования устойчивости склона при крутизне 30° 

 
Рисунок 4.12 – Результат моделирования устойчивости склона при крутизне 10° 
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Как видно из рисунков 4.11 и 4.12 при одинаковых геологических условиях и 

одинаковых уровнях подземных вод, неустойчивые области (показанные оранжевым и красным 

цветом) занимают разные площади. При большей крутизне склона, большая площадь склона 

оказывается неустойчивой. 

 
4.4.2 Расчет устойчивости склона по методу криволинейной поверхности скольжения 

 
Метод криволинейной поверхности скольжения, близкой к логарифмической спирали, 

основан на теории предельного равновесия. Для нахождения предполагаемой наиболее опасной 
(с наименьшим коэффициентом устойчивости) поверхности скольжения определяются 
значение радиуса r0 и величины переменных радиусов ri, проведенных под углом θ к 
поверхности откоса. 

r0 =H·ctgα[tgα+tg(45+φ/2)]-H90/cosα[tgα+tg(45+φ/2)]-e-(90-α)·ε  
где Н90 – величина вертикальной части откоса; Н90 = tg(45+φ/2) 
где: Н – высота откоса, м; α – угол наклона откоса, град; φ – средневзвешенное 

значение угла внутреннего трения, град; ε = 45-φ/2 
Величины переменных радиусов рассчитываются по формуле: 

ri = r0·exp (-θ·ctgε) 
Соединив отрезки, равные величинам переменных радиусов, получаем предполагаемую 

поверхность скольжения с наименьшим коэффициентом устойчивости. 
Ширина призмы оползня (а) рассчитывается по зависимости: 

аi =2·(r0·cosα-H·ctgα)  
После определения положения предполагаемой поверхности скольжения выделенная 

призма смещения делится на отдельные блоки, в пределах которых криволинейная поверхность 
скольжения может рассматриваться как плоская. 

Для каждого выделенного блока рассчитываются его вес (G), нормальная (N) и 
касательная (Т) составляющие веса. 

Ni=Gi·cosαi 
Ti =Gi·sinαi 

Расчет устойчивости проводится методом алгебраического сложения сил. В основу 
расчета положено нахождение коэффициента устойчивости по отношению удерживающих и 
сдвигающих сил. Удерживающие силы обусловлены прочностными характеристиками 
грунтового массива (φ, С), а сдвигающие – касательными составляющими веса блоков 
(Т = G·sinα). Если уклон поверхности скольжения направлен в противоположную сторону от 
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направления общего смещения грунтового массива, то касательная составляющая 
рассматривается как удерживающая сила. 

Kst=Муд/Мсдв = ΣGi·cos αi ·tgφ+Σli·Ci+ΣG·sinα´ ( Σ Gi·sin α)  
где: Gi – вес блока, кН/м; αi – угол наклона поверхности скольжения, град.; φ – угол 

внутреннего трения по поверхности скольжения блока, град.; li – длина поверхности 
скольжения блока, м; С – удельное сцепление по поверхности скольжения блока, кПа. 

Описание участка 
В геоморфологическом отношении территория приурочена к поверхности Томь-

Яйского водораздела (laQI-II). Абсолютные отметки поверхности территории изыскания 
изменяются от 132,11 м до 160,81 м. Перепад абсолютных отметок составляет 28,7 м. Сток 
поверхностных вод обеспечен в северном направлении. 

 

Таблица 28 – Данные для расчета коэффициента устойчивости склона. 

№ 
ИГЭ 

Мощность, 
м 

(h) 

Расчетные характеристики 
грунтов в естественном 

состоянии 

Расчетные характеристики 
грунтов при полном 

водонасыщении 

γ, кН/м3 φ, град С, кПа γ, кН/м3 φ, град С, кПа 

скважина 1 
1 3,8 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
3 3,5 20,1 15 12,5 20,1 14 12,1 
2 1,2 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
3 1,5 20,1 15 12,5 20,1 14 12,1 
2 1,2 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
5 2,0 18,7 25 0 18,7 25 0 
4 0,7 19,4 21 51,6 19,4 18 39,2 
2 3,7 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
4 1,6 19,4 21 51,6 19,4 18 39,2 
2 1,4 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
4 7,0 19,4 21 51,6 19,4 18 39,2 
2 0,8 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 

скважина 2 
2 7,6 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
3 12,6 20,1 15 12,5 20,1 14 12,1 
1 1,1 20,1 22 29,3 20,1 19 18 
2 1,4 19,6 20 20,0 19,6 17 17,1 
3 1,6 20,1 15 12,5 20,1 14 12,1 
1 1,3 20,1 22 23,9 20,1 19 18,0 
4 4,4 19,4 21 51,6 19,4 18 39,2 

 



103 

 

 

 

Геолого-литологический разрез исследуемой площадки с поверхности до глубины 0,2-
0,6 м представлен современными биогенными отложениями (bQIV) – почвенно-растительным 
слоем. Ниже до вскрытой глубины 30,0 м разрез представлен нижне-среднечетвертичными 
отложениями водораздела (laQI-II) – глинами буровато-серыми от твердой до полутвердой 
консистенции, суглинками буровато-серыми от твердой до текучей консистенции, супесью 
серовато-бурой текучей консистенции и песком средней крупности; нижне-
верхнеолигоценовыми озерно-аллювиальными отложениями новомихайловской свиты (P2-3nm) 
– серовато-голубыми глинами твердой и полутвердой консистенции.  

В результате расчётов получены следующие коэффициенты устойчивости склона: 
В естественном состоянии: К = 2,70 
В водонасыщенном состоянии: К =2,41 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Рисунок 4.13 – Геологический разрез участка исследований  
1 – насыпной грунт; 2 – супесь; 3 – суглинок; 4 – литологическая граница; 5 – номер инженерно-

геологического элемента: 6 – прослои суглинка; 7 – прослои супеси 

Таким образом, в результате изучения характеристик грунтов в естественном и 
водонасыщенном состоянии были рассчитаны коэффициенты устойчивости склона, согласно 
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которым мы видим достаточно заметное (до ~10% величины) влияние величины 
водонасыщения на расчётный коэффициент устойчивости склона. Также крутизна склонов 
оказывает значительное влияние на величину коэффициента устойчивости склонов. 
После проведенных расчетов, мы можем сформулировать второе защищаемое положение: 

Оценка влияния антропогенного воздействия на устойчивость склонов на 

урбанизированных территориях заключавшаяся в моделировании изменения устойчивости 

склона при расчетных изменениях прочностных свойства грунтов, рельефа и 

гидрогеологических условий территории, показала, что в условиях антропогенного 

подтопления коэффициент устойчивости склонов уменьшается, что отражается на 

эколого-геологических условиях урбанизированной территории города Томска. Для 

принятия обоснованных управленческих решений инженерной защиты необходимо 

осуществление мониторинга уровней подземных вод, а также исследование прочностных 

свойств грунтов, как при естественной влажности, так и с учётом их замачивания. 

 
Выводы по главе 4 

 
1. Важнейшими факторами формирования инженерно-геологических условий развития 

опасных геологических процессов являются значения показателей физико-механических 
свойств грунтов. Наиболее важными показателями являются плотность, сцепление, угол 
внутреннего трения и модуль деформации грунтов. 

2. При широком развитии подтопления на территории г. Томска в связи с действием 
комплекса факторов, изменяется глубина залегания подземных вод, что оказывает влияние на 
значение величин плотности, сцепления, угла внутреннего трения и модуля деформации 
грунтов. 

3. Изменение (а именно уменьшение) значения показателей механических свойств 
грунтов приводит к уменьшению коэффициента устойчивости склонов и активизации развития 
оползневых процессов. При техногенном обводнении происходит резкое снижение прочности и 
устойчивости грунтов в основании сооружений, откосах выемок и на склонах. 

4. Также значительное влияние на устойчивость склонов оказывает их крутизна, 
которую необходимо учитывать и не допускать увеличение крутизны в результате 
антропогенного воздействия. 
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ГЛАВА 5 РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Г. ТОМСКА ПО СТЕПЕНИ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ К ОПАСНЫМ ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ 

 

5.1 Инженерно-геологическое районирование г. Томска 

 
Первое инженерно-геологическое районирование г. Томска были выполнено в 1955 г. в 

ТПУ, по договору с Управлением городского архитектора. Руководила работами доцент 
Г.А. Сулакшина, исполнителями являлись Б.В. Плотников и Л.А. Рождественская. При 
выполнении темы, составлении инженерно-геологических карт и формулировании 
практических рекомендаций была использована и прилагалась к отчету гидрогеологическая 
карта Б.В. Плотникова масштаба 1:10000 [4].  

В 1966 г. защищена кандидатская диссертация преподавателем кафедры ГИГ ТПУ 
Л.А. Рождественской, в которой впервые детально охарактеризованы инженерно-геологические 
условия г. Томска, выполнена типизация геологической среды с целью выбора типов 
фундаментов сооружений, составлены инженерно-геологическая и геоморфологическая карты 
города масштаба 1:10000 и сформулированы методические рекомендации по инженерно-
геологическим исследованиям городских территорий для наземной застройки. Инженерно-
геологическая карта была передана в отдел архитектуры Томского горисполкома для 
составления генерального плана застройки и реконструкции города, а также в проектные 
организации города – ТомТЭП, Томгипротранс, ТомскТИСИЗ, ТИСИ и использована в 
практической работе [8]. 

После внедрения свайных фундаментов и массовой застройки девятиэтажными зданиями 
на территории города было замечено значительное повышение уровня подземных вод и другие 
нежелательные явления, связанные с хозяйственной деятельностью. Для установления причин 
изменения инженерно-геологических условий отдел архитектуры Томского горисполкома 
поручил кафедре ГИГ выполнить работы по теме «Инженерно-геологические условия 
территории г. Томска и прогноз их изменения в связи с хозяйственным освоением». Работа 
была закончена в 1981 г. составлением серии карт, разрезов геологической среды и отчета. 
Исполнителями работы являлись профессор ГА. Сулакшина, доценты Л.А. Рождественская, 
Д.С. Покровский, Н.С. Рогова, ассистенты Н.В. Крепша и К.И. Кузеванов. На инженерно-
геологической и гидрогеологической картах отражена динамика подземных вод, а также другие 
процессы, обусловленные особенностями хозяйственной деятельности, оконтурены зоны 
подтопления и изменения свойств грунтов и дан обоснованный прогноз дальнейшего развития 
процессов подтопления. 
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В 1990 г. Н.В. Крепша защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Типизация 
инженерно-геологических условий территории г. Томска как основа прогноза их изменения при 
освоении» [12]. 

АО «Томскгеомониторинг» (сейчас Региональный центр ГМСН по СФО) в 2005 г. был 
составлен отчет по теме «Выполнение работ по определению и разработке границ оползневых 
зон в границах городских и сельских поселений Томской области», в котором, кроме прочего, 
содержится карта оползневых зон на территории г. Томска. На карте выделены опасные, 
умеренно опасные и потенциально опасные участки [28].  

Самое последнее зонирование территории г. Томска выполнено В.Е. Ольховатенко [18]. 
При зонировании территории им учитывались следующие факторы: 

 особенности геологического строения; 

 закономерности развития опасных процессов; 

 степень пораженности территории опасными природными и техноприродными 
процессами; 

 величина экономического ущерба от их воздействия; 

 динамика развития опасных процессов; 

 результаты геодезических наблюдений с применением спутниковой аппаратуры за 
развитием опасных процессов; 

 результаты наблюдений за развитием глубинных оползневых процессов с 
применением геофизической аппаратуры АМКОД; 

 результаты обследования технического состояния зданий и сооружений в 
оползнеопасных зонах; 

 уровень инженерной защиты территорий, зданий и сооружений. 
С учетом всего разнообразия факторов выделено зонирование по степени опасности для 

городской застройки. При этом выделены следующие зоны [28]: 

 очень опасная – Лагерный сад, микрорайон Солнечный, микрорайон Спичфабрики, 
склоны Воскресенской горы.  

 опасная – крутые (до 45°) и высокие (более 40 м) склоны третьей надпойменной 
террасы р. Томи. 

 условно опасная – территории естественного и техногенного подтопления. Первые 
развиты в пределах поймы р. Томи и первой надпойменной террасы. 

 безопасная – характеризуется отсутствием или незначительным развитием опасных 
геологических процессов. 
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Автор учитывает в настоящей работе предыдущий опыт зонирования территории, но 
требуются дополнения, в том числе с учетом изменившихся границ города. Границы г. Томска 
расширяются, появляются новые микрорайоны, которые пока являются малоизученными и не 
включены в существующую сейчас карту зонирования территории. 

Все перечисленные выше работы выполнялись вручную, карты отрисованы с 
многочисленными погрешностями по привязке скважин, некоторые карты не сохранились, или 
находятся в трудно используемом виде. В настоящее время современные технологии позволяют 
выполнить оценку, обработку инженерно-геологической информации на более качественном 
уровне.  

При составлении карты восприимчивости первым шагом стало определение факторов, 

определяющих развитие ЭГП. По опыту подобных исследований в мире, изложенных более чем 

в 45 публикациях, выбраны следующие факторы: уклон склона; экспозиция; высота области 

исследования; кривизна склона; расстояние до рек; стратиграфо-генетические комплексы и 

литология; фильтрационные разрезы; места развития геологических процессов. Каждый фактор 

включает определенное количество классов. 

Исходными данными для картографических построений служат: 

 цифровая модель рельефа (ЦМР) – два смежных снимка SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission) для г. Томска, загруженные с сайта USGS Earthexplorer, и производные из 
нее карты: уклонов, экспозиция склонов; кривизна и абсолютные отметки, построенные с 

помощью «ArcGIS Desktop».  

 карта зонирования (В.Е. Ольховатенко); 

 карта районирования по типу фильтрационного разреза (К.И. Кузеванов); 

 геологическая карта (Б.А. Егоров, А.И. Скогорев); 

 карта оползневых зон на территории г. Томска АО «Томскгеомониторинг» (сейчас 
Региональный центр ГМСН по СФО);  

 карта развития оврагообразования на территории г. Томска (Н.В. Осинцева). 
Выявление и классификация территорий, подверженных геологическим опасностям, 

является важным шагом в оценке состояния окружающей среды. 
Оценка опасностей играет неоспоримую роль в оптимальном управлении освоенными 

территориями. Изучение факторов, влияющих на уровень риска региона, и зонирование 
опасностей могут значительно помочь спрогнозировать и уменьшить ущерб от последствий 
развития неблагоприятных геологических процессов. 

При изучении геологических опасностей, выявление потенциальных мест развития 
геологических процессов, оценка и прогнозирование последствий играют фундаментальную 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission
http://en.wikipedia.org/wiki/Shuttle_Radar_Topography_Mission
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роль. Потенциал геологической опасности можно разделить на очень низкий, низкий, средний и 
очень высокий. Чувствительность (точность) зонирования опасности может быть установлена в 
соответствии с целями стратегии устойчивого развития территории города, а также в 
соответствии с проектами в области экологического менеджмента. 

 
5.2 Обоснование методов исследования 

 
Географическая информация (ГИ) включает в себя любую информацию, относящуюся 

к объектам, явлениям и процессам, локализованным в пространстве. ГИ включает в себя 
существенно различающиеся по структуре типы данных: растровые цифровые модели, линии и 
полигоны, точечные поля, числовые и текстовые атрибуты, а также временные ряды и 
документальную информацию с координатной привязкой. ГИ составляет около 80% 
информационных потоков в технических системах и общественной среде. Объем цифровой ГИ 
постоянно пополняется новыми данными по природной среде и по человеческому измерению. 
Общество переходит от дефицита цифровой ГИ к ее избытку. В связи с этим наряду с 
проблемами сбора и хранения ГИ все более актуальной становится развитие технологий и 
систем ее обработки с целью извлечения наиболее существенной информации и знаний. 
Обществу необходима переработка ГИ для управления в технических системах, навигации, 
анализа и прогнозирования экономических, социальных и природных процессов, поддержки 
принятия решений по администрированию, планированию и оценке риска природных и 
социальных катастроф [82]. 

Геоинформационная система (географическая информационная система, ГИС) – 
система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. 

Программное обеспечение, используемое при геологоразведочных работах, можно 
разделить на несколько групп: векторные ГИС, растровые ГИС, горно-геологические системы 
для моделирования месторождений полезных ископаемых, сервисные программы. Векторные 
геоинформационные системы широко используются при картосоставительских работах. Из 
наиболее часто встречающихся пакетов следует отметить ArcGIS, Mapinfo, ПАРК и др. 
Растровые ГИС традиционно используют для дешифрирования материалов аэрофото- и 
космосъемок при поисково-съемочных работах. Геологи здесь используют ErdasImagine, ENVI, 
ER Mapper и др. Горно-геологические системы предназначены для моделирования 
месторождений полезных ископаемых, подсчета запасов, планирования и оптимизации горных 
работ, моделирования рудничной вентиляции, проведения маркшейдерских расчетов. На 
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Российских предприятиях наибольшее распространение получили Surpac, Micromine, Datamine, 
Gemcom, MineScape и др. Сервисные программы позволяют подготовить данные для 
геоинформационных и горно-геологических систем. Это векторизаторы, электронные таблицы, 
программы для скачивания данных с GPS и др. Применение конкретных программных средств 
обусловлено рядом факторов: удобством работы, выполняемыми функциями. 

В настоящее время, при производстве геологоразведочных работ ГИС используется 
для: 

 топографической привязки; удобной среды для картосоставительских работ; 

 обработки и наглядного представления результатов геохимических и геофизических 
исследований; 

 среды для моделирования месторождений полезных ископаемых с подсчета запасов 
полезных ископаемых; 

 среды для комплексной обработки разнородной геолого-геофизической 
информации; 

 удобной среды для накопления и обобщения любой геологической информации [35]. 
По мнению многих ученых в Росси и в мире (Lee, S., Choi, J.; Min, K. 2004, Smith, K, 

2013, Wang, L, 2011, Pourghasemi, H.R.; Pradhan, B.; Gokceoglu, C.; Moezzi, K.D., 2012), лучшим 
способом уменьшения масштабов и последствий оползнеобразования является грамотный и 
обоснованный прогноз развития процесса и составление плана по снижению негативного 
воздействия оползания на геологическую среду и человека.  

Моделирование процесса оползнеобразования с использованием ГИС-технологий 
является важным инструментом смягчения последствий оползней и составления плана 
управления (Ayalew, L.; Yamagishi, H., 2005, Pourghasemi, H.R.; Moradi, H.R.; Aghda, S.F.; 
Gokceoglu, C.; Pradhan, B., 2014, Kayastha, P.; Dhital, M.R.; Smedt, F.D., 2013). Есть ряд 
факторов, которые влияют на устойчивость территорий к возникновению оползней, таких как 
геоморфология, геология, гидрогеологические факторы и некоторые другие. Но все факторы 
оказывают разное по значимости воздействия на оползнеобразование. Воздействие этих 
факторов варьируется в разных местах по-разному. Из-за этого составить карту 
подверженности оползням в региональном масштабе становится трудным и сложным. Однако в 
последние несколько десятилетий ряд научно-исследовательских институтов и правительства 
попытались обработать карты подверженности оползням для предотвращения стихийных 
бедствий [27]. 
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За последние пять лет опубликовано более 5400 работ, посвященных разработке карт 
районирования подверженности оползням (landslide susceptibility1 zoning map) различных 
районов мира, и более 940 работ – использованию разработанной методики для составления 
карт районирования подверженности другим геологическим процессам, таким как эрозии, 
суффозии и т.д.  

Технология составления подобных карт следующая. Вначале выполняется подготовка 
тематических слоев, таких как: карта проявления ОГП (инвентаризационная карта), литологии, 
геоморфологии, гидрогеологии, цифровой модели рельефа, с которой можно установить 
абсолютные отметки рельефа, угол склона, экспозиции. Далее выполняется оценка веса 
каждого фактора с помощью различных статистических и детерминированных подходов, в 
последние годы, и с использованием теории нечетких множеств. Затем тематические карты 
умножаются на соответствующие веса каждого фактора и объединяются в одну средствами 
наложения, чтобы получить единую карту восприимчивости к ОГП. Эта карта подвергается 
классификации на классы (низкой, средней, высокой степени) восприимчивости в светофорной 
раскраске. Обычно выделяется от 3 до 5 классов восприимчивости исследуемой области. Для 
оценки использования весов, определенных разными методами, предложены разные 
статистические методы проверки моделей. Наиболее распространены проверки ROC-кривых, 
относительного индекса плотности оползней (R-index - relative landslide density index) и др. [54]. 

Исследователи предлагают множество способов определения весов каждого фактора, 
влияющего на восприимчивость территории к оползням, такие как метод анализа иерархий, 
метод частотностей и др. Для составления карт восприимчивости к оползням ключевым 
требованием является пространственное соотношение между оползнем и факторами, 
обусловливающими его развитие (Ayalew, L.; Yamagishi, H. 2005). 
 

5.2.1 Метод анализа иерархий (Analytic Hierarchy Process) 
 

Метод анализа иерархий – Analytic Hierarchy Process (АНР) – это математический 
инструмент системного подхода к сложным проблемам принятия решений. Этот метод был 
разработан американским ученым Томасом Л. Саати в 1970 г. и с тех пор используется учеными 
всего мира. Метод является достаточно универсальным и может применяться для решения 
различных задач. 

                                                           
1
 Susceptibility - восприимчивость, чувствительность, подверженность, предрасположенность, склонность, 

уязвимость  



111 

 

 

 

На первом этапе анализа с помощью метода АНР строится иерархическая структура, 
которая включает в себя цель, критерии, альтернативы и другие рассматриваемые факторы, 
которые влияют на выбор. Проводится предварительное ранжирование критериев, в результате 
чего они располагаются в порядке убывания важности (значимости). 

Иерархическая структура – это графическое представление проблемы в виде дерева, где 
каждый элемент зависит от элементов, расположенных выше (рисунок 5.1). Иерархические 
структуры используются для лучшего понимания сложной задачи. Исследуемая задача 
разбивается на составные части; составные части разбиваются на отдельные элементы и т.д. На 
каждом шаге внимание фокусируется на отдельном конкретном элементе, временно другие 
элементы не рассматриваются. 

 

 
Рисунок 5.1 – Дерево иерархии 

 
На втором этапе определяются приоритеты, представляющие относительную важность 

элементов построенной иерархической структуры с помощью попарных сравнений критериев 
по важности по девятибалльной шкале с составлением соответствующей матрицы. При 
попарном сравнении используют значения, приведенные в таблице 21. 

На третьем этапе выполняется синтез приоритетов, в результате чего вычисляются 
приоритеты альтернативных решений относительно главной цели. 

Приоритеты – это числа, которые связаны с узлами иерархии. Они представляют собой 
относительные веса элементов в каждой группе. Приоритеты – безразмерные величины, 
подобно вероятностям, которые могут принимать значения от нуля до единицы. Чем больше 
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величина приоритета, тем более значимым является соответствующий ему элемент. Сумма 
приоритетов элементов, подчиненных одному элементу выше лежащего уровня иерархии, 
равна единице. Приоритет цели по определению равен 1 [82]. 

 

 Таблица 29 – Шкала отношений [65] 
Степень 
значимости 

Определение Объяснение 

1 Одинаковая 
значимость 

Два действия вносят одинаковый вклад в 
достижение цели 

3 Некоторое 
преобладание 
значимости одного 
действия над другим 

Существуют соображения в пользу предпочтения 
одного из действий, однако эти соображения 
недостаточно убедительны 

5 Существенная или 
сильная значимость 

Имеются надежные данные или логические 
суждения для того, чтобы показать 
предпочтительность одного из действий 

7 Очевидная или очень 
сильная значимость 

Убедительное свидетельство в пользу одного 
действия перед другим 

9 Абсолютная 
значимость 

Свидетельства в пользу предпочтения одного 
действия перед другим в высшей степени 
убедительны 

2, 4, 6, 8 Промежуточные 
значения между 
двумя соседними 
суждениями 

Ситуация, когда необходимо компромиссное 
решение 

 
Далее идет проверка суждений на согласованность, после чего принимается решение на 

основе полученных результатов. 
 

5.2.2 Метод соотношения частотности (метод FR) 
 

Модель Frequency Ratio (FR) широко используется при прогнозировании геологических 
процессов, впервые предложен Lee, Talib (2005). FR – это полезный инструмент 
геопространственной оценки, который прогнозируют вероятности распределения 
возникновение и ненаступление геологических процессов для каждого класса связанных 
факторов [70]. Классы «взвешивают» исходя из отношения наблюдаемых оползней ко всей 
исследуемой территории [57]. FR – один из лучших геопространственных инструментов оценки 
для определения пространственной корреляции между данными инвентаризации и классом 
связанных факторов [62]. Количество или процент данных инвентаризации в каждом классе 
указывает на важность корреляция с развитием геологических процессов [65]. FR показывает 
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корреляцию между местоположениями геологических процессов и факторами, влияющими на 
возникновение процессов в данной области. Факторы развития процессов можно «взвесить», 
учитывая соотношение наблюдаемых процессов на рассматриваемой территории. Корреляция 
между факторами классов можно найти через FR, который является довольно полезным 
инструментом геопространственной оценки 

Для вычисления весов FR соотношение частот фактора классы рассчитывают на основе 
набора данных инвентаризации геологических процессов. Процентное соотношение для разных 
классов рассчитан классы каждого фактора для всей области исследования. Окончательный 
LSM был сгенерирован линейным комбинированная модель (см. уравнение весов FR для всех 
факторов) [68]. 

 
где n – количество факторов, а k – количество классов в каждом факторе, которые 

способствовали развитию геологических процессов. Таким образом, FRij – это вес FRj-го класса 
в i-м факторе. 

Для подготовки качественных карт восприимчивости к геологическим процессам 
реализуют с использованием инструментов ГИС. 

Соотношение частот каждого фактора вычисляют из соотношения площадей 
соответствующих классов с развитием опасных геологических процессов.  

Согласно модели FR, отношение определяется как площадь, где произошел 
геологический процесс, к общей площади. Это означает, что значение FR, равное 1, является 
средним значением для возникновения геологического процесса в конкретной области по 
сравнению со всей областью. Если значение > 1, значит, процент геологических процессов 
выше среднего по региону и показывает высокую корреляцию, тогда как значения меньше 1 
указывает на более низкую корреляцию [51,67].  

 
5.2.3 Валидация модели с использованием ROC-анализа 

 
Для того чтобы оценить диагностическую эффективность метода с учетом последствий 

ложных решений, используют характеристические кривые. Они отражают взаимную 
зависимость ложноположительных и истинно положительных результатов. 

Полное название таких кривых – «операционные характеристические кривые 
наблюдателя» – Receiver Operating Characteristic curve или, сокращенно, ROC-curve. Поэтому 
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часто такие кривые называют ROC-кривыми, а выполняемые для их построения действия – 
ROC-анализом. Впервые предложены в работе А. Линдена (2006) для оценки различных 
медицинских тестов для постановки диагноза «здоров» или «болен» пациент.  

Характеристические кривые позволяют наглядно сопоставить диагностическую 
эффективность различных методов исследования при обнаружении одного и того 
патологического процесса, сравнить различные типы дисплеев, твердые копии медицинских 
изображений (рентгенограмм, сцинтиграмм и др.). С этой целью организуют группу врачей-
экспертов, которым предъявляют для анализа серию верифицированных медицинских 
изображений [58]. Ответы экспертов кодируют по указанной выше 5-ти балльной системе и на 
основании полученных данных строят характеристические кривые каждого изучаемого метода. 

Для построения точек кривой необходимо вычислить их ординаты. При этом ось 
ординат будет соответствовать вероятности истинно положительных решений, ось абсцисс – 
вероятности ложно положительных решений. После некоторых преобразований параметров ось 
абсцисс можно обозначить как «чувствительность» метода, ось ординат – как «1 –
 специфичность». 

Для построения первой точки на оси ординат в качестве истинно положительного 
решения рассматривается решение с максимальной уверенностью (категория 5), т.е. 20 
наблюдений. Это число относится к числу всех патологических изменений, т.е. к 100. 
Получается значение первой точки ординаты – 0,2. Вероятность ложно положительного 
решения по этой же 5-й категории получается отнесением числа 4 (из второй строки) к числу 
всех здоровых людей, т.е. к 100. Получается значение точки на оси абсцисс, равное 0,04, т.е. 
начало графика ROC-кривой. Подобным образом строятся точки ординаты и абсциссы для 
остальных категорий решений. 

При анализе ROC-кривых придерживаются следующего принципа: чем ближе к левому 
верхнему углу координатной сетки расположена кривая, тем выше информативность 
исследуемого метода диагностики или лучше качество системы отображения данных. Если 
кривая прилежит к диагонали (или совпадает с ней), то информативность метода ничтожна. 
Необходимо отметить, что в качестве истинно положительных решений может выступать 
критерий «чувствительность», а в качестве ложно положительных – критерии «1 –
специфичность» [83]. 

Позднее этот анализ стали использовать в оценке карт восприимчивости к различным 
геологическим процессам. ROC-анализ позволяет провести оценку качества модели-
классификатора, сравнить прогностическую силу нескольких моделей, определить 
оптимальную точку отсечения для отнесения объектов к тому или иному классу 
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восприимчивости (низкому или высокому). При этом предполагается, что у классификатора 
имеются дополнительные параметры, позволяющие уже после проведенного обучения 
варьировать соотношение ошибок первого и второго рода. В частности, логистическая 
регрессия удовлетворяет таким требованиям, т.к. модель на ее основе имеет выходное поле 
рейтинга, которое можно интерпретировать как вероятность положительного исхода 
интересующего события. 

В основе ROC-анализа лежит построение графиков – ROC-кривых. ROC-кривая – 
кривая, которая наиболее часто используется для представления результатов бинарной 
классификации в машинном обучении. Название пришло из систем обработки сигналов. 
Поскольку классов два, один из них называется классом с положительными исходами, второй – 
с отрицательными. ROC-кривая показывает зависимость количества верно 
классифицированных положительных примеров от количества неверно классифицированных 
отрицательных примеров. В терминологии ROC-анализа первые называются истинно 
положительным, вторые – ложно отрицательным множеством. Как уже говорилось выше, у 
классификатора имеется некоторый параметр, варьируя который, мы будем получать то или 
иное разбиение на два класса. Этот параметр часто называют порогом, или точкой отсечения 
(cut-off value). В зависимости от него будут получаться различные величины ошибок I и II 
рода [85]. 

5.2.1 Картирование территории 

Устойчивость территорий к развитию геологических процессов можно отобразить на 
карте. Для этого надо изучить факторы, которые оказывают влияние на развитие и активизацию 
тех или иных геологических процессов и сопоставить эти карты. 

Картирование основано на довольно сложных знаниях об условиях, причинах и 
факторах развития геологических процессов. 

Для прогноза развития геологических процессов используют качественный и 
количественные методы. 

Качественные методы прогноза зависят от мнений экспертов. Наиболее 
распространенные типы качественных методов используют ранее полученную информацию для 
выявления участков с аналогичными геологическими и геоморфологическими условиями, 
которые подвержены развитию геологических процессов.  

Количественные методы прогноза развития геологических процессов основаны на 
численном выражении факторов развития процессов. Существует два типа количественных 
методов: детерминированный и статистический.  
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Детерминизм – это материалистическое учение о причинной обусловленности всех 
явлений как в природе, так и в обществе, отрицающее наличие случайностей в развитии 
явлений [55]. Детерминированные модели – это математическое (в виде расчетных схем, 
формул или графически) выражение функциональных связей, зависимостей процессов и 
явлений, причин и факторов, обусловливающих эти процессы. Эти модели сильно упрощают 
взаимосвязи элементов природной среды и детерминированное моделирование не может 
считаться полностью достоверным прогнозом.  

Более достоверным является прогноз на основе статистических моделей, 
представляющих функциональные зависимости, установленные на основе накопленных 
статистических фактических данных, которые включают и различные случайные параметры. 

Статистика – это количественное выражение закономерностей развития процессов. 
Статистические модели основаны на эмпирических данных и содержат, кроме переменных 
величин и констант, одну или несколько случайных величин, отражающие случайные 
характеристики свойств массива пород, их изменения во времени, ошибки измерения и т.д. 
Статистические модели могут быть представлены уравнениями парной или множественных 
корреляций, кривых распределения, величин различных статистик (средних, дисперсий, 
коэффициентов вариации) и т.д. [80]. 

С помощью статистических или вероятностно-статистических моделей многими 
авторами выполнены региональные прогнозы активизации экзогенных геологических 
процессов для различных территорий. Использование этого метода прогнозирования 
затрудняется неодинаковой представительностью исходных данных наблюдений за 
процессами, разной их достоверностью за разные годы и на разных участках. Отсюда вывод: 
необходимо более детально изучать геологические процессы и явления, совершенствовать 
методы исследований для накопления большого ряда достоверных данных об их развитии [80]. 

Для статистического моделирования большое значение имеет литомониторинг – система 
режимных наблюдений за состоянием геологической среды. В настоящее время организована 
сеть станций для изучения экзогенных геологических процессов – оползней, селей, карста, но 
далеко недостаточная для успешного решения проблем инженерной геодинамики. Наблюдения 
ведутся по единой методике, сведения передаются в единый центр, по единой методике 
обрабатываются и составляются прогнозы. Затем выдаются результаты организациям, 
проектирующим мероприятия по охране и рациональному использованию геологической 
среды  [7].  

В данной диссертационной работе в качестве основного инструмента для анализа, 
синтеза и интерполяции данных использовалась программа ArcMap 10.4. Поскольку создание 
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тематических карт включает интерполяцию большого количества данных, применение ГИС 
доказало необходимость их использования. Развитие ГИС расширило возможности оценки 
устойчивости геологической среды на больших территориях (таких, как территория целого 
города). Выполнение операций позволяет извлекать морфометрические и гидрологические 
параметры из цифровых моделей рельефа (ЦМР). Такие параметры, как уклон, вид уклона, 
кривизна склона, площадь водосбора и дренажная сеть, могут быть легко включены для анализа 
восприимчивости территории к развитию геологических процессов. 

Факторы, вызывающие развитие тех или иных геологических процессов, можно 
разделить на причинные (контролирующие) и триггерные (запускающие). Причинные 
(контролирующие) факторы определяют начальные благоприятные условия для развития 
геологических процессов, а триггерные – время активного действия процесса. 

Например, для оползня триггерными (запускающими) факторами могут служить 
интенсивные дожди, землетрясения и деятельность человека. 

Для оврагообразования триггерными факторами могут служить интенсивные дожди и 
снеготаяние. 

Для суффозии – увеличение скорости движения подземных вод. 
Эти запускающие механизмы непредсказуемы, поскольку они меняются во времени, и 

поэтому их очень сложно использовать при анализе опасностей. Тем не менее, причинные 
(контролирующие) факторы могут быть представлены соответствующими тематическими 
картами, созданными с использованием методов ГИС, и поэтому могут использоваться в 
исследованиях устойчивости территории к развитию геологических процессов. 

В этом исследовании при создании карты восприимчивости территории к ОГП 
использовались Excel v. 2007 и программное обеспечение GIS Arc map v. 10.4 .  

5.2.2 Методология работы 

5.2.2.1 Подготовка данных 

 
Цель работы – комплексное исследование современных опасных геологических 

процессов и явлений в пределах городской территории, оценка факторов их развития, а также 
прогноз закономерностей распространения и вероятности их активизации, выяснение 
восприимчивости территории г. Томска к развитию опасных геологических процессов, а 
именно оползней и оврагов. Ниже приведена схема, демонстрирующая алгоритм построения 
карт восприимчивости территории к развитию ЭГП. 
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Первой задачей при составлении карты восприимчивости является выбор 
контролирующих факторов. Общая трудность, с которой сталкиваются при каждом 
многокритериальном анализе, – это количество факторов, которые необходимо учитывать. 

 
Рисунок 5.2 – Алгоритм построения карт восприимчивости территории к развитию ЭГП 

 
По публикациям [52-54,59,60-63,66] рекомендуется следующие: 
а) уклон (угол склона);  
б) экспозиция;  
в) высота области исследования; 
г) кривизна склона; 
д) расстояние от рек; 
е) стратиграфо-генетические комплексы и литология; 
ж) удаленность от разломов; 
е) близость дорог. 
Для нашего исследования были выбраны следующие параметры: 
а) уклон (угол склона); 
б) экспозиция;  
в) высота области исследования; 
г) кривизна склона; 
д) расстояние от рек; 
е) стратиграфо-генетические комплексы и литология; 
ж) фильтрационные разрезы; 
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е) места развития геологических процессов. 
Следующим шагом после выбора факторов была подготовка тематических карт, на 

которых факторы были разделены на несколько классов. Данные, использованные для 
подготовки этих слоев, были получены из базовых топографических карт, геологических карт, 
спутниковых снимков, личных полевых исследований. Тематические карты, соответствующие 
градиенту уклона, кривизне, аспекту и высоте, были получены непосредственно в растровом 
формате из созданной ЦМР, в то время как другие были созданы путем оцифровки растров.  

Угол склона 
Основным параметром анализа устойчивости откосов к развитию оползней и оврагов 

является угол наклона склона или откоса. Градиент уклона контролирует скорость подземного 
потока после дождя, скорость поверхностного стока и содержание влаги в грунтах. По мере 
увеличения уклона напряжение сдвига в рыхлом почвенном покрове обычно также 
увеличивается. Исходный файл растрового формата был получен непосредственно из матрицы 
высот с помощью метода Хорна. Значения уклонов были разделены на следующие классs: < 6; 
6-12, ˃ 12 градусов. Как правило, на пологих склонах оползней не ожидается. 

Экспозиция склона 
Этот фактор многие авторы также считают важным при составлении карт устойчивости 

территории к развитию склоновых процессов [52-54,59,60-63,66]. Здесь учитываются такие 
параметры, как воздействие солнечного света, осушающие ветры, осадки (степень насыщения). 
Всё это может влиять на активизацию развития оползней и оврагов [52-54,59,60-63,66]. По 
этому фактору территория города разделена на 9 категорий: плоский (-1°), север (0-22,5°; 337,5 
- 360°), северо-восток (22,5-67,5°), восток (67,5-112,5°), юго-восток (112,5-157,5°), юг (157,5-
202,5°), юго-запад (202,5-247,5°), запад (247,5-292,5°) северо-запад (292,5-337,5°).  

Абсолютные отметки поверхности 
Высота – один из факторов, влияющих на устойчивость склона. Влияние высоты на 

оползни часто отображается как косвенная зависимость или посредством других факторов. 
Тематическая карта высот была разделена на 4 класса с разными диапазонами: ˂ 100 м, 100-
150 м, 150-200 м, ˃ 200 м. 

Кривизна склона 
Значения кривизны характеризует морфологию откосов. Кривизна была выбрана в 

качестве причинного фактора на том основании, что она влияет на гидрологическое состояние 
почвенного покрова. Потенциально после дождя почвенный покров на вогнутом склоне может 
содержать больше воды и удерживать ее дольше, чем на выпуклом склоне. 
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С другой стороны, часто на выпуклых склонах отмечают выходы скальных пород. 
Следовательно, участки профиля вогнутого склона имеют более высокую вероятность 
возникновения оползня, чем выпуклые участки. В растре положительные значения кривизны 
указывают, что поверхность в этих ячейках является выпуклой. Напротив, отрицательные 
значения указывают на то, что поверхность в этих ячейках вогнута. Нулевое значение 
указывает, что поверхность плоская. Чем отрицательнее значение, тем выше вероятность 
возникновения оползня, а чем положительнее значение, тем ниже вероятность. 

 
Рисунок 5.3 – Уклоны склонов   Рисунок  5.4 – Экспозиции склонов 

 
Расстояние до рек 
Расстояние от рек – один из факторов, влияющих на устойчивость склона. Степень 

насыщения материалов напрямую влияет на устойчивость откосов. Близость откосов к 
дренажной сети также является важным фактором устойчивости. Реки могут отрицательно 
влиять на стабильность склонов, размывая их или насыщая нижнюю часть материала до тех 
пор, пока уровень воды не повысится [60]. В этом отношении также важна взаимосвязь между 
ручьями и грунтовыми водами. 

Стратиграфо-генетические комплексы и состав пород 
Литология – один из наиболее важных параметров при изучении опасных геологических 

процессов, поскольку разные литологические единицы имеют разную степень подверженности 
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развитию опасных геологических процессов [67]. В этом исследовании основные данные, 
использованные для создания исходной геологической карты в векторном формате, были 
получены из существующих геологических карт (масштаб 1: 200 000) (Б.А. Егоров, 
А.И. Скогорев, 2007).  

 
Рисунок 5.5 – Абсолютные отметки   Рисунок 5.6 – Кривизна склонов 

территории  

 
Рисунок 5.7 – Расстояние до рек  Рисунок 5.8 – Геологическое строение территории 



122 

 

 

 

Фильтрационные разрезы 
К.И. Кузевановым выделены типовые условия разгрузки подземных вод и дана оценка 

степени потенциальной склоновой активности. Водопроницаемые слои при избытке 
дополнительного питания склонны к развитию процессов подтопления. Их разгрузка в 
эрозионных уступах способна спровоцировать развитие суффозии и оврагообразования. 
Утяжеление пород на склоне за счет замачивания может активизировать оползневые 
процессы [9]. 

 
Рисунок 5.9 – Типы фильтрационных разрезов 
 
Далее был создан слой распространения оползней на территории г. Томска. Для этого 

была использована карта оползневых зон г. Томска, составленная специалистами 
АО «Томскгеомониторинг». Привязка карты была произведена по рекам Томи, Ушайке, 
Большой и Малой Киргизке. Оползни вынесены с помощью инструмента «полигон». На карте, 
взятой за основу, выделены три типа территорий по опасности оползнеобразования: опасные 
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участки (территории, где объем оползневых тел за один раз составляет более 1000 м3); 
умеренно опасные участки (где есть условия и уже проявляются проявления оползневых 
процессов – за 1 раз 1 м3); и потенциально опасные участки (пока оползневых процессов нет, но 
есть реальные условия для их проявления и развития – крутизна склонов, рыхлые отложения, 
подземные воды). На созданном слое, в соответствии с этим делением, оползнеопасные зоны 
выделены разными оттенками красного цвета, а в таблице атрибутов полигонам присвоены 
числовые значения от 1 – потенциально опасный участок до 3 – опасный участок. 

 
Рисунок 5.10 – Оползнеопасные зоны г. Томска 

 
Опасные участки 

 
Умеренно опасные участки 

 
Потенциально опасные участки 

 
Далее был создан слой с участками распространения оврагов. Для этого была 

использована карта, созданная и опубликованная Н.В. Осинцевой [25]. Привязка карты была 
произведена по рекам Томи, Ушайке, Большой и Малой Киргизки. Овраги вынесены с 
помощью инструмента «полигон». 
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Слой мест распространения суффозии был создан с использованием инструмента 
«точка». Информация о местах суффозионных провалов были взяты из СМИ и личных 
наблюдений автора. 

  

Рисунок 5.11 – Овраги г. Томска 
 

Рисунок 5.12 – Места распространения 
суффозии в г. Томске 

– места распространения суффозии 
 

5.2.2.2 Определение «веса» каждого фактора методом FR 

 
Следующим шагом было присвоение значений веса растровым слоям (представляющим 

факторы) и классам каждого слоя, соответственно. Этот шаг был реализован с использованием 
методов AHP, разработанных Saaty (1980) и FR, чтобы добиться объективности при назначении 
весов. Затем взвешенные растровые тематические карты с присвоенными значениями для их 
классов были умножены на соответствующие веса и суммированы, чтобы получить простую 
карту, где каждая ячейка имеет определенное значение Индекса предрасположенности к 
оползням и оврагообразованию (LSI).  

Для определения «веса» каждого фактора на первом этапе были посчитаны площади, 
занятые теми или иными склонами (рисунки 5.13-5.19). Далее было выяснено соотношение 
площадей склонов с различными характеристиками с площадями развитых на них оврагов 
(рисунки 5.27-5.33) и оползней (рисунки 5.20-5.26). 
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Рисунок 5.13 – Процентное соотношение 

склонов разной крутизны 

 
Рисунок 5.14 – Процентное соотношение 

склонов разных аспектов 

 
Рисунок 5.15 – Процентное соотношение 

склонов с разными абсолютными отметками 

 
Рисунок 5.16 – Процентное соотношение 

склонов разной кривизны 

 
Рисунок 5.17 – Процентное соотношение 
площадей по распространению разных 
стратиграфо-генетических комплексов 
 

 
Рисунок 5.18 – Процентное соотношение 

площадей по расстоянию от рек 
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Рисунок 5.19 – Процентное соотношение площадей разных типов фильтрационных 

разрезов 
 
Для оползней были получены следующие результаты: 

 
Рисунок 5.20 – Соотношение площадей 
оползней и крутизны склонов 

 
Рисунок 5.21 – Соотношение площадей 
оползней и экспозиции склонов  

 
Рисунок 5.22 – Соотношение площадей 
оползней и абсолютных отметок склонов 

 
Рисунок 5.23 – Соотношение площадей 
оползней и кривизны склонов 



127 

 

 

 

 
Рисунок 5.24 – Соотношение площадей 
оползней и разных стратиграфо-генетических 
комплексов 

 
Рисунок 5.25 – Соотношение площадей 
оползней и их удаленност от рек 

 
Рисунок 5.26 – Соотношение площадей оползней на разных типах фильтрационных разрезов 

 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы по каждому фактору. 
Угол (уклон) склона. В г. Томске преобладают склоны с крутизной до 6°, на их долю 

приходится 64% от общего количества склонов. При этом, оползней на них развито 4% от 
общего количества оползней города. Склонов с крутизной более 12° в г. Томске всего 5%, при 
этом на них развито 58% от всех оползней. Таким образом, подтверждается факт, что крутизна 
склонов оказывает существенное воздействие на активность развития оползней. 

Экспозиция склонов. Как видно из рисунка 5.13, в г. Томске преобладают склоны юго-
западной экспозиции, северной (менее 0) и южной. В то же время, на юго-восточных склонах, 
которые занимают 20,9% территории, располагаются всего 8,26% оползней. Южные склоны 
занимают 11,3% территории города, на них развито 24,81% оползней. Юго-западных склонов 
на территории города 6%, на них развито 16,18% оползней. Северо-западных склонов на 
территории города 9,1%, но на них развито 20,8% оползней. И, наконец, северных (от 337,5 до 
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360) склонов всего 2,8%, на них развито 7,68% оползней. Таким образом, наиболее подвержены 
оползнеобразованию (в порядке убывания) северные склоны (от 337,5 до 360), юго-западные, 
северо-западные и южные. 

Абсолютные отметки склонов. Как видно из рисунка 5.15, на территории г. Томска 
32,5% склонов имеют абсолютные отметки до 100 м, при этом на них развито 22,4% оползней. 
Склоны с абсолютными отметками от 100 до 150 м занимают на территории города 38,2% 
территории, при этом на них развито 56,4% оползней. И склоны с абсолютными отметками от 
150 до 200 м занимают 29,2% территории, при этом на них развито 21,2% оползней. Таким 
образом, наибольшее количество оползней развито на склонах с абсолютными отметками от 
100 до 150 м. 

Кривизна склонов. Анализ кривизны склонов позволил сделать следующие выводы. 
Склонов с кривизной менее -0,05 на территории города 44,9%, на них развито 47,7% оползней. 
Склонов с кривизной более 0,05 на территории города 45,7%, на них развито 48,4% оползней. 
Таким образом, оползнеобразование развито достаточно равномерно на склонах разной 
кривизны. 

Расстояние до рек. Анализ приуроченности оползней к территориям, расположенным 
на разных расстояниях от рек, позволил сделать следующие выводы. Территории, 
расположенные на расстоянии до 100 м от рек занимают менее 1% от общей площади 
выделенных территорий, при этом на них развито 18,7% оползней. Территории, удаленные на 
расстояние от 100 до 300 м занимают 3% площади, при этом на них развито 30,3% оползней. И 
территории, находящиеся на расстоянии 300-500 м от рек занимают 3%, при этом на них развит 
51% оползней. Таким образом, оползнеобразование наиболее активно развито на расстоянии 
300-500 м от рек. 

Стратиграфо-генетические комплексы и состав пород. Анализ приуроченности 
оползней к определенным стратиграфо-генетическим комплексам показал, что наиболее 
активно оползни развиваются на территориях, сложенных верхнечетвертичными отложениями 
третьей надпойменной террасы р. Томи (a3III) и в дочетвертичных отложениях (rQ). 

Фильтрационные разрезы. Анализ приуроченности оползней к типам фильтрационных 
разрезов показал, что наиболее активно оползни развиты на участках с типами F-I-1 
(однослойные водопроницаемые породы с хорошими фильтрационными свойствами; степень 
подтопляемости низкая), F-II-1 (двухслойные разрезы с высокой степенью потенциальной 
подтопляемости), F-III-1 (трехслойные разрезы с высокой степенью потенциальной 
подтопляемости). 

Все данные сведены в таблицу 30. 



129 

 

 

 

Таблица 30 – Результаты определения «веса» факторов развития оползней 

Слои Класс % 
класса 

% 
оползней 

Вес по 
FR 

Вес по AHP 

Экспозиция 
склона 

Плоские (-1) 8,2 0,62 0,08 0,01 0,054 
Северные (0-22,5) 13,9 3,58 0,26 0,03 
Северо-восточные (22,5-67,5) 7,7 4,06 0,53 0,05 
Восточные (67,5-112,5) 10,9 2,82 0,26 0,03 
Юго-восточные (112,5-157,5) 20,9 8,26 0,39 0,034 
Южные (157,5-202,5) 11,3 24,81 2,19 0,08 
Юго-западные (202,5-247,5) 6,0 16,18 2,69 0,17 
Западные (247,5-292,5) 9,2 11,19 1,21 0,06 
Северо-западные (292,5-337,5) 9,1 20,80 2,28 0,12 
Северные(337,5-360) 2,8 7,68 2,74 0,45 

Кривизна 
склона 

Вогнутые (˂ -0.05) 44,9 47,7 1,1 0,23 0,003 
Плоские (-0.05-0.05) 9,4 3,9 0,4 0,12 
Выпуклые (˃ 0.005) 45,7 48,4 1,1 0,65 

Абсолютные 
отметки, м 

˂100  32,5 22,4 0,68 0,13 0,054 
100-150 38,2 56,4 1,47 0,66 
150-200 29,2 21,2 0,73 0,19 

 ˃200 0,1 0 0 0,10  
Крутизна 
склона, град. 

˂6 95,6 62,34 0,7 0,06 0,064 
6-12 4,0 30,39 7,6 0,19 
˃12 0,4 4,64 11,6 0,74 

Расстояние от 
рек, м 

˂100 21,1 18,7 0,89 0,63 0,016 
100-300 40,0 30,3 0,76 0,24 
˃300-500 38,9 51,0 1,31 0,14 

Стратиграфо-
генетические 
комплексы 

a1 III 1,85 1,87 1,01 0,09 0,064 
a2 III 16,09 18,98 1,18 0,06 
a3 III 0,35 1,33 3,80 0,19 
a IV 25,46 15,69 0,62 0,05 
Ekc1 5,71 4,80 0,84 0,03 
Ekc2 17,86 28,66 1,60 0,13 
laI-IIfd 32,30 25,13 0,78 0,02 
rQIV 0,38 3,54 9,32 0,43 

Тип 
фильтрацион
ного разреза 

F-I-1 13 27 2,08 0,28 0,069 
F-I-2 1 2 2 0,04 
F-II-1 38 43 1,13 0,24 
F-II-2 31 7 0,23 0,08 
F-III-1 15 13 0,87 0,21 
F-III-2 2 8 4 0,12 

 
Все те же расчеты были проведены и для оврагов. Проведенные расчеты позволили 

выявить «вес» каждого фактора, данные приведены в таблице 31. 
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Рисунок 5.27 – Соотношение площадей 

оврагов на склонах разной крутизны 

 
Рисунок 5.28 – Соотношение площадей 
оврагов на склонах разной экспозиции 

 
Рисунок 5.29 – Площади оврагов на склонах 
с разными абсолютными отметками 

 
Рисунок 5.30 – Соотношение площадей 
оврагов и склонов разной крутизны 

 
Рисунок 5.31 – Соотношение площадей 
оврагов и расстояния до рек 

 
Рисунок 5.32 – Соотношение площадей 
оврагов, развитых в разных СГК 
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Рисунок 5.33 – Соотношение площадей оврагов и разных типов фильтрационных разрезов 
 

Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы по каждому фактору. 
Угол (уклон) склона. В г. Томске преобладают склоны с крутизной до 6°, на их долю 

приходится 64% от общего количества склонов. При этом, оврагов на них развито 87,39% от 
общего количества оползней города. Склонов с крутизной более 12° в г. Томске всего 5%, при 
этом на них развито 11,87% от всех оврагов. Таким образом, можно сделать вывод, что 
крутизна склонов не оказывает существенного влияния на активизацию оврагов, которые могут 
развиваться и при небольших уклонах местности. 

Экспозиция склонов. Как видно из рисунка 5.14, в г. Томске преобладают склоны юго-
западной экспозиции, северной (менее 0) и южной. В то же время, на юго-восточных склонах, 
которые занимают 20,9% территории, располагаются всего 8,26% оврагов. Юго-западных 
склонов на территории города 6%, на них развито 21,95% оврагов. И, наконец, северных (от 
337,5 до 360) склонов всего 2,8%, на них развито 8,66% оврагов. Таким образом, наиболее 
подвержены оврагообразованию (в порядке убывания) северо-западные, юго-западные, 
северные (от 337,5 до 360) и южные склоны, что достаточно хорошо коррелирует с 
экспозициями склонов, на которых развиты оползни (напомним, для оползней – северные 
склоны (от 337,5 до 360), юго-западные, северо-западные и южные) 

Абсолютные отметки склонов. Как видно из рисунка 5.15, на территории г. Томска 
32,5% склонов имеют абсолютные отметки до 100 м, при этом на них развито 28,75% оврагов. 
Склоны с абсолютными отметками от 100 до 150 м занимают на территории города 38,2% 
территории, при этом на них развито 56,4% оврагов. И склоны с абсолютными отметками от 
150 до 200 м занимают 29,2% территории, при этом на них развито 71,25% оврагов. Таким 
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образом, наибольшее количество оврагов, как и оползней, развито на склонах с абсолютными 
отметками от 100 до 150 м. 

Таблица 31 – Результаты определения «веса» факторов развития оврагов 
Слои Класс % 

класса 
% 

оврагов 
Вес по 

FR 
Вес по 
AHP 

Экспозиция 
склона 

Плоские (-1) 8,2 0 0 0 0,049 
Северные (0-22,5) 13,9 8,79 0,63 0,04 
Северо-восточные (22,5-67,5) 7,7 8,79 1,14 0,05 
Восточные (67,5-112,5) 10,9 5,72 0,52 0,03 
Юго-восточные (112,5-157,5) 20,9 5,72 0,27 0,02 
Южные (157,5-202,5) 11,3 17,46 1,54 0,09 
Юго-западные (202,5-247,5) 6,0 12,15 2,03 0,20 
Западные (247,5-292,5) 9,2 10,76 1,17 0,07 
Северо-западные (292,5-337,5) 9,1 21,95 2,41 0,18 
Северные(337,5-360) 2,8 8,66 3,09 0,35 

Кривизна склона Вогнутые (˂ -0.05) 44,9 56,69 1,26 0,65 0,003 
Плоские (-0.05-0.05) 9,4 5,06 0,54 0,12 
Выпуклые (˃ 0.005) 45,7 38,25 0,84 0,23 

Абсолютные 
отметки, м 

˂100 32,5 28,75 0,88 0,18 0,069 
100-150 38,2 71,25 1,86 0,68 
150-200 29,2 0 0 0,08 
˃200 0,1 0 0 0,06 

Крутизна склона, 
град. 

˂6 95,6 87,39 0,91 0,06 0,061 
6-12 4,0 11,87 2,97 0,19 
˃12 0,4 0,74 1,85 0,74 

Расстояние от 
рек, м 

˂100 21,1 25,6 1,21 0,44 0,016 
100-300 40,0 19,5 0,49 0,39 
˃300-500 38,9 54,9 1,41 0,17 

Стратиграфо-
генетические 
типы отложений 

a1 III 1,85 1,06 0,57 0,12 0,015 
a2 III 16,09 53,75 3,34 0,32 
a3 III 0,35 0 0 0,05 
a IV 25,46 20,51 0,81 0,16 
Ekc1 5,71 23,41 4,09 0,19 
Ekc2 17,86 1,27 0,07 0,08 
laI-IIfd 32,30 0 0 0,03 
rQIV 0,38 0 0 0,03 

Тип 
фильтрационного 
разреза 

F-I-1 13 70,5 5,42 0,62 0,053 
F-I-2 1 0 0 0,02  
F-II-1 38 1,9 0,05 0,13 
F-II-2 31 0,1 0,003 0,04 
F-III-1 15 27,5 1,83 0,13 
F-III-2 2 0 0 0,07 
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Кривизна склонов. Анализ кривизны склонов позволил сделать следующие выводы. 
Склонов с кривизной менее -0,05 на территории города 56,69%, на них развито 47,7% оврагов. 
Склонов с кривизной более 0,05 на территории города 45,7%, на них развито 38,25% оврагов. 
Таким образом, овраги развиты более активно на склонах с кривизной -0,05. 

Расстояние до рек. Анализ приуроченности оврагов к территориям, расположенным на 
разных расстояниях от рек, позволил сделать следующие выводы. Территории, расположенные 
на расстоянии до 100 м от рек занимают менее 1% от общей площади г. Томска, при этом на 
них развито 25,6% врагов. Территории, удаленные на расстояние от 100 до 300 м занимают 3% 
площади, при этом на них развито 19,5% оврагов. И территории, находящиеся на расстоянии 
300-500 м от рек занимают 3%, при этом на них развит 54,9% оврагов. Таким образом, 
оврагообразование наиболее активно развито на расстоянии менее 100 м и 300-500 м от рек. 

Стратиграфо-генетические комплексы и состав пород. Анализ приуроченности 
оврагов к определенным стратиграфо-генетическим комплексам показал, что наиболее активно 
они развиваются на территориях, сложенных верхнечетвертичными отложениями второй 
надпойменной террасы р. Томи (a2III) и в отложениях кочковской свиты (Ekc1). 

Фильтрационные разрезы. Анализ приуроченности оврагов к типам фильтрационных 

разрезов показал, что наиболее активно овраги развиты на участках с типами F-I-1 

(однослойные водопроницаемые породы с хорошими фильтрационными свойствами; степень 

подтопляемости низкая), F-III-1 (трехслойные разрезы с высокой степенью потенциальной 

подтопляемости). 

 

5.2.2.3 Определение «веса» каждого фактора методом AHP 

 

Влияние факторов инженерно-геологических условий оценивалось также методом 
анализа иерархий. 

Вначале было проведено предварительное ранжирование факторов развития 
геологических процессов по степени их влияния на активизацию ОГП. В программе Excel была 
подготовлена таблица для создания матрицы попарного сравнения. В таблицу были занесены 
факторы (критерии). Далее шел процесс сравнения. Необходимо было определить, во сколько 
раз альтернатива 1 оказывает большее влияние на развитие процесса, чем альтернатива 2. 
Например, насколько геологическое строение склона важнее его экспозиции и т.д. Каждый раз 
проводится попарное сравнение факторов, в этот момент остальные факторы в учет не 
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принимаются. После проведения попарного сравнения необходимо проверить транзитивность 
матрицы (рассчитать индекс согласованности, значение которого не должно превышать 10%) 

В результате были получены значения, приведенные в таблице 32. Проведенное 
сравнение влияния факторов по оползням показало, что наибольшее значение или «вес» имеет 
генетический тип горных пород, далее – тип фильтрационных разрезов, крутизна склонов, 
расстояние до рек (таблица 32). Остальные факторы имеют меньший «вес». 

Таблица 32– Результаты попарного сравнения факторов развития оползней 

 СГК Тип 
ФР 

Крутизна 
склона 

Расстояние 
от рек 

Кривизна 
склона 

Экспозиция 
склона 

Абсолютные 
отметки 

Нормализованная 
оценка вектора 

СГК 1 1 3 5 7 7 9 0,347 
Тип ФР 1 1 2 3 5 5 7 0,266 

Крутизна 
склона 1/3 1/2 1 2 3 5 5 0,156 

Расстояние 
от рек 1/5 1/3 1/2 1 2 3 6 0,109 

Кривизна 
склона 1/7 1/5 1/3 1/2 1 2 3 0,059 

Экспозиция 
склона 1/7 1/5 1/5 1/5 1/2 1 3 0,040 

Абсолютные 
отметки 1/9 1/7 1/7 1/7 1/3 1/3 1 0,023 

Индекс согласованности (максимум 10%) 2,86 
 
Далее попарное сравнение было проведено внутри каждого фактора развития ОГП. В 

результате были получены данные, приведенные в таблице 33.  

Таблица 33 – Результаты попарного сравнения влияния СГК на развитие оползней 
Типы 
пород rQIV a3 III Ekc2 a1 III a2 III a IV Ekc1 

laI-
IIfd 

Нормализованная 
оценка вектора 

rQIV 1 5 6 6 7 7 8 8 0,4284 
a3 III 1/5 1 2 3 4 5 6 7 0,1942 
Ekc2 1/6 1/2 1 2 3 3 4 5 0,1251 
a1 III 1/6 1/3 1/2 1 2 2 5 5 0,0929 
a2 III 1/7 1/4 1/3 1/3 1 2 3 4 0,0609 
a IV 1/7 1/5 1/3 1/3 1/2 1 2 3 0,0457 
Ekc1 1/8 1/6 1/4 1/5 1/3 1/2 1 2 0,0302 

laI-IIfd 1/8 1/7 1/5 1/5 1/3 1/3 1/2 1 0,0222 
Индекс согласованности (максимум 10%) 6,39% 

 
Наиболее активно оползни развиты в современных техногенных грунтах, 

верхнечетвертичных аллювиальных отложениях третьей надпойменной террасы р.Томи, 
отложениях кочковской свиты, а также в верхнечетвертичных аллювиальных отложениях 
первой и второй надпойменных террас р.Томи. 
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 Таблица 34 – Результаты попарного сравнения влияния типов фильтрационных 
разрезов на развитие оползней 

Типы ФР F-II-1 F-I-1 F-III-1 F-III-2 F-II-2 F-I-2 Нормализованная 
оценка вектора 

F-II-1 1 1 1 3 3 5 0,2352 
F-I-1 1 1 2 3 3 7 0,2792 

F-III-1 1 1 1 2 2 5 0,2055 
F-III-2 1/3 2/3 2/3 1 2 3 0,1222 
F-II-2 1/3 2/5 2/5 2/5 1 2 0,0803 
F-I-2 1/5 2/5 2/7 2/7 2/7 1 0,0437 

Индекс согласованности (максимум 10%) 6,91% 
 
При проведении попарного сравнения влияния разных типов фильтрационных разрезов 

на развитие оползней была учтена их характеристика, данная К.И. Кузевановым. В результате 
сравнения было получено следующее: наиболее благоприятен для активизации 
оползнеобразования разрез F-I-1 (сложенный водопроницаемыми породами), F-II-1 (в верхней 
части геологического разреза залегают водопроницаемые породы, подстилаемые 
слабопроницаемыми породами); F-III-1 (разрез, характеризующийся наиболее сложным 
взаимоотношением потенциально обводняемых толщ). 

 

 Таблица 35 – Результаты попарного сравнения влияния крутизны склонов на 
развитие оползней 

Крутизна 
склонов, ° ˃ 12 6-12 ˂ 6 Нормализованная 

оценка вектора 
˃ 12 1 5 9 0,7428 
6-12 1/5 1 4 0,1938 
˂ 6 1/9 1/4 1 0,0632 
Индекс согласованности (максимум 10%) 6,14% 

 
Как видно из таблицы 35, наибольший «вес» имеет большая крутизна склонов.  
Также попарное сравнение было проведено и для других факторов. Было выяснено, что 

северные, северо-западные, юго-западные и южные экспозиции склонов наиболее 
благоприятны для развития оползней; более благоприятны для развития оползней выпуклые 
склоны и склоны, находящие на расстоянии менее 100 м от рек. 

Аналогичным образом было проведено сравнение факторов развития оврагов 
(таблица 36). 

 



136 

 

 

 

 

Таблица 36 – Результаты попарного сравнения факторов развития оврагов 

 СГК Тип 
ФР 

Крутизна 
склона 

Расстояние 
от рек 

Кривизна 
склона 

Экспозиция 
склона 

Абсолютные 
отметки 

Нормализованная 
оценка вектора 

СГК 1 1 3 5 7 7 9 0,347 
Тип ФР 1 1 2 3 5 5 7 0,266 

Крутизна 
склона 1/3 1/2 1 2 3 5 5 0,156 

Расстояние 
от рек 1/5 1/3 1/2 1 2 3 6 0,109 

Кривизна 
склона 1/7 1/5 1/3 1/2 1 2 3 0,059 

Экспозиция 
склона 1/7 1/5 1/5 1/5 1/2 1 3 0,040 

Абсолютные 
отметки 1/9 1/7 1/7 1/7 1/3 1/3 1 0,023 

Индекс согласованности (максимум 10%) 2,86 
 
Проведенное сравнение влияния факторов по оврагам показало, что наибольшее 

значение или «вес» имеет генетический тип горных пород, далее – тип фильтрационных 
разрезов, крутизна склонов, расстояние до рек. Остальные факторы имеют меньший «вес». 

Наиболее активно овраги развиты в верхнечетвертичных аллювиальных отложениях 
второй надпойменных террасы р. Томи, отложениях кочковской свиты, в современных 
аллювиальных грунтах и верхнечетвертичных аллювиальных отложениях первой 
надпойменной террасы р. Томи. 

В результате попарного сравнения типов фильтрационных разрезов было получено 
следующее: наиболее благоприятен для активизации оползнеобразования разрез ФР-I-1 
(сложенный водопроницаемыми породами), ФР-III-1 (разрез, характеризующийся наиболее 
сложным взаимоотношением потенциально обводняемых толщ), ФР-II-1 (в верхней части 
геологического разреза залегают водопроницаемые породы, подстилаемые слабопроницаемыми 
породами). Наибольший «вес» имеет большая крутизна склонов. Северные, юго-западные, 
северо-западные и южные экспозиции склонов наиболее благоприятны для развития оврагов; 
более благоприятны для развития оврагов вогнутые склоны и склоны, находящие на расстоянии 
менее 100 м и 100-150 м от рек. 

 
5.2.2.4 Построение карт восприимчивости территории к развитию ОГП 

 
После анализа вклада каждого фактора были построены прогнозные карты с 

использованием программы ArcMap 10.4. 
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Рисунок 5.34 – Прогнозные карты восприимчивости территории к оползням 

 

Рисунок 5.35 – Сравнение методов AHP и FR по степени восприимчивости 

Как видно из карт, построенных с использованием разных методов, на территории 

города участки с очень низкой и низкой степенью восприимчивости к оползням занимают 42-
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53% от площади города, со средней 28-42%, высокой от 1-10% и очень высокой степенью 9-

14%. 

 

 

Рисунок 5.36– Прогнозные карты восприимчивости территории к оврагам 

 

Рисунок 5.37– Сравнение методов AHP и FR по степени восприимчивости для оврагов 
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По отношению к оврагам площади территории с очень низкой и низкой степенью 

восприимчивости занимают 49-76% от площади города, со средней 17-29%, высокой от 1-14% и 

очень высокой степенью 6-8%. Карты дали хорошую сходимость по участкам с низкой, средней 

и очень высокой восприимчивостью.  

 
5.2.2.5 Верификация (валидация) карт восприимчивости территории к развитию ОГП 

 
Для верификации построенных карт восприимчивости к развитию ОГП, построенных с 

использованием разных методов нахождения весов, предложено использовать анализ ROC-

кривых, предложенный Линденом в 2006 г. ROC-кривая позволяет определить точность метода, 

показывая число «правильных» срабатываний. Карта восприимчивости дает наибольшее число 

территорий с положительными значениями при фактическом развитии ОГП. ROC-кривая 

показывает зависимость количества верно определенных мест развития ОГП от количества 

неправильно определенных мест. 

Количественную оценку характеристической кривой можно провести, рассчитав 

площадь под ней (англ. Area Under Curve, AUC). Приблизительная шкала значений AUC, 

отражающая качество диагностического теста такова: 

AUC=0,9-1,0 – отличное качество 

AUC=0,8-0,9 – высокое качество 

AUC=0,7-0,8 – хорошее качество 

AUC=0,6-0,7 – среднее качество 

AUC=0,5-0,6 – плохое (неудовлетворительное) качество. 

Идеальный диагностический тест должен иметь Г-образную форму характеристической 

кривой и проходящей через верхний левый угол, в котором доля истинно положительных 

случаев 100% (или 1), а доля ложноположительных случаев равна 0. Чем ближе проходит 

характеристическая кривая к значению (0;1) (идеальная чувствительность), тем выше 

эффективность теста. Наоборот, чем меньше кривая напоминает форму буквы «Г», т.е. чем 

ближе она проходит к диагонали графика («бесполезный тест») [36]. 

Для анализа ROC-кривых использовался статистический пакет SPSS Statistics. Значения 

AUC, полученные для оползней разными методами составляют 0,750 и 0,844, что говорит о 

высоком качестве прогнозной карты; значения AUC, полученные для оврагов разными 

методами составляют 0,905 и 0,800, что говорит о высоком и отличном качестве прогнозной 

карт [62]. 
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Рисунок 5.38– ROC-кривые для оползней 

а) методом АНР, б) методом FR а 

 

 

б  

 

Рисунок 5.39 – ROC-кривые для оврагов: а) методом АНР, б) методом FR 
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Таким образом, сформулировано третье защищаемое положение: Методика 

инженерно-геологического районирования, заключающаяся в том, что вначале 

производится выбор и картографирование факторов, оказывающих влияние на развитие 

геологических процессов, затем, используя методы анализа иерархий и отношения 

частотностей выполняется определение веса каждого фактора, далее строятся карты 

восприимчивости территории к развитию опасных геологических процессов сложением 

тематических слоев с их собственным весом и последующим ранжированием, позволяет 

прогнозировать эволюцию геологической среды в масштабах города. 

 
Выводы по главе 5 

 
1. Использование методов FR и AHP позволило определить факторы 

экзогеодинамической обстановки территории г. Томска, которые оказывают наибольшее 
влияние на активизацию развития опасных геологических процессов, таких как оползни и 
овраги. 

2. Методы FR и AHP возможно использовать для составления карт восприимчивости 
территории к развитию опасных геологических процессов. Карты, составленные с 
использованием этих методов, показали хорошую сходимость между собой. 

3. Для верификации построенных карт восприимчивости к развитию ОГП, основанных 
на разных методах нахождения весов, можно использовать анализ ROC-кривых. Анализ 
показал, что карты имеют высокое и отличное качество. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Важнейшими факторами формирования и развития опасных геологических процессов 

являются значения показателей физико-механических свойств грунтов. Изменение (а именно 

уменьшение) значений прочностных показателей в результате увеличения влажности приводит 

к уменьшению коэффициента устойчивости склонов и активизации развития оползневых 

процессов. Также значительное влияние на устойчивость склонов оказывает их крутизна, 

которую необходимо учитывать и не допускать увеличение крутизны в результате 

антропогенного воздействия. 

2. Территория г. Томска характеризуется сложными природными условиями, что 

является фактором, благоприятствующим развитию опасных геологических процессов и 

явлений, таких как оползни, овраги, суффозия, подтопление, заболачивание, просадка, осадка и 

другие. 

3. В г. Томске выявлен комплекс опасных геологических процессов, осложняющих 

хозяйственное освоение территории и снижающих эксплуатационную надежность зданий и 

сооружений, определены коэффициенты площадной пораженности территории оврагами и 

оползнями. 

Активизация оползней вызвана действием следующих факторов: геологического, 

геоморфологического, гидрогеологического, техногенного.  

Факторами, способствующими активному развитию оврагов, являются следующие: 

геологический; климатический; геоморфологический; техногенный. 

Фактором развития суффозии является фильтрация подземных вод с необходимым для 

начала процесса напором за счет утечек из водопроводных и канализационных сетей и 

«барражного эффекта».  

4. Для прогноза развития опасных геологических процессов на территории г. Томска 

были использованы методы анализа иерархий и соотношения частотностей, которые позволили 

построить карты восприимчивости геологический среды к развитию ОГП и показали хорошую 

сходимость результатов. 
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