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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПОЛЗНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
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Оползни могут рассматриваться, как уникальная природная модель
поведения

больших

масс

неоднородного

материала

при
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перемещении их под действием аномально высоких нагрузок. Следует
отметить, что подобное сочетание сил и объемов вовлеченных горных пород
может быть достигнуто в эксперименте только при крупном химическом или
при ядерном взрыве. Предложенные ранее многочисленные модели,
объясняющие подвижность больших оползней (Kent 1966, Grigoryan 1979,
Erismann 1979, 1986, Melosh 1979, Davies 1982, Campbell 1989, Melosh, 1979,
1983, 1986, Shaller, 1991, Xiaoning 1991, Kobayashi 1993), не учитывают все
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известные особенности их морфологии и внутреннего строения (Strom, 1994,
1996, 1999). Поэтому проблема механизма формирования больших оползней
еще не решена.
Большие оползни сопровождаются преобразованием колоссальной
потенциальной энергии пород, залегающих на высоких склонах в другие виды
энергии, сопоставимым с выделением энергии при ядерном взрыве.
Новые качественные и количественные данные о морфологии и
внутреннем строении крупных оползней помогут сформулировать граничные
условия для проверки применимости ранее предложенных теоретических
моделей и дадут фактическую основу для численного моделирования
формирования и движения оползней. Основными задачами данного
исследования являются:
– создание механической модели (моделей) формирования и движения
оползней, учитывающая все основные особенности их морфологии и
строения, выявленные в ходе работ и описанные в литературе;
– получение новых количественных основ оценки оползневой опасности;
– создание описания особенностей разрывов, указывающие на характер
подвижки (быстрая, сейсмогенная или медленная, криповая).
Исследование посвящено изучению механики опасных природных
процессов. Проект планируется осуществить в две стадии.
Предварительная стадия включает:
– разработку плана работ и технического календарного плана;
– составление индивидуальных рабочих планов участников проекта;
– подготовку соглашения.
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Основная стадия включает:
1. Полевые и лабораторные исследования оползней в г. Ульяновске:
– составление крупномасштабных геоморфологических карт и цифровых
моделей рельефа (ЦМР) оползней и молодых разрывов на основе данных ДДЗ
– аэро- и космоснимков высокого разрешения и детальных топокарт;
– детальная тахеометрическая съемка оползневых тел и цирков;
– восстановление дооползневого рельефа некоторых оползней с
использованием соответствующего программного обеспечения;
– детальное полевое изучение морфологических особенностей оползней
и разрывов, которые могут пролить свет на механизм их образования;
– крупномасштабное геологическое картирование выбранных оползней,
выделение литологических и петрографических разностей пород, как в
оползневых цирках, так и в оползневых отложениях;
– оценка физических свойств (плотность, прочность в образце на
одноосное сжатие и растяжение) для разных разновидностей пород как в
коренном залегании, так и оползневых телах с применением аналогов и
прямых испытаний;
– изучение грансостава каждой разновидности пород, которая может быть
выделена в оползневом теле с использованием “линейного метода” и
“весового анализа”;
–

лабораторное

изучение

содержания

тонких

фракций,

минералогического состава и формы частиц;
– вскрытие выбранных разрывов исторических и древних канавами и
детальное описание деформаций рыхлых отложений в зонах разломов;
– малоглубинные сейсморазведочные исследования оползневых тел и
разрывов для изучения их внутреннего строения.
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2. Моделирование и анализ:
– сопоставление “исходных” (в цирках) и конечных (в оползневых телах)
последовательностей залегания пород;
– анализ ранее предложенных моделей движения оползней, их
соответствия и несоответствия с данными полевых и лабораторных
исследований;
– разработка механических моделей оползнеобразования и численное
моделирование перехода от исходной геомеханической модели массива
коренных пород к геомеханической модели оползневого тела;
– выбор деформационных критериев, указывающих на быстрый или на
медленный (криповый) характер разрывообразования.
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