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Введение 

 

Актуальность исследований 

Долины рр. Сысолы и Вычегды принадлежат к числу территорий, 

подверженных оползневым процессам. Природными условиями таких 

процессов являются эрозионная деятельность реки, высокий наклон склонов 

долины реки и особенности гидрогеологического и геологического строения 

оползневых участков. 

По мнению историков Л. А. Лыткина, М. Б. Рогачева, А. И. Цоя, 

проявление оползневых процессов на левом борту долины р. Сысолы в нижнем 

течении в районе Усть-Сысольска (ныне г. Сыктывкара) были известны еще с 

XVII в [56, 78]. В 1969 г. на данном оползневом участке были осуществлены 

первые научно-исследовательские и проектно-изыскательные работы 

Московским Проектным институтом «Гипрокоммунстрой». Результаты 

показали, что весь участок долины р. Сысолы в районе парка им. С. М. Кирова 

охвачен оползневыми накоплениями мощностью до 8-9 м. Основные причины 

и условия образования оползней: эрозионная деятельность реки, угол наклона 

оползневого склона 15-20°, обводнение участка атмосферными осадками, 

грунтовыми и техногенными водами [115].  

С 1969 г. геолого-топографические исследования и исследования по 

изменению рельефа, устойчивости грунтов склона не проводились более десяти 

лет. В начале 80-х годов прошлого века по проекту Коми отделения 

гражданских проектных изысканий «Ленгипроводхоз» были осуществлены 

локальные работы по противооползневым мероприятиям [56]: обустроены 

трубчатые дренажные системы, укреплен песком берег реки. Мероприятия 

оказались неэффективными в виду отсутствия научных методов исследований 

оползневых процессов в рамках гидрогеологии, инженерной геологии, 

геофизики [91]. 
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Следующие геологические изыскания  проводились в 2004 г. ОАО ПИ 

«Комигражданпроект», в 2012 г. ОАО «Научно-исследовательским проектно-

изыскательским институтом «Комимелиоводхозпроект», в результате чего 

были построены геологические разрезы. 

В настоящее время дополнительно актуальность изучения данных 

природных явлений определяется и тем, что прибрежные участки становятся 

объектами промышленной и гражданской застройки – на них оказывается 

дополнительная нагрузка техногенного характера. Из этого помимо нарушения 

ландшафта вытекает еще одно эколого-геологическое последствие, связанное с 

деформацией инженерных сооружений и коммуникаций. Это ведет к 

количественно-качественному изменению геологической среды, прежде всего, 

в сторону снижения несущих свойств грунтов. В таком случае геологическая 

среда выступает частью сложной системы «техносферы». Поэтому здесь 

является важным определение схемы протекания оползневых процессов в 

условиях дополнительной техногенной нагрузки. 

Изучение микросейсмической обстановки города начало осуществляться 

в 1999 г. [43, 44, 51]. В 2000 г. В. А. Лютоевым составлена схема 

микросейсморайонирования г. Сыктывкара и его окрестностей в масштабе 

1:25000 [43]. 

За счет роста уровня урбанизации увеличивается автотранспортный поток 

на дорогах города, что ведет к повышению значений амплитуд 

микросейсмических колебаний в частотном диапазоне от 2-5 до 60-70 иногда до 

200 Гц непосредственно в подстилающих грунтах-основаниях, особенно в часы 

максимально интенсивного движения [23, 27, 28, 42, 43], и негативным 

вибродинамическим воздействиям на жилые, производственные здания и 

сооружения, экологически опасные и другие инженерные объекты [13]. С 

практической точки зрения именно движущийся транспорт несет наиболее 

значимый вклад в динамические нагрузки. Конечным результатом таких 

негативных воздействий являются повреждения зданий и дорожных покрытий. 
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Это говорит о техногенном нарушении естественных геоэкологических условий 

в зоне размещения строительных объектов, особенно в условиях плотной 

городской застройки. Поэтому выявление зон в грунтах-основаниях 

инженерных сооружений, наиболее уязвимых от такого воздействия, является 

необходимым этапом в изучении влияния вибраций на геологическую среду 

урбанизированных территорий, в нашем случае на примере г. Сыктывкара.   

Цель работы: определение уровня влияния гравитационных процессов и 

природно-техногенной микросейсмичности на геологическую среду 

урбанизированных прибрежных территорий с помощью геофизических методов 

и геотехнического метода вибропенетрации. 

Задачи исследования: 

 проанализировать имеющиеся геологические и инженерно-

геологические данные по территории исследований;  

 зафиксировать оползневые участки в долинах рр. Сысолы и 

Вычегды, провести топографическую съемку на этих участках для определения 

предельных значений угла наклона оползневых склонов; 

 на основе геофизических исследований четвертичных отложений 

выявить потенциально возможные зоны оползневого смещения; 

 определить показатели предельной устойчивости четвертичных 

отложений оползневых склонов к механическим колебаниям; 

 составить схему вибрационного поля, выявить зоны 

распространения грунтов-оснований зданий и инженерных сооружений на 

территории плотной городской застройки, наиболее подверженных 

негативному воздействию от вибродинамических колебаний.  

Объект, предмет и методы исследований 

Объектом исследований являлась верхняя часть геологического разреза 

четвертичных отложений г. Сыктывкара и его окрестностей, находящихся под 

воздействием процессов техногенного характера. Предмет исследования – 

оползневые процессы и природно-техногенная микросейсмичность. 
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Весь материал, представленный в диссертации, был собран автором в 

ходе полевых работ на территории г. Сыктывкара и Сыктывдинского района в 

период 2012-2014 гг.: 

1) на потенциально опасных оползневых участках проведена 

топографическая съемка с использованием рейки нивелирной телескопической 

VEGATS3M (заводской №3097) и лазерными дальномерами ADA ROBOT 80 и 

Bosch DLE 40, определены углы наклона оползневых склонов долин рек; 

2) осуществлены исследования методом электрометрии с 

использованием электроразведочной станции «Elektrotest-P», прошедшей 

поверку в НТК «Диоген» 29 января 2010 г., с расстановками Шлюмберже и 

Веннера и разносом токовых электродов до 90 м, отработано 123 пикета 

вертикального электрического зондирования; 

3) в лабораторных условиях проведены вибропенетрационные 

испытания связных и несвязных грунтов (13 образцов с разной степенью 

водонасыщения) с максимальным значением относительного ускорения 1,2g 

(магнитуда класса В), генератор колебаний АЯЦМ 250 Вт и частотный 

преобразователь ГРИВ.426449.001 юстированы сейсмостанцией «ZET 048-C»; 

4) осуществлена вибросейсмическая съемка территории г. Сыктывкара 

(центральной части, районов Орбита и Эжва) широкополосной сейсмической 

станцией «ZET 048-C» (срок действия свидетельства об утверждении средств 

измерений до 21 октября 2016 г.), на фундаментах зданий получены быстрые 

спектры Фурье, среднеквадратические пиковые значения виброускорения, 

акселерограммы, велосиграммы.  

Научная новизна 

Научная новизна результатов проведенных исследований выражается в 

том, что в данной работе впервые: 

1. Разработан алгоритм картирования зон в грунтах четвертичных 

отложений, подверженных  негативному воздействию техногенного характера, 
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на основе комплексирования геофизических методов (электрометрии и 

сейсмометрии) с привлечением геотехнического метода – вибропенетрации. 

2. В долинах рр. Сысолы и Вычегды обнаружены оползни 

выплывания, проседания и скольжения, сложенные четвертичными 

отложениями. 

3. Выявлена техногенная составляющая механизма протекания 

современных оползневых процессов на примере долин рр. Сысолы и Вычегды. 

4. Установлено, что территория плотной городской застройки 

г. Сыктывкара находится в условиях повышенной вибронагрузки. 

5. Для г. Сыктывкара построена схема зон распространения грунтов-

оснований зданий и инженерных сооружений, наиболее подверженных 

негативному воздействию вибродинамических колебаний. Зоны грунтов 

поделены на два типа: подверженные  незначительным сверхнормативным 

осадкам и незатухающим значительным осадкам.  

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования результатов исследований при геоэкологическом мониторинге 

города, оформления их в раздел «Микро-/вибросейсмический мониторинг 

г. Сыктывкара» в ежегодном Государственном докладе «О состоянии 

окружающей среды Республики Коми».Также разработанные в диссертации 

методологический подход и последовательность оценки поведения горных 

пород верхней части геологического разреза в результате оползневых 

процессов и воздействия пиковых вибросейсмических нагрузок могут быть 

модельными и применены при проектировании и последующем гражданском и 

промышленном строительстве, в частности на территориях с аналогичным 

геологическим строением. Это позволит научно обоснованно выбирать участки 

под строительные площадки в условиях минимальных рисков по осадке 

грунтов и просадке фундаментов зданий, продлить сроки их эксплуатации и в 
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исключительных случаях в моменты землетрясений снизить степень 

разрушений. 

Основные защищаемые положения 

1. Потенциально возможные зоны оползневого смещения в 

четвертичных отложениях, слагающих оползневые тела блокового типа 

представлены контактом аномально низкоомных водоупорных горизонтов 

пластичных глин и суглинков и вышележащих средне- и высокоомных 

аллювиальных и озерно-аллювиальных песков и супесей с разной степенью 

водонасыщения. 

2. Динамическая устойчивость грунтов четвертичных отложений, 

слагающих оползневые тела блокового типа в долинах рр. Сысолы и Вычегды, 

начинает нарушаться в условиях динамических нагрузок техногенного 

характера в диапазоне частот: несвязные грунты 4-12 Гц, связные грунты 12-14 

Гц. 

3. На территории г. Сыктывкара зоны распространения грунтов-

оснований зданий и инженерных сооружений, подверженных негативному 

воздействию вибродинамических колебаний, находятся на участках 

водоупорных моренных отложений печорского и вычегодского горизонтов с 

широко распространенными прослоями водонасыщенных пылеватых и 

тонкозернистых песков и на участках аллювиальных отложенийII 

надпойменной террасы. 

Публикации автора по теме диссертации 

По теме диссертации А. Н. Вихоть опубликовано 17 работ, из них 2 статьи 

в журнале, включенном в Перечень рецензируемых научных изданий, в  которых 

должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и 15 

статей в сборниках материалов конференций (из них 1 зарубежная 

конференция). 

Апробация результатов исследования 
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Основные результаты исследования были доложены на 15-й научной 

конференции «Геолого-археологические исследования в Тимано-

Североуральском регионе» (Сыктывкар, 2012), 20-й, 21-й и 22-й молодежных 

научных конференциях «Структура, вещество, история литосферы Тимано-

Североуральского сегмента» (Сыктывкар, 2011, 2012, 2013), 16-м 

Геологическом съезде Республики Коми (Сыктывкар, 2014), 13-й и 14-й 

Уральских молодежных научных школах по геофизике (Екатеринбург, 2012, 

Пермь, 2013), Всероссийской конференции с международным участием 

«Экология и геологические изменения в окружающей среде северных 

регионов» (Архангельск, 2012), 25-й Всероссийской молодежной конференции 

"Строение литосферы и геодинамика" (Иркутск, 2013), 1-й и 3-й Всероссийских 

молодежных научно-практических конференциях «Науки о земле. Современное 

состояние» (Новосибирск, 2013, 2015), 4-й Международной молодежной 

геологической конференции (Брно, 2013), 12-й и 15-й Межвузовских 

молодежных научных конференциях «Школа экологической геологии и 

рационального недропользования» (Санкт-Петербург, 2012, 2015). 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и 4 приложений. Объем диссертации составляет 192 страницы, 

включая 72 рисунка и 28 таблиц. Список литературы насчитывает 125 

наименований. 

Работа выполнена в геофизической обсерватории «Сыктывкар» и в 

лаборатории региональной геологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института геологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук (г. Сыктывкар).  

Автор выражает благодарность научным руководителям работы доктору 

геолого-минералогических наук, профессору А. М. Пыстину и кандидату 

геолого-минералогических наук В. А. Лютоеву. Также автор благодарен 

руководству Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
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Института геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук и лично академику А. М. Асхабову за предоставленную 
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1 Характеристика района работ 

 

1.1 Физико-географическая характеристика г. Сыктывкара 

 

Столица Республики Коми, г. Сыктывкар, находится в ее южной части и 

имеет географические координаты: 61°50´ СШ и 50°40´ ВД. Гидрографическая 

сеть водных объектов принадлежит бассейну р. Вычегды. В районе старой 

части города в р. Вычегду впадает р. Сысола и является еѐ правым притоком. В 

долине рек развиты современная пойма и 4 надпойменные террасы. Равнинный 

характер территории, а также горизонтальное и субгоризонтальное залегание 

пластов четвертичных и дочетвертичных отложений обуславливают медленное, 

спокойное течение рек, их интенсивное меандрирование, образование сети 

рукавов, стариц, пойменных озер. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 0,4°С. Среднесуточная 

температура зимой может понижаться до минус 51°С, летом – повышаться до 

плюс 35°С. В прямой зависимости от температуры воздуха находится 

термический режим почвы. Средняя годовая температура поверхности почвы 

равна 1°С. В холодное время года отрицательная температура наблюдается в 

среднем до глубины 0,4 м. Средняя дата устойчивого промерзания почвы – 3 

ноября, полного оттаивания – 13 мая. Годовое количество осадков составляет 

514 мм, 75% из них приходится на апрель-октябрь; количество дней с осадками 

составляет 201 день в год. Жидкие осадки составляют 59% годового 

количества, твердые – 24%, смешанные – 16%.  Информация приведена по 

данным информационной системы Государственного бюджетного учреждения 

«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране 

окружающей среды Республики Коми». 
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1.2 Геологическая характеристика территории г. Сыктывкара и 

прилегающих районов 

 

По тектоническому районированию Европейского Севера СССР [82] 

г. Сыктывкар находится в зоне сочленения трех геологических надпорядковых 

структур: Волго-Уральской антеклизы, Печорской и Мезенской синеклиз – и на 

границе сочленения двух разнородных геологических структур первого 

порядка: Кировско-Кажимского прогиба и Сысольского свода (рисунок 1). 

Надпорядковые структуры разделены между собой разломами глубинного 

заложения: Западно-Тиманским и Центрально-Тиманским [59]. В плане 

Западно-Тиманский разлом выражен в виде серии разрывов, Центрально-

Тиманский – надвигов и сбросов. Этапы развития разломов: R-T-Kz. В пределах 

свода выделено Сысольское поднятие, оно включает территорию района 

исследований. Фундамент поднятия залегает на глубине 1,5-2,5 км [117]. 

Территория г. Сыктывкара принадлежит к сейсмогенной зоне первого 

класса. Здесь землетрясения зафиксированы в короткий временной промежуток 

и имеют интенсивность 3-5 баллов по шкале MSK [25]. Самое близкое 

интенсивное землетрясение (М = 7) вблизи г. Сыктывкара было зафиксировано 

13 января 1939 г. на отдалении 110 км к северо-западу в районе деревни 

Пустошь Архангельской области. Инструментально зафиксированы с 2000 г.: 

 емвинское землетрясение, 17 сентября 2004 г., интенсивность – 4,2, 

эпицентр находился вблизи г. Емвы на расстоянии 120-130 км от г. 

Сыктывкара; 

 с. Додзь, 28 мая 2004 г., интенсивность – 2,8-3, эпицентральное 

расстояние – 30 км; 

 с. Додзь, 19 января 2011 г., интенсивность – 3, эпицентральное 

расстояние – 30 км. 
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1 – границы надпорядковых платформенных структур; 2 – границы геологических структур 

первого порядка; 3 – границы геологических структур второго и третьего порядка 

Рисунок 1 – Схема расположения г. Сыктывкара относительно геологических 

структур [82, 117] 

 

Геологическое строение верхней части разреза территории исследований 

определяется широким развитием осадочных пород мезозойской группы: 

нижнего отдела триаса, средней – верхней юры, которые повсеместно 

подстилаются породами верхней перми и перекрыты сплошным чехлом 

рыхлых четвертичных отложений. Для территории исследований характерно 

пологое (10-15°) залегание палеозойских пород и пород нижнетриасового 

возраста. Отложения средней – верхней юры залегают практически 

горизонтально. 
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1.2.1 Стратиграфия четвертичных отложений района исследований 

 

В строении осадочного чехла района г. Сыктывкара и прилегающих 

территорий принимают участие породы палеозойского и мезозойского 

возрастов, повсеместно перекрытые четвертичными отложениями.  

Основание разреза дочетвертичных отложений сложено осадками 

пермского возраста, представленными аргиллитами, известняками, 

песчаниками, доломитами, алевролитами, мергелями и глинами. Мощность 

отложений составляет 45-149 м. Отложения нижнего триаса залегают на 

размытой поверхности северодвинского горизонта верхней перми и 

повсеместно перекрываются четвертичными отложениями. Основные 

породообразующие разности триасовых отложений: глины, пески, алевролиты, 

алевриты, аргиллиты. Мощность изменяется от 5-10 до 60-70 м. Участки 

понижений в кровле триасовых отложений отмечаются в прибрежной зоне 

р. Вычегды в Эжвинском районе и р. Сысолы в районе местечка Лесозавод, 

участки поднятий – на территории села Выльгорт, в восточной части города и в 

южной оконечности района Эжва (рисунок 2). Юрские отложения 

представлены средней - верхней юрой и залегают на размытой поверхности 

индско-оленекских отложений нижнего триаса, перекрываются моренными 

суглинками печорского горизонта четвертичного периода, на локальных 

участках в кровле средней - верхней юры залегают чирвинские пески. 

Литологически отложения представлены глинами, суглинками, песками и 

алевритами. Мощность отложений достигает 50-60 м. 

При геологическом обосновании расчленения разреза были использованы 

материалы Л. Н. Андреичевой [2, 3, 4], Н. А. Волокитина [112], В. Ф. Лапицкой, 

В. Б. Зарудного [110, 116], С. Н. Митякова и др. [107], В. Л. Черепнина, 

А. Н. Симоновой и др. [108]. Региональная стратиграфическая схема Тимано-

Печоро-Вычегодского региона с дополнениями по району исследований 

представлена на рисунке 3. 
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1 – триасовые отложения; 2 – юрские отложения; 3 – изолинии кровли дочетвертичных 

отложений, м; 4 – территории плотной жилой застройки 

Рисунок 2 – Схема глубин залегания кровли дочетвертичных отложений района 

исследований [116] 
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1 – пески; 2 – пески с гравием и галькой; 3 – супеси; 4 – суглинки; 5 – валунные суглинки; 

6 – глины 

Рисунок 3 – Региональная стратиграфическая схема Тимано-Печоро-

Вычегодского региона с дополнениями по району г. Сыктывкара [77], 

литология по [2, 3, 4] 
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Четвертичная система 

Четвертичные отложения на территории г. Сыктывкара и прилегающих к 

нему районах залегают непосредственно на отложениях триаса и юры: 

территория района исследований - на породах нижнего триаса, к востоку и юго-

востоку от города – на породах средней и верхней юры. 

Схема четвертичных отложений района г. Сыктывкар представлена на 

рисунке А.1 в приложении А, схема геолого-гидрогеологических разрезов по 

профилям А-А и Б-Б представлены на рисунках 4 и 5. 

Неоплейстоцен (QI-IV) 

Помусовский горизонт(QI
6
pm) 

Представлен ледниковыми отложениями, особенно развитыми в районе 

пгт. Краснозатонский. Это массивные плотные темно-серые запесоченные 

суглинки с включениями гравия, гальки и валунов, с прослоями песка. Состав 

преимущественно кварцевый. В подчиненном количестве содержатся полевые 

шпаты, глауконит, эпидот, ильменит, амфибол, гранат, пирит и др. Глинистый 

цемент имеет смектит-гидрослюдистый состав с примесью каолинита, хлорита, 

кварца и органики[2]. Обломочный материал представлен главным образом 

осадочными породами с незначительной примесью кристаллических [4]. 

Мощность отложений до 15 м. 

Чирвинский горизонт (QII
1
č) 

Стратиграфическое положение горизонта обосновывается его залеганием 

под суглинками печорского горизонта. В разрезе чирвинского горизонта 

выделяется 3 пачки отложений (снизу вверх): аллювиальная, озерная и озерно-

аллювиальная (рисунки 3, 4). 

В основании разреза залегают аллювиальные отложения, представленные 

песками с прослоями песчано-гравийных и гравийно-галечниковых отложений. 

Содержание грубообломочных фракций выше в подошве пачки. В верхней 

части присутствуют прослои и линзы супесей, суглинков. Среди обломочного 

материала преобладают песчаники, сланцы, кварциты, кремни, доломиты. В 
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минеральном составе песчаной фракции присутствуют ильменит, гранат, пирит, 

эпидот, кианит и циркон. Мощность отложений 1-34 м. 

 

 

 
1, 2, 4 – водоносный голоценовый аллювиальный горизонт; 3 – слабоводоносный 

голоценовый озерно-болотный горизонт; 5, 7 – водоносный (периодически водоносный) 

верхненеоплейстоценовый аллювиальный горизонт; 6, 8 – слабоводоносный локально-

водоносный верхненеоплейстоценовый озерно-аллювиальный горизонт; 9 – водоносный 

(периодически водоносный) вычегодский флювиогляциальный горизонт; 10 – 

слабопроницаемый локально-водоносный вычегодский ледниковый горизонт; 11 – 

водоносный родионовский озерно-аллювиальный горизонт; 12 –  слабоводоносный,  

локально-водоносный печорский ледниковый горизонт;13 – водоносный локально-

водоупорный печорский озерно-ледниковый подгоризонт; 14 – водоносный чирвинский 

аллювиальный подгоризонт; 15 – слабоводоносный локально-водоупорный чирвинский 

озерный подгоризонт; 16 – водоносный чирвинский озерно-аллювиальный подгоризонт; 17 – 

водоупорный локально-водоносный красноборский терригенный комплекс; литологический 

состав пород: 18 – пески; 19 – суглинки; 20 – суглинки с гравием и галькой; 21 – глины 

четвертичного возраста; 22 – глины дочетвертичного возраста; 23 – уровень грунтовых вод; 

24 – уровень напорных вод; водопроводимость водоносных горизонтов (м
3
/сут): 25 – 10-20; 

26 – 130-250; 27 – 250-400; 28 – номер скважины; 29 – глубина скважины, м 

Рисунок 4 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии А-А [116] 
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Рисунок 5 – Геолого-гидрогеологический разрез по линии Б-Б, усл. обозн. см. 

рисунок 4 [116] 

 

Озерные отложения перекрывают аллювий. Сложены суглинками, 

глинами с тонкими прослоями песков. Окраска – серая, коричневато-серая, 

голубовато- или зеленовато-серая. Глинистые минералы представлены 

хлоритом, каолинитом, монтмориллонитом. В песчаной фракции присутствуют 

те же минералы, что и в отложениях аллювиального генезиса. Мощность 

отложений 1-22 м. 

Озерно-аллювиальные осадки залегают в верхней части горизонта. 

Представлены пылеватыми, тонко-мелкозернистыми песками с включениями 

обломочного материала, линзами и прослоями глин, суглинков, супесей. Цвет – 

темно-серый с синеватым оттенком. Мощность отложений 2-19 м. 

Печорский горизонт (QII
2
pč) 

К горизонту отнесены ледниковые и связанные с ними отложения озерно-

ледникового генезиса, а также отложения ложбин, врезанных в дочетвертичные 

породы. Формирование морен связано с Уральско-Новоземельской питающей 

провинцией [2]. 
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Ледниковый горизонт имеет суглинистый состав с включениями гравия, 

гальки и валунов с маломощными линзами песков, супесей и глин. Окраска –

серая, синевато- и коричневато-серая, буровато-серая. Минеральный состав 

определяется эпидотом, ильменитом, пиритом, сидеритом, амфиболом, 

монтмориллонитом, хлоритом, кальцитом, гранатом, цирконом, кианитом. По 

сравнению с вычегодской мореной печорская характеризуется более грубым 

гранулометрическим составом. В петрографическом составе преобладающего 

мелкого обломочного материала повышено содержание обломков карбонатных 

пород, именно известняков, и терригенных образований перми и триаса. 

Мощность отложений 1-87 м. 

Озерно-ледниковые отложения генетически связаны с ледниковыми 

осадками и выделены внутри толщи морены в границах развития синевато- и 

коричневато-серых суглинков и глин и представлены песками, суглинками, 

глинами. Характерна неявно выраженная слоистость толщи, присутствие по 

напластованию глин нитевидных песчано-алевритистых микрослоев. В 

минеральном составе глинистой фракции преобладают слюда, хлорит, каолинит 

и монтмориллонит. В песчаной составляющей доминирует глауконит, кварц, 

полевой шпат, ильменит, пирит, сидерит, минералы группы эпидота. Мощность  

отложений 3-70 м. 

Родионовский горизонт (QII
3
r) 

Горизонт сложен отложениями озерно-аллювиального генезиса, 

представленными серыми и коричневыми песками, супесями, суглинками, 

глинами c редкими включениями гравия и гальки (рисунок 4). В тяжелой 

фракции песков присутствуют ильменит, роговая обманка, лейкоксен. 

Мощность отложений – 3-13 м. 

Вычегодский горизонт (QII
4
vč) 

Горизонт включает ледниковые, флювиогляциальные и озерно-

ледниковые образования. В составе по условиям образования и 

взаимоотношению в разрезе выделены отложения средневычегодского (время 
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максимального распространения ледника) и верхневычегодского (время 

отступления ледника) подгоризонтов. Формирование морен связано  с 

Фенноскандинавской питающей провинцией [2].  

Средневычегодский подгоризонт 

Ледниковым отложениям соответствуют коричневатые и буровато-серые 

суглинки с включениями гравия, гальки, валунов, маломощных линз и прослоев 

песка, супеси и глин. Для морены характерно высокое содержание обломков 

кристаллических пород. Кроме гранитов, гранито-гнейсов, амфиболитов 

отмечаются валуны нефелинового сиенита. Минеральный состав глинистой 

фракции аналогичен печорской морене: гидрослюдистый с примесью 

монтмориллонита, хлорита, каолинита. В песчаной фракции преобладают 

гранат, гидроокислы железа, кварц, полевой шпат. Окатанность 

крупнообломочного материала различна, но преобладают неокатанные (46,5-48 

%) и угловатые (31,4 %) обломки. На долю слабоокатанных приходится 17 %, в 

редких случаях до 32 %, и лишь 3-4,7 % составляют хорошо окатанные 

обломки. Состав обломков: известняки, алевролиты, песчаники, кварциты, 

кварцитопесчаники, глинистые сланцы [3]. Мощность отложений 4-18 м. 

Флювиогляциальные осадки представлены тонко- мелкозернистыми, 

гравелистыми песками с прослоями и линзами супеси и суглинков. 

Минеральный состав: гидроокислы железа, гранат, кианит, ильменит, кварц, 

полевой шпат. Мощность отложений 1-3 м. 

Верхневычегодский подгоризонт 

Озерно-ледниковые отложения сложены бурыми, синеватыми 

суглинками, супесями и глинами с тонкими прослоями песков. Обломочный 

материал отсутствует. Мощность отложений 2-5 м. 

Анализ литологических характеристик водно-ледниковых отложений 

показывает, что особых различий между нижневычегодскими и 

верхневычегодскими осадками не наблюдается. Состав песчаной фракции 
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аналогичен вышеописанным для средневычегодского горизонта. Мощность 

отложений 1-6 м. 

Сулинский и лайский неразделенные горизонты (QIII
1-2

s-l) 

Горизонты слагают III надпойменную террасу рек (рисунок 4). 

Аллювий представлен сероватыми, желтовато-коричневыми 

разнозернистыми и гравийными песками и супесями. Присутствуют линзы 

глин, суглинков. Текстура – косо- и горизонтальнослоистая. Типичный состав 

минералов: кварц, кианит, рутил, ильменит, гранат, эпидот. Мощность 

отложений 1-28 м. 

Озерно-аллювиальные отложения включают светло-коричневые, 

коричневато-серые тонкозернистые пески с прослоями и линзами пластичных 

слоистых суглинков и глин. В основании разреза присутствует гравий и галька 

(рисунок 2). Мощность отложений 2-20 м. 

Бызовской и полярный неразделенные горизонты (QIII
3-4

bz-p) 

Горизонты сложены осадками II надпойменной террасы рек (рисунок 4). 

Аллювий представлен светло-коричневыми, желтовато-коричневыми 

разнозернистыми песками с гравием (рисунок 3). Минеральный состав аллювия 

аналогичен III террасе. Мощность 2-30 м. 

Озерно-аллювиальные осадки сложены коричневыми, коричневато-

серыми суглинками, глинами, в зоне перехода к подошве разреза - песками, 

супесями [108].  Мощность 5-19 м. 

Голоцен (QIV) 

К голоцену отнесены аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения I 

надпойменной террасы и пойм крупных рек, болотные и озерно-болотные 

отложения низинных и верховых болот (рисунок А.1). 

Осадки, сформированные в начале голоцена, включают аллювий I 

надпойменной террасы. Они представлены светло-коричневыми, желтовато-

коричневыми песками. По минеральному составу аллювий близок к аллювию II 

и III надпойменных террас р. Вычегды. Мощность 10-28 м. 
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Высокая пойма рек Вычегды и Сысолы сложена аллювием, 

представленным песком, аналогичным I надпойменной террасе. Отличается 

слоистостью и сортированностью фракций. Мощность 18-22 м. Озерно-

болотные отложения определяются буровато-черными низинными торфами, 

серыми глинами и суглинками. Мощность до 11 м. 

Осадки низкой поймы включают осадки русловой и пойменной фации 

крупных рек. Аллювий русловой фации сложен светло-серыми и светло-

коричневыми песками и песчано-гравийными образованиями. В минеральном 

составе преобладает гранат, эпидот и амфибол. Мощность отложений 8-15 м. 

Пойменные отложения представлены песками, супесями, суглинками, 

глинами, редко песчано-гравийными осадками. Окраска – бурая, коричневая, 

красновато-коричневая, буровато-серая. Глины часто оторфованы. Мощность 

отложений 2-5 м. 

Болотные отложения приурочены к болотным массивам верхового и 

переходного типов,  образовавшихся на поверхности флювиогляциальной и 

ледниковой равнин и высоких террас р. Вычегды (рисунок А.1), и 

представлены торфами атмосферного и склонового питания темно-бурой и 

черной окраски. Мощность 1-8 м. 

Озерно-болотные отложения слагают низинные и переходные болота, 

занимающие обширные участки поймы р. Сысолы, и сложены низинными 

бурыми и буровато-черными высокозольными торфами или серыми и 

голубовато-серыми мягкопластичными глинами и суглинками с прослоями 

торфов. Мощность 1-11 м. 

В обобщенном виде в составе четвертичных отложений выделены 

неоплейстоценовые и голоценовые отложения. В разрезе неоплейстоцена 

прослеживаются два ледниковых горизонта – вычегодский и печорский, 

отличающихся по положению в разрезе, литологическим особенностям, 

текстуре, окраске. Эти горизонты относятся к двум ледниковым периодам, а 

разделяющие их песчано-глинистые осадки – к межледниковому 
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родионовскому периоду. В основании разреза залегают отложения 

помусовского горизонта, но на большей части территории – отложения 

чирвинского межледниковья. Верхняя часть неоплейстоцена сложена 

аллювиальными (озерно-аллювиальными) отложениями II и III надпойменных 

террас рек Вычегды и Сысолы. Разрез голоцена представлен аллювиальными 

отложениями пойм и I надпойменной террасы рек, отложениями долин мелких 

водотоков и болот. Мощность отложений достигает 60-87 м. 

 

1.2.2 Гидрогеологическое строение района исследований 

 

По гидрогеологическому районированию  территория г. Сыктывкара 

расположена в пределах Камско-Вятского бассейна подземных вод [67]. 

Условия формирования подземных вод в пределах рассматриваемой 

территории связаны с седиментационным типом песчано-глинистых осадков 

четвертичного, юрского, триасового и пермского возрастов. Постоянные 

горизонты грунтовых вод в основном приурочены к русловому аллювию и 

ледниковым отложениям. К аллювиальным отложениям террас и 

флювиогляциальным отложениям водоразделов приурочены сезонно 

водоносные горизонты, которые формируются под влиянием атмосферных 

осадков. По условиям циркуляции подземные воды относятся 

преимущественно к порово-пластовым. 

Области питания подземных вод совпадают с областью выхода 

водовмещающих отложений на поверхность. Дренирующее влияние местной 

эрозионной сети, определяющее глубину распространения подземных вод в 

бассейне р. Вычегды, не превышает 75-100 м, для бассейна р. Сысолы 

увеличивается до 150-200 м. Основными водоносными горизонтами являются 

(рисунок 6): 
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 локально-водоупорный печорский озерно-ледниковый горизонт 

(lgIIpč), водовмещающие отложения представлены межледниковыми песками с 

локально-водоносный печорский ледниковый и озерно-ледниковый горизонт с 

прослоями относительно водоупорных суглинков и глин, мощность 2-19 м, 

коэффициент фильтрации песков 1,6-6,2 м/сут; 

 локально-водоносный печорский ледниковый и озерно-ледниковый 

горизонт (gIIpč), на значительной части территории залегает с поверхности или 

под маломощными песчаными отложениями аллювиального или 

флювиогляциального генезиса, от 70 до 90 % отложений сложены слабо 

проницаемыми суглинками, распространение песчаных прослоев носит 

незакономерный характер, общая мощность горизонта достигает 101 м, средний 

коэффициент фильтрации составляет 0,034 м/сут; 

 водоносный чирвинский аллювиальный горизонт (aIIč), 

водовмещающие породы  представлены песками от мелко- до крупнозернистых 

с гравием и галькой, мощность отложений 1,3-3,4 м, коэффициент фильтрации 

0,18-68,7 м/сут; 

 водоносный чирвинский озерно-аллювиальный горизонт (laIIč), 

представлен  тонко-, мелкозернистыми и пылеватыми песками с линзами и 

прослоями глин, мощность водовмещающих отложений 1,5-19,0 м, 

коэффициент фильтрации песков 0,8-4,0 м/сут; 

 водоносный средненеоплейстоценовый-голоценовый горизонт (а 

III-IV), выделен в пределах поймы и надпойменных террас р. Вычегды, 

представлен аллювиальными песками и песчано-гравийно-галечными 

отложениями, залегающими на песчаных отложениях чирвинского горизонта, 

образуя единую водонасыщенную толщу с однородными фильтрационными 

параметрами, мощность в пределах поймы – 19,7-24,0 м, в пределах 

террасового комплекса – 30,4-40,0 м, коэффициент фильтрации – 13,6-35,5 

м/сут. 
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1 – водоносный локально-водоупорный печорский озерно-ледниковый горизонт; 2 – 

слабоводоносный локально-водоносный печорский ледниковый и озерно-ледниковый 

горизонт; 3 – водоносный чирвинский аллювиальный горизонт; 4 – водоносный чирвинский 

озерно-аллювиальный горизонт; 5 – водоносный средненеоплейстоценовый – голоценовый 

аллювиальный горизонт; водопроводимость водоносных горизонтов, м
3
/сут: 6  – 130-250; 7 – 

10-20; 8 – 40-70; 9 – 70-130; 10 – 20-40; 11 – 5-10; 12 – геолого-гидрогеологические 

скважины; 13 – территории плотной жилой застройки 

Рисунок 6 – Схема гидрогеологического строения района г. Сыктывкара [116] 
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1.2.3 Геоморфологическое строение района исследований 

 

В морфогенетическом плане территория г. Сыктывкара расположена в 

пределах пластово-аккумулятивной, ступенчатой, наклонной 

субгоризонтальной платформенной равнины [19]. Выделенные 

геоморфологические единицы: пойма, террасовый комплес рек Вычегды и 

Сысолы, флювиогляциальная, лимногляциальная, ледниковая равнины, 

торфяники верховых болот и долины мелких водотоков. Основными формами 

рельефа в пределах территории исследований являются пойма и террасовый 

комплекс, состоящий из 3 надпойменных террас рек Вычегды и Сысолы, 

флювиогляциальная, лимногляциальная и ледниковая  равнины, 

флювиогляциальные холмы. 

Из ряда работ [110, 111], связанных с изучением современных отложений, 

можно сказать, что главные черты рельефа обусловлены эрозионно-

аккумулятивной деятельностью р. Сысолы и частично р. Вычегды. 

Ниже приведем описание основных геоморфологических единиц, 

выделенных на рисунке А.2. 

Пойма рек Вычегды и Сысолы хорошо выражена. Максимальная ширина 

в пределах г. Сыктывкара и его близлежащих районов достигает 7 км. Пойма 

подразделяется на низкую и высокую. Отличительной особенностью низкой 

поймы является ежегодное сезонное затопление поверхности. 

1. Низкая пойма: 

 низкая прирусловая пойма (QIV
3

4) занимает наиболее пониженные 

участки рельефа вдоль намывных берегов рек Вычегды и Сысолы и включает 

осередки, бечевники и береговые отмели; 

 плоская заболоченная мелкогривистая пойма (QIV
2

4) образовалась 

при заиливании крупных стариц в условиях ежегодного затопления, 

представляет собой локальные линейно вытянутые дугообразные участки 
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низкой поймы и отделена от террасового комплекса хорошо выраженными 

уступами; 

 низкая мелкогривистая пойма (QIV
1-2

4) развилась под влиянием 

меандрирования русла, прослеживается в долине р. Сысолы и в районе п. 

Коччойяг (р. Вычегда) в виде пойменных грив, межгривных ложбин, стариц. 

2. Высокая пойма выработалась  в результате размыва I надпойменной 

террасы и делится на: 

 высокую выровненную пойму (QIV3), возникшую на месте ранее 

существовавшей I террасы и занятую низинными и переходными болотами, 

сформировавшимися в период повышения базиса эрозии и падения скоростей 

пра-Вычегды и пра-Сысолы; поверхность торфяников выровненная или 

пологовыпуклая, обводненная; в годы с высоким половодьем поверхность 

затапливается; 

 высокую старую крупногривистую пойму (QIV2), занимающую 

промежуточное положение между низкой поймой и террасовым комплексом и 

определяющуюся в виде террасовых останцев после размыва I надпойменной 

террасы; рельеф поверхности представлен крупными песчаными гривами и 

заболоченными межгривными понижениями. 

Для террасового комплекса рек Вычегды и Сысолы характерны 

субгоризонтальные или наклонные поверхности, образованные воздействием 

рек в результате циклов речной эрозии и аккумуляции в позднем 

неоплейстоцене и голоцене. Рельеф в большей части равнинный. Переход от III 

ко II террасе хорошо выражен в виде уступов от 15 до 25 м в высоту. На всем 

своем протяжении склон III террасы пересекается сетью оврагов. 

1. I надпойменная терраса (Q
1
IV1). Хорошо прослеживается как на 

левом, так и на правом берегах рек. На участках узкого террасового комплекса 

(село Выльгорт) и вдоль подмываемых высоких берегов (район Эжва) I терраса 

не выражена. Рельефу характерны широкие дюнообразные всхолмления, 

переходящие во впадины. Поверхность – плоская, выровненная, с ложбинами 
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размыва и обширными заболоченными притеррасовыми понижениями. Ширина 

террасы достигает 3-3,5 км. 

2. II надпойменная терраса (Q
2
III3-4). Выражена на правобережье рек  

Сысолы и Вычегды и отделяется от III террасы заболоченными 

притеррасовыми понижениями. В большем своем проявлении терраса 

аккумулятивная, мощность аллювия 1-5 м. С поверхности нередко залегают 

ледниковые или озерно-ледниковые суглинки. Рельеф – выровненный, полого 

наклонный к I террасе. Ширина террасы до 4,5 км. 

3. III надпойменная терраса (Q
3
III1-2). Прослеживается на  левобережье 

р. Сысолы. В основном терраса эрозионная. Часто наблюдается заболоченность 

и локальные болота верхового типа. Ширина достигает 5,5 км. 

Пологоволнистая флювиогляциальная равнина (QII4
4
) развита на 

левобережье р. Вычегды. Является самой молодой поверхностью, связанной с 

окончательной стадией отступания вычегодского ледника и интенсивным 

размывом отложений водным потоком. Основной рельефообразующий фактор 

– эрозия. Но на некоторых склоновых участках и в пониженных частях 

аккумулированы песчаные осадки. Рельеф поверхности выровненный или 

пологоволнистый за счет чередования долин мелких водотоков и межручейных 

возвышенностей. От долинного комплекса равнина отделена отчетливым 

склоном или уступом. 

Пологоволнистая лимногляциальная равнина (QII4
3
) определяется 

фрагментарно на левобережье р. Сысолы, занимает склоновые участки между 

высокими речными террасами и ледниковой равниной. Рельеф поверхности 

выровненный, пологонаклонный и в значительной степени унаследовал рельеф 

подстилающей ледниковой равнины и является вторичным по отношению к 

ней. Лимногляциальные суглинки образовались на поверхности морены в 

результате исчезновения ледниковых озер, существовавших в период активного 

таяния ледника. 
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Флювиогляциальные холмы (QII4
2
) имеют локальное развитие в пределах 

ледниковой равнины и представляют собой овальные или изометрические 

массивы с плоскими вершинами. Образование холмов связано с начальной 

стадией таяния ледникового покрова. Песчаные и супесчаные осадки 

отлагались в расширениях ледниковых потоков и в последующие периоды 

проецировались на поверхность основной морены.  

Слабохолмистая ледниковая равнина (QII4
1
) прослеживается на 

левобережье р. Сысолы. Поверхность отличается глубоковрезанной и густой 

современной эрозионной сетью. Рельефообразующими являются валунные 

суглинки вычегодского горизонта. 

По совокупности геологических, гидрогеологических и 

геоморфологических условий, природных факторов с точки зрения 

пригодности для строительства территория исследований относится к 

территории с удовлетворительными условиями, местами с неблагоприятными 

[115]. К неблагоприятным факторам района относятся обводненные 

тонкозернистые пески, склонные к оплыванию, а также текучепластичные 

суглинки и глины с низкими деформационными показателями, торфы [87]. 

 

1.2.4 Инженерно-геологические условия 

 

Характеристика инженерно-геологических условий дана для 

четвертичных отложений, т.к. на территории г. Сыктывкара именно они служат 

основанием для всех видов строительства. Карта инженерно-геологических 

условий представлена на рисунке А.3. В основу ее построения положен 

литолого-генетический принцип стратификации разреза. В пределах 

рассматриваемой территории выделено 8 генетических типов четвертичных 

отложений: аллювиальный, озерно-болотный, болотный, озерно-аллювиальный, 

флювиогляциальный, озерно-ледниковый, ледниковый, озерный [110]. 
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1.2.4.1 Инженерно-геологическая характеристика грунтов 

 

Аллювиальный тип отложений 

1. Отложения пойменной фации относятся к дисперсным несвязным 

осадочным полиминеральным или силикатным грунтам. Мощность 2-5 м. 

Подразделяются на пески пойменной и русловой фации: 

 пески пойменной фации – мелкозернистые и характеризуются 

слоистой структурой; 

 пески русловой фации – крупнозернистые, залегают под песками 

пойменной фации и находятся в состоянии полного водонасыщения, 

преобладает слоистая структура. 

Локально в составе аллювия присутствуют супеси, суглинки. По данным 

определения физико-механических свойств устойчивость песков пойменной и 

русловой фации практически одинакова. Модуль деформации (Енорм) пылеватых 

песков – 46-50 МПа, мелкозернистых – 53-58 МПа, среднезернистых – 61-63 

МПа, крупнозернистых – 64 МПа. По результатам определения физико-

механических свойств супеси и суглинки недоуплотнены, сильно сжимаемы: 

максимальный модуль деформации достигает 93-100 кг/см
2
. Сводные данные 

физико-механических свойств связных и несвязных грунтов представлены в 

таблицах 1 и 2. 

2. Отложения высокой поймы и I надпойменной террасы  Мощность 

до 4 м. Представлены песками с маломощными прослоями и линзами 

глинистых отложений мощностью до 0,5 м: 

 пески – мелко- среднезернистые, находятся в состоянии полного 

водонасыщения, характеризуются слоистой структурой, в подошве 

наблюдаются включения гравия и гальки; 

 связные грунты находятся в условиях полного водонасыщения, 

консистенция от твердой до текучей. 
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По данным определения физико-механических свойств песчаных грунтов 

модуль деформации составляет 44-61 МПа (таблица 1). 

3. Отложения II и III надпойменных террас характеризуются как 

водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески с включениями гравия с 

прослоями супеси и маломощными линзами глин и суглинков. Сухие пески 

встречаются на хорошо дренируемых склонах. Модуль деформации пылеватых 

песков составляет 45-46 МПа, мелкозернистых – 55 МПа, среднезернистых – 

57-63 МПа (таблица 1). 

Отложения палеодолин находятся в состоянии водонасыщения и сложены 

песками чирвинского горизонта, в меньшей степени – супесями. В 

гранулометрическом составе преобладают мелкие и крупные фракции. Часто 

содержат примесь грубообломочного материала. Связные грунты 

недоуплотнены, возможны явления ползучести. Модуль деформации – 81 

кг/см
2
 (таблица 2). 

Озерно-аллювиальный тип отложений 

1. Отложения II и III надпойменных террас: 

 суглинки и глины имеют слоистую структуру, тяжелые разности 

чередуются с легкими, консистенция от твердой до текучей, модуль 

деформации – 43,4 кг/см
2
 (таблица 2); 

 пески аналогичны аллювиальным. 

2. Отложения родионовского и чирвинского горизонтов представлены 

песками, реже глинами и суглинками с прослоями и линзами песков: 

 пески аналогичны озерно-ледниковым; 

 глины отличаются слоистой структурой, относятся к группе 

твердой, полутвердой, тугопластичной консистенции, физико-механические 

свойства аналогичны озерно-ледниковым глинам. 
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Таблица 1 – Физико-механические свойства песчаных грунтов в районе 

г. Сыктывкара [108, 113, 114, 115] 

Вид грунта 
γp, 

г/см
3
 

γn, 

г/см
3
 

n, % e W, % 
φс, 

град 

φв, 

град 

φнорм, 

град 

Снорм, 

кПа 

Енорм, 

МПа 

Пески пойменной фации 

Пески пылеватые 1,25 1,44 33,3 0,38 24,6 49 29 37,4 9,4 46 

Пески м.з. 1,38 1,55 35,9 0,4 22,1 49 28 39 7 53 

Пески с.з. 1,39 1,58 29,9 0,34 18,0 41 29 41,2 4,1 61 

Пески к.з. 1,57 1,74 27,9 0,31 17,6 38 29 47,2 3,4 64 

Пески русловой фации 

Пески пылеватые 1,36 1,52 31,5 0,35 21,2 - - 38 10 50 

Пески м.з. 1,32 1,53 29,9 0,35 19,2 45 33 40 8 58 

Пески с.з. 1,41 1,61 28,4 0,32 17,4 41 31 42,6 4,3 63 

Пески к.з. 1,58 1,75 28 0,31 17,5 37 31 47,2 3,4 64 

Пески высокой поймы и I террасы 

Пески пылеватые 1,29 1,5 34,7 0,4 23,2 49 28 37 9 44 

Пески м.з. 1,41 1,58 33,5 0,38 20,4 39 27 39,4 7,4 55 

Пески с.з. 1,43 1,59 30,5 0,34 17,7 43 29 42,2 4,1 61 

Пески II террасы 

Пески пылеватые 1,34 1,53 33,8 0,39 22,6 45 27 37,2 9,2 45 

Пески м.з. 1,4 1,6 33,3 0,38 20,8 43 29 39,4 7,4 55 

Пески с.з. 1,36 1,55 33,3 0,38 20,2 41 28 41,4 3,7 57 

Пески III террасы 

Пески пылеватые 1,31 1,5 33,2 0,38 23,0 49 28 37,4 9,4 46 

Пески м.з. 1,38 1,55 33,9 0,38 21,9 44 29 39,4 7,4 55 

Пески с.з. 1,46 1,62 28,8 0,32 19,2 42 29 42,6 4,8 63 

Флювиогляциальные пески 

Пески пылеватые 1,39 1,61 32,2 0,37 20,4 48 27 37,6 9,6 47 

Пески м.з. 1,39 1,59 31,9 0,36 20,1 46 31 39,8 7,8 49,8 

Озерно-ледниковые пески 

Пески пылеватые 1,35 1,56 28,6 0,33 20,2 48 30 38,6 10,6 51 

Пески м.з. 1,34 1,54 30,3 0,35 19,4 - - 40 8 58 

Пески с.з. 1,37 1,57 26 0,3 17,7 - - 43 4,5 65 

Примечание – γp – удельный вес рыхлого грунта, γn – удельный вес уплотненного грунта, 

n – пористость рыхлого грунта, e – коэффициент пористости, W – влажность, φс – 

угол трения/откоса в сухих песках, φв – угол трения/откоса в водонасыщенных песках; 

данные, приведенные в соответствии с СП 22.13330.2011: φнорм – угол трения/откоса, 

Снорм – удельное  сцепление, Енорм – модуль деформации, м.з. – мелкозернистые, с.з. – 

среднезернистые, к.з. - крупнозернистые 
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Таблица 2 – Физико-механические свойства связных грунтов в районе 

г. Сыктывкара [108, 113, 114, 115] 

Вид грунта 
γо, 

г/см
3
 

γс, 

г/см
3
 

γу, 

г/см
3
 

n,% e W, % 
С, 

кг/см
2
 

Е, 

кг/см
2
 

Отложения пойменной фации 

Супеси 1,76 1,44 2,65 45 0,55 24 0,2-0,34 39-93 

Суглинки 1,62 1,29 2,65 51 0,64 40 0,59-0,71 70-100 

Озерно-болотные отложения 

Торф 0,93 0,32 1,62 75 2,17 - 0,52 8,1 

Глина 1,7 1,3 2,59 50 0,65 - 0,82 81 

Озерно-аллювиальные отложения террас 

Суглинки 1,93 1,51 2,7 52 0,66 0,36 0,81 43,4 

Озерно-ледниковые отложения 

Суглинки 1,97 1,66 2,68 38 0,45 33 0,75-1,3 99-288 

Глины 1,97 1,63 2,69 39 0,47 45 - 57-129 

Ледниковые отложения 

глубина опробования 0-5 м 

Супесь 2,08 1,9 2,66 28 0,31 - - - 

Суглинок легкий 2,03 1,79 2,65 32 0,36 - 1,06 216 

Суглинок средний 1,98 1,72 2,66 36 0,41 - 0,82 228 

Суглинок тяжелый 1,98 1,69 2,67 36 0,42 - 0,99 155 

глубина опробования 5-10 м 

Суглинок легкий 2,11 1,87 2,65 29 0,33 - 1,79 237 

Суглинок средний 2,12 1,84 2,67 31 0,36 - 1,36 184 

Суглинок тяжелый 2,1 1,83 2,69 32 0,37 - 1,3 140 

Глина 2,12 1,84 2,71 32 0,37 - 1,1 77 

глубина опробования >10 м 

Суглинок средний 2,1 1,82 2,64 30 0,35 - 1,42 198 

Суглинок тяжелый 2,1 1,84 2,7 32 0,37 - 0,99 130 

Озерные отложения 

Глина 1,93 1,5 2,68 13 0,17 0,46 1,21 143 

Примечание – γо – объемный вес, γс – объемный вес скелета, γу – удельный вес, n – 

пористость, e - коэффициент пористости, W – влажность, С – удельное сцепление, Е – 

модуль деформации 

 

Флювиогляциальный тип отложений 

Основной литологический тип осадков – пылеватые и мелкозернистые 

пески. Находятся в состоянии полного водонасыщения. Наблюдаются прослои 

и линзы связных грунтов. Модуль деформации песков 47-49,8 МПа (таблица 1). 

Озерно-ледниковый тип отложений 
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Озерно-ледниковый тип отложений представлен озерно-ледниковыми 

вычегодскими и печорскими осадками, а именно переслаиванием песков, 

супеси, суглинков, глин. Породы находятся в состоянии водонасыщения от 

среднего до полного.  

Модуль деформации пылеватых песков – 51 МПа, мелкозернистых – 58 

МПа, крупнозернистых – 65 МПа (таблица 1). Механические свойства глин и 

суглинков зависят от неоднородности состава. По результатам испытаний 

грунта на сжимаемость суглинки выдерживают вдвое большую нагрузку, чем 

глины (таблица 2). 

Ледниковый тип отложений 

Данный тип отложений включает ледниковые вычегодские, печорские и 

помусовские осадки: глины, суглинки с включениями гальки, гравия и валунов 

и с тонкими прослоями песка. Консистенция твердая, полутвердая. 

Из сводных данных видно, что модуль деформации связных грунтов 

уменьшается от легких разностей к тяжелым и составляет 77-237 кг/см
2
. 

Начальное сопротивление пород сдвигу (удельное сцепление) 0,82-1,79  кг/см
2 

(таблица 2). 

Озерный тип отложений 

Озерный тип отложений представлен отложениями 

средненеоплейстоценового комплекса: глинами, суглинками с тонкими 

прослоями песков. Консистенция – твердая, полутвердая, тугопластичная. 

Модуль деформации глин (143 кг/см
2
) характеризует их как устойчивые 

грунты. 

На основе анализа приведенных данных с точки зрения пригодности для 

строительства в зависимости от приращения балльности от землетрясений 

В. А. Лютоев охарактеризовал геолого-генетические комплексы следующим 

образом [43]: 
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1. Геолого-генетический комплекс отложений триасового возраста 

(Т1). Приращение сейсмической интенсивности происходит при условии 

водонасыщения. 

2. Геолого-генетический комплекс ледниковых отложений (gIIpč). 

Является надежным основанием для строительства. Осложняющим фактором 

служит присутствие в них водонасыщенных песков и пород озерно-

ледникового генезиса. В случаях прослоев песков в толще моренных суглинков 

необходимы водоотводы. 

3. Геолого-генетический комплекс озерно-ледниковых осадков 

(lgIIpč). Характеризуются как породы средней плотности и средней или 

высокой пластичности. Прослои песков в толще моренных суглинков могут 

создавать условия для оплывания стенок при вскрытии их горными 

выработками. 

4. Геолого-генетический комплекс среднечетвертичных 

флювиогляциальных песков (fIIvč). Условия аналогичны условиям 

строительства в районах развития верхнечетвертичных отложений. 

5. Геолого-генетический комплекс озерно-болотных отложений 

низинных болот (lbIV3). Для строительства непригоден, т.к. остаточные 

деформации грунтов при нагрузках значительно превышают упругие, им 

свойственны явления ползучести. 

6. Геолого-генетический комплекс аллювиальных отложений поймы и 

трех надпойменных террас. Грунты поймы и I надпойменной террасы являются 

удовлетворительным основанием для строительства малоэтажных  инженерных 

сооружений. Отложения II и III надпойменной террасы создают однотипные 

условия для строительства. В виду  того, что пески легко подвергаются 

размыву и дают неравномерную осадку, в качестве основания для фундаментов 

рекомендуется использовать ледниковые суглинки, залегающие в подошве 

песков. 
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7. Геолого-генетический комплекс озерно-аллювиальных осадков 

(laIIč). На строительство и эксплуатацию инженерных сооружений влияние не 

оказывает, т.к. отложения достаточно глубоко залегают по отношению к 

используемой геосфере для строительства. 

 

1.2.4.2 Современные геологические процессы 

 

1.2.4.2.1 Эндогенные процессы 

 

Вся описываемая территория находится в области общих нисходящих 

колебательных движений и в пределах  ровной кровли триаса. По сейсмичности  

территория относится к районам низкой балльности. Микросейсмические 

шумы слабы и для города не опасны. Фоновые значения микросейсмических 

колебаний следующие: для горизонтальных компонент амплитуды смещения 2 

· 10
-11

 м, для вертикальных – 10
-11

, преобладающие частоты колебаний 0,5-2 Гц 

[43, 44]. Характерные для грунтов района исследований скорости продольных и 

поперечных волн и их соотношения приведены в таблице 3. 

 

1.2.4.2.2 Экзогенные процессы 

 

По [62] из экзогенных геологических процессов, протекающих на 

территории исследований, выделяются следующие: 

 подмыв и разрушение надпойменной террасы: склоновые 

(гравитационные) процессы  и плоскостной смыв; 

 оврагообразование; 

 линейная, в том числе речная эрозия; 

 затопление, подтопление, заболачивание. 
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Подмыв и разрушение надпойменной террасы – эрозионный 

геологический процесс, оказывающий наибольшее влияние на изменение 

морфологии, очертания берега и его устойчивость. Этот процесс нарушает 

равновесие между силами выветривания, гравитации и внутренними силами 

сопротивления в горных породах, слагающих террасу. 

 

Таблица 3 – Скорости поперечных и продольных волн в грунтах г. Сыктывкара 

[43] 

Состав грунтов Глубина, м Vp, м/с Vs, м/с Vp/ Vs 

Почвенно-растительный слой 0,1-0,5 300 200 1,5 

Суглинки слоистые 

полутвердые 
0,5-1 500 300 1,7 

Суглинки пластичные 1-2 850 400 2,1 

Супеси >2 1020 500 2 

Примечание – Vp – скорость продольных волн, Vs – скорость поперечных волн 

 

Склоновые процессы связаны с размывающей деятельностью подземных, 

дождевых и талых вод [26, 31, 84]. О них можно судить по наличию делювия у 

подножий склонов террасового комплекса и водораздельных равнин и наличию 

промоин вдоль дорожного и железнодорожного полотна. В целом, в районе 

исследований интенсивность процессов невелика, и это определяет низкую 

пораженность территории за исключением некоторых участков долин 

рр. Вычегды и Сысолы, на которых угол склона склонов составляет более 15° 

[95]. 

Оврагообразование вызвано деятельностью временных водотоков и 

наблюдается лишь на склонах высоких террас и водоразделов, обращенных к 

пойме. Протяженность оврагов не превышает 50-100 м. По поперечному 

сечению овраги V- и U-образные, большинство частично задерновано и 

постепенно превращается в балки [108]. 

Речная эрозия проявляется повсеместно в периодическом интенсивном 

размыве берегов паводковыми водами. Выделяются участки слабого и среднего 
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размыва. Берега, где наблюдаются выходы плотных коренных пород или 

валунных суглинков, размываются слабо, здесь образуются вынужденные 

излучины. На участках, сложенных рыхлыми породами, образуются свободные 

излучины. Здесь песчаные берега подмываются под углом естественного 

откоса, глинистые и торфяные обрушаются в виде глыб. 

Затопление территории паводковыми водами возникает периодически и 

вызывает линейную эрозию, заиление понижений рельефа и образование 

старичных озер. В паводки на пойму выносится большое количество стволов и 

кустарников, которые, скапливаясь в старичных озерах, вызывают гниение и 

торфообразование [116]. 

Заболачивание способствует накоплению растительных остатков в 

почвенном слое и образованию болот. К территориям заболачивания отнесены 

участки в верхней и нижней частях склоновых участков (в местах разгрузки 

грунтовых вод) и участки с переувлажненными торфяными почвами с 

приповерхностным слоем торфов мощностью 0,1-0,5 м. Главнейшими 

факторами развития процесса заболачивания является равнинный характер 

рельефа территории и значительное превышение осадков над инфильтрацией и 

испарением.
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2 Комплексирование геолого-геофизических методов для изучения  

оползневых и микросейсмических процессов 

 

История развития комплексирования геофизических методов в 

исследованиях верхней части геологических разрезов показала возросшую 

информативность и экономическую эффективность этих методов [18, 23, 37]. 

Для повышения качества решения геолого-геофизических задач необходимо 

широкое применение комплексного подхода в изучении экзотехносферы 

геофизическими методами, в основе которых лежит определение параметров 

геофизических полей геологической среды. Выбирая комплекс геофизических 

методов (например, электрометрия + сейсмометрия), необходимо хорошо знать 

природу используемых физических полей, зависимость их изменения от 

литологического, структурного строения и флюидного насыщения горных 

пород и других факторов, определяющих аномалию геофизического поля. 

При этом геофизическая аппаратура должна иметь высокую 

разрешающую способность для выделения полезного сигнала из окружающих 

шумов. А именно отношение сигнал-помеха используемой аппаратуры должно 

позволять проводить дифференциацию горных пород даже в условиях 

предельно слабого геофизического поля, которое аппаратура предыдущего 

поколения определять не способна. Чтобы выделить вибросейсмические 

колебания из общего микросейсмического поля, необходимо иметь знания о 

частотном разделении сигналов, исходящих от различного вида излучателей. 

Например, автотранспорт вызывает колебания в грунтах в диапазоне частот 1-

80 Гц, но величины виброскорости и виброускорения при этом очень малы по 

сравнению со значениями, получаемыми при измерениях на фундаментах 

зданий тех же параметров колебаний, инициированных ветровыми 

воздействиями. 
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2.1 Особенности применения геофизических методов 

 

На физические свойства горной породы оказывают влияние внутренние и 

внешние факторы [26, 30, 60, 61, 80]. Под внутренними факторами влияния 

понимаются те, которые неразрывно связаны с веществом: минеральный 

состав, вид флюида, плотность упаковки минеральных зерен и т. д., под 

внешними – воздействие окружающей среды: механическое и температурное, 

электромагнитное, радиоактивное воздействия и т. д. В зависимости от того, 

измерения какого параметра требуется провести, выбираются наиболее 

соответствующие требованиям методы исследования. 

 

2.1.1 Метод электрометрии 

 

Используемый метод электроразведки основан на действии наведенного 

электрического поля. Здесь важнейшей характеристикой токопроводящей 

способности геологической среды является удельное электрическое 

сопротивление, предопределяющее густоту распределения токовых линий [85]. 

В геофизике горные породы принято рассматривать как трехфазную среду 

(гетерогенную систему) – твердый минеральный скелет, в котором 

присутствуют трещины или поры, заполненные газом и водой. Влага, частично 

или полностью заполняющая поры и трещины, является проводником 

электрического тока. Измерение удельного электрического сопротивления, в 

общем случае, заключается в получении данных о водонасыщенности и 

связности порового пространства [102, 105]. В районе исследований имеется 

опыт применения вертикального электрического зондирования в измерении 

удельного электрического сопротивления грунтов, слагающих четвертичные 

отложения [12] и с целью определения несущей способности грунтов на 

строительных площадках под фундаменты [89, 90]. Что касается самих 

минералов, то они в основном являются малопроводящими средами, 
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исключение составляют сульфидные, железные и др. металлические руды [69]. 

Глины обладают очень низкими значениями удельного электрического 

сопротивления по отношению к другим горным породам. Характерные 

значения удельного электрического сопротивления для некоторых типов 

грунтов приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Удельные электрические сопротивления четвертичных отложений 

[10] 

Тип горной породы УЭС, Ом·м 

Глины 5-15 

Суглинки  15-50 

Супеси 30-80 

Пески водонасыщенные  50-200 

Пески слабо увлажненные 100-500 

Пески сухие 200-10000 

Дресва 30-500 

 

В исследованиях, направленных на выделение оползневых тел, 

использовался метод вертикального электрического зондирования, реже – 

симметричного электропрофилирования в соответствии с методическим 

пособием [10]. В обоих вариантах электроразведочная установка состояла из 

источника тока, двух питающих и двух приемных медных электродов (рисунок 

7). Медные электроды использовались с целью регистрации более точных 

измеряемых значений удельного сопротивления, что требовалось при 

выделении пластичных глин в массиве глинистых пород (глины твердые и 

полутвердые, суглинки, водонасыщенные супеси). На основе данных метода 

вертикального электрического зондирования строились псевдокаротажный и 

геоэлектрический разрезы. 

В системе измерений вертикального электрического зондирования 

использовалась симметричная установка Шлюмберже, признаваемая как одна 

из самых эффективных в электроразведке и электротомографии [5]. 

Максимальнымй разнос токовых электродов АВ до 180 м позволил определить 
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геоэлектрические параметры изучаемого разреза до 20-30 метров в глубину. 

Заземление питающей линии обеспечивалось стальными электродами, в 

приемной линии для снижения емкостного сопротивления использовались 

медные электроды, катушки токовой линии марки П-274 имели разметки: 1; 

1,5; 2,5; 4; 6; 9; 15; 25; 40; 60; 90 метров. 

 

 

А, В – питающие элетроды; M, N – приемные электроды 

Рисунок 7 – Схема измерений в методе ВЭЗ и СЭП 

 

В системе измерений симметричного электропрофилирования 

использовалась установка Венера. 

В наших исследованиях применялся переменный ток с частотой 5 Гц. 

Профили зондирования выбирались исходя из угла уклона рельефа 

поверхности в сторону русла реки, расстояние между пикетами вертикального 

электрического зондирования составляло пять, реже до десяти метров.  

Интерпретация полученных данных разделялась на качественную и 

количественную составляющие:  

Качественная интерпретация кривых кажущегося сопротивления, 

впервые представленная в 1966 г. [103], проводилась по Е. В. Нугмановой [68] 

и заключалась в классификации кривых кажущегося сопротивления (ρк) по 

типам, где основным признаком является форма кривых. Результаты 

представлены в приложении Б. 

Количественная обработка кривых кажущегося сопротивления 

проводилась на базе IBM-PC с помощью лицензионной программы IPI-2Win 
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(ООО «ГЕОСКАН-М» г. Москва, ключ II). Данная программа обработки 

основана на методе подбора наблюденной кривой к теоретической, 

рассчитанной для горизонтально-слоистой среды с известными параметрами 

сопротивления толщи пород и еѐ мощности. Совпадение интерпретируемой 

кривой с теоретической – условие необходимое, но недостаточное для 

завершения процесса интерпретации. Оно дает только одно из возможных 

решений. Поэтому для получения однозначного окончательного результата 

вводились геологические данные. В результате обработки данных 

электроразведки были получены разрезы кажущихся удельных электрических 

сопротивлений (ρк), представляющие собой распределение токовых линий по 

глубине, и геоэлектрические разрезы, представляющие распределение величин 

удельных электрических сопротивлений горных пород (ρп) в пределах 

выделенных мощностей. Таким образом, были определены мощности и глубины 

залегания осадочных горных пород и их удельные электрические 

сопротивления. На основе этого было проведено литологическое разделение 

изучаемого разреза c использованием данных бурения (результаты 

представлены в таблицах и рисунках). 

Метод симметричного электропрофилирования как вспомогательный 

применялся в случаях, когда в виду технических помех метод вертикального 

электрического зондирования был невозможен. В данном случае качественная 

интерпретация заключалась в сравнении измеренных удельных электрических 

сопротивлений с удельными электрическими сопротивлениями на участках 

спорных глубин, определенных с помощью метода вертикального 

электрического зондирования. Сопоставление этих измерений на равных 

глубинах позволяло делать заключение о достоверности полученных данных 

удельного электрического сопротивления и глубин по вертикальному 

электрическому зондированию. 
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2.1.2 Метод сейсмометрии 

 

Сейсмометрический метод основан на изучении полей упругих 

колебаний, распространяющихся в горных породах и возникающих при 

землетрясениях или искусственно создаваемых упругих колебаний [64]. В 

первом случае эти колебания называются сейсмическими волнами, во втором – 

микросейсмическими волнами. С помощью искусственно возбужденных 

сейсмических волн изучают массивы геологической среды, включающей в себя 

верхнюю часть разреза, зоны малых скоростей, осадочные, магматические, 

метаморфические  горные породы до глубины 10-15 км. В случае естественных 

и техногенных колебаний регистрируются и изучаются землетрясения, 

микросейсмы, природно-техногенные колебания и вибрации. 

Различают 2 типа объемных волн: продольные P, возникающие как 

реакция среды на изменения объема, распространяются в твердых и жидких 

телах в направлении волнового фронта и характеризуются наибольшей 

скоростью, и поперечные волны S, представляющие реакцию среды на 

изменение формы поперек направления волнового фронта, распространяются 

только в твердых телах. Скорость движения сейсмических волн в разных 

горных породах различна и зависит от их упругих свойств и их плотности. Чем 

больше упругость среды, тем быстрее распространяются волны. Скорость 

распространения сейсмических волн в породах различной плотности 

неодинакова: в более плотных средах скорость выше. 

На свободной поверхности среды возникает особый вид колебаний, 

называемый поверхностными волнами Лява и Рэлея – L и R. В инженерной 

сейсмике обычно имеют дело с релеевскими волнами. При прохождении 

подобного рода волн (R) частицы перемещаются по траекториям, близким к 

эллиптическим. Установлено, что VR ≈ 0,9 Vs. 

Упругость – одна из основных величин физических тел и связана она с 

рядом параметров, из которых наибольшее значение имеет скорость упругих 
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волн. Обычное среднее значение Vp/Vs ≈ 1,7, для песков – 0,07-0,5, супесей – 

0,07-0,6, суглинков – 0,05-0,55, глин – 0,05-0,35 [21]. Установлено, что VR ≈ 

0,9 Vs. Для конкретных геологических условий верхней части разреза величина 

соотношения Vp/Vs может испытывать значительные колебания, что служит 

признаком особенностей строения геологической среды и степени обводнения. 

В несвязных грунтах значения скорости продольных волн остаются примерно 

постоянными в широком диапазоне влажности, но резко возрастают при 

достижении полного водонасыщения, когда значения скорости поперечных 

волн наоборот падают и регистрируются неуверенно. В глинах и глинистых 

отложениях скорости продольных волн чутко реагируют на изменение 

влажности, существенно меняя свою величину в соответствии с условиями 

водонасыщения. Значения скорости поперечных волн убывают с ростом 

влажности таких отложений. Характерные для района исследований 

(г. Сыктывкар) скорости продольных и поперечных волн и их соотношения 

были приведены в таблице 5. 

В условиях естественного залегания пород скорости определяют с 

поверхности земли путем регистрации прямых, отраженных или преломленных 

сейсмических волн. Этот параметр обуславливают: соотношение и 

распределение слагающих породу минералов, объемов и форм пор, степени 

заполнения породы жидкой и газообразной фазами, явлений на поверхности 

раздела фаз, давления, температуры и др. [21, 57]. 

Грунты под воздействием приложенной нагрузки деформируются. В 

случае воздействия на них постоянной техногенной нагрузки деформации не 

могут считаться обратимыми. Следовательно, деформации в грунтах верхней 

части геологического разреза ведут к снижению их первоначальной несущей 

способности. Под такой неустойчивостью грунта понимаются квазистатические 

деформации (зачастую неравномерные) – 

локальное уплотнение грунта, которое может привести к повреждению 

конструкции из-за неравномерной осадки под фундаментом здания, особенно в 

том случае, если в основании лежат рыхлые осадочные породы. Чаще всего 
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такие процессы регистрируются в северных широтах в виду недавнего 

отступления оледенений и как следствие слабого уплотнения грунтов. К таким 

территориям относится Республика Коми. Сравнение значений критических 

ускорений грунтов под воздействием вибросейсмических нагрузок в южной и 

северной частях республики приведено в [104]. 

 

Таблица 5 – Скорости поперечных и продольных волн в грунтах г. Сыктывкара 

[43] 

Состав грунтов 
Глубина до подошвы 

слоя, м 
Vp, м/с Vs, м/с Vp/ Vs 

ПРС + пески (aIIIsL-Ls) 3-15 310 100 3,1 

ПРС + супесь (LqIIpč) 1,2-25,5 210-310 100-140 2,1-2,2 

ПРС + супесь (qIIpč) 1,5 300 130 2,3 

ПРС + суглинки (LqIIvč) 2 200 100 2 

ПРС + глины (qIIpč) 17 900 270 3,3 

Пески (qIIpč) 6 500 200 2,5 

Суглинки (LqIIpč) 3,7-11 490-700 150-330 2,1-3,2 

Суглинки (qIIpč) 15 500-700 210-330 2,1-2,4 

Суглинки (QIII-IV) 4 670 320 2,1 

Глины 3,8-13 900-1000 310-350 2,8-2,9 

Глины с галькой (LqIIvč) 3,8 470 150 3,1 

Примечание – ПРС – почвенно-растительный слой 

 

Возможность использования сейсмометрического метода для оценки 

физико-механических свойств горных пород основана на существовании связи 

между их сейсмическими параметрами и основными инженерно-

геологическими свойствами [17, 58, 71, 97, 98]. Неблагоприятное воздействие 

вибрационного поля на физико-механические свойства горных пород и 

основание фундамента здания зависит от расстояния до источника вибрации, 

продолжительности действия, частотного спектра и уровня виброскорости 

колебаний [1, 24, 28]. Для определения виброскорости колебаний применяется 

сейсмическая аппаратура. Она позволяет количественно оценить техногенное 

микросейсмическое воздействие на объект исследования, опосредованное через 

поле механических колебаний в грунтовой толще, и выделить на основе 
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сейсмических полей в плане аномальные участки (ослабленные зоны) под 

фундаментами зданий и в целом изучаемого массива в верхней части 

геологического разреза. Исходя из таблицы 1 ISO 4866:1990 [125] (она же 

таблица 6 в [120]), в большинстве случаев при оценке риска повреждения 

конструкции здания вследствие воздействия на него вибраций техногенной 

природы достаточно проводить анализ в диапазоне частот от 1 до 150 Гц. 

Основным оценочным параметром, как было отмечено, является пиковое 

значение скорости, измеряемое в направлении трех взаимно перпендикулярных 

осей х, у и z – vpeak,x, vpeak,y и vpeak,z соответственно. Ось z направляется 

вертикально вверх. Направления горизонтальных осей х и узависят от точки 

измерений и определяются особенностями геометрии конструкции в данной 

точке или направлены по сторонам света N-S и W-E соответственно. Другой 

способ - направить одну из горизонтальных осей в сторону источника 

вибрации. Применяя преобразование Фурье, определяют частотный состав 

вибрации для сигнала в выделенной области и находят доминирующие 

частотные составляющие этого сигнала (одну или несколько). Полученные 

значения частот доминирующих составляющих используют при оценке степени 

жесткости вибрации. По [120] предпочтительнее точки измерений выбирать 

непосредственно на самом фундаменте зданий. Продолжительность измерений 

зависит от категории источника вибрации. Периоды контроля, наблюдения и 

измерений должны быть определены согласно таблице 6. 

Риск повреждения конструкции зависит не только от пиковых значений 

вибрации, измеренных в заданных точках, но и от частоты доминирующей 

составляющей. Она обычно находится в диапазоне от 5 до 100 Гц. При 

исследованиях измерения параметров сдвиговых деформаций грунтов от 

действий вибрационных нагрузок проводились в частотном диапазоне 0,3-200 

Гц с помощью описанной в разделе 2.2.2 сейсмической станции ZET 048-C со 

встроенным пьезометрическим сейсмоприемником. Обработка 

микросейсмических сигналов осуществлялась с применением программы 

ZETLabSEISMO. 
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Таблица 6 – Продолжительность измерений уровня вибраций [120] 

Категория 

источника 
Период контроля 

Период 

наблюдения 

Период 

измерений 

Постоянное 

воздействие 
День/неделя/период Два периода 

Один рабочий 

цикл 

Периодическое 

воздействие 
День 

Три рабочих 

цикла и более 

Один рабочий 

цикл 

Единичные 

воздействия 
День 

Три единичных 

воздействия 

Каждое 

воздействие 

Примечание – Измерения проводят не менее трех раз. Измеренные на каждом 

периоде пиковые значения не должны отличаться от среднего значения более чем 

на 10 %. Если это условие не выполняется, дополнительно проводят еще три 

измерения. 

 

2.1.3 Метод вибропенетрации  

 

Вибропенетрационный метод заключается в оценке влияния ускорения 

колебаний на динамическую устойчивость грунтов. Ее можно оценивать по 

соотношению соответствующих параметров динамического воздействия к его 

способности уплотняться [63, 70]. Вибропенетрационные исследования грунтов 

с начальных условий ненарушенных внутренних связей до их нарушения 

позволяют выявить количественную составляющую сопротивления в условиях 

различных ускорений образца на вибростоле [83, 72]. 

Как было отмечено в разделе 1.2.4.1, на территории г. Сыктывкара в 1937, 

1960-е, 1976, 1989 гг. проводились исследования на сжимаемость и 

сопротивление грунтов по отношению к поперечному сдвигу. Но такие 

исследования не несут информации по сопротивлению грунта к 

вибровоздействиям [33, 36, 40]. Что касается исследований изменения свойств 

грунтов при динамических нагрузках, то по г. Сыктывкару они проводились 

В. А. Лютоевым и Н. В. Лютоевой [49, 55]. По результатам исследований 

получены заключения: 

1) связные грунты начинают интенсивно уплотняться при вибрации в 

диапазоне частот 12-16 Гц, уплотнение происходит от ускорения 0,001 g – 
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первые микроны; сильное уплотнение с переходом в плывунное состояние (для 

зон ослабленных грунтов) начинается с ускорений 0,06 g, что соответствует 5-6 

баллам MSK землетрясений; 

2) в среднем несущие способности зернистых грунтов на порядок 

выше, чем связных, но сильно обводненные зернистые грунты по значениям 

уплотнения сходны со связными; преобладающие частоты потери устойчивости 

24-30 Гц. 

Известно, что в условиях динамического воздействия механическими 

колебаниями на грунт его несущие свойства падают быстрее, чем при 

статических нагрузках, иногда даже на предельно низких, на первый взгляд, 

неправдоподобных значениях. Такие исследования очень важны в районах 

проявления землетрясений даже небольшой интенсивности [64, 66]. Поэтому 

мы считаем важным изучение влияния параметров вибрации на поведение 

грунтов методом вибропенетрации. 

Значение виброускорения, при котором переменная интенсивность 

нарушает устойчивость связных и несвязных грунтов и ведет к взаимному 

смещению слагающих их частиц, называют критическим [39, 40]. Характерным 

механизмом динамической неустойчивости несвязных грунтов является 

динамическая дилатансия, при которой накопленная внутренняя энергия 

расходуется преимущественно на изменение потенциальной энергии частиц - 

изменение пористости грунтов. По современным представлениям динамическая 

дилатансия песчаных грунтов может проявляться как [6, 14, 15, 29]: 

 уплотнение (отрицательная дилатансия) рыхлого песка любой 

влажности; 

 разжижение (плывунность) водонасыщенного песка, связанное с 

быстрым нарастанием порового давления на фоне уплотнения грунта вплоть до 

исчезновения эффективных напряжений, и последующая вибротекучесть; 

 «циклическая подвижность» - снижение несущей способности 

грунта при ограниченных сдвиговых деформациях, характерное для песков 
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плотного сложения, которые мобилизуют значительное сопротивление 

динамической нагрузке даже при нулевом эффективном напряжении; 

 разуплотнение (положительная дилатансия) маловлажных плотных 

песков, сопровождающееся и их разупрочнением. 

Для связных и несвязных грунтов отмечают два пороговых ускорения. 

При первом начинается снижение прочности (ускорение предела структурной 

прочности), при втором – снижение связности. При дальнейшем повышении 

интенсивности воздействия возникает эффект взвешивания частиц, т.е. полная 

потеря устойчивости (ускорение связности) [32, 39, 40]. Другими словами, 

изменение прочности грунтов от ускорения вибрации имеет три стадии: 

неизменная прочность, снижение прочности и переход в плывунное состояние. 

У наиболее дисперсных грунтов на первой стадии может наблюдаться 

некоторое упрочнение. Для текучих, водонасыщенных и обводненных грунтов 

возможно протекание этого процесса без первого критического ускорения, 

когда они переходят сразу в состояние плывуна. На основании 

экспериментальных данных многие авторы делают выводы, что изменение 

частоты в диапазоне 1-5 Гц для связных грунтов [22] и до 10 Гц для песков [81] 

несущественно влияет на изменение прочности грунтов. Основными 

параметрами, влияющими на физико-механическую активность частиц связных 

и несвязных грунтов, являются их размер, влажность, минеральный состав и 

характеристики поровой среды [41]. 

Таким образом, метод вибропенетрации целенаправленно используется 

для изучения влияния изменений значений виброускорения на поведение 

грунтов, а именно для изучения их разупрочнения, разжижения и 

тиксотропного восстановления их прочности. Для исследований используются 

вибропенетрационные установки [15]. Наша установка (рисунок 8) состоит из 

генератора колебаний АЯЦМ 250 Вт, частотного преобразователя 

ГРИВ.426449.001 с шагом ускорения 0,001g до 0,1g, юстированных 

сейсмостанцией «ZET 048-C» (см. 2.2.2), датчика вертикального смещения 

грунта – электронных индикаторных часов ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм, 
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подставки для крепления датчика смещения и кернового держателя. Вся 

установка крепится на вибростол массой 100 кг и позволяет достичь 

максимального значения (до 1,2g) ускорения колебаний (магнитуда класса В). 

 

 

1 – генератор колебаний; 2 – частотный преобразователь; 3 – датчик вертикального 

смещения грунта; 4 – подставка для крепления датчика 3; 

5 – керновый держатель; 6 – вибростол 

Рисунок 8 – Вибропенетрационная установка 

 

2.2 Геофизическая аппаратура, технические характеристики 

 

2.2.1 Электроразведочная аппаратура 

 

Исследования методом сопротивлений осуществлялись с помощью 

низкочастотной цифровой электроразведочной аппаратуры «Электротест-С», 

позволяющей работать в условиях промышленных помех и при сложных 

заземлениях (рисунок 9). Технические параметры станции приведены в таблице 

7. 
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Рисунок 9 – Электроразведочная станция «Электротест – С» 

 

Прибор позволяет:  

 определять удельные электрические сопротивления (УЭС) горных 

пород методом вертикального электрического зондирования и симметричного 

электропрофилирования; 

 проводить площадные электрометрические измерения; 

 определять характеристики грунтов по их электрической 

проводимости под основания зданий и сооружений; 

 измерять сопротивления заземлителей; 

 обнаруживать и прослеживать направление трубопроводов, 

силовых кабелей, линий телефонной и сигнальной связи методом заряда; 

 определять местоположения нарушений изоляции металлических 

трубопроводов путем регистрации активности коррозионных процессов; 

 проводить поиски и оконтуривание археологических и др. объектов.  

Данные измерений обрабатывались с помощью программы IPI-2Win 

(ООО «Геоскан-М», г. Москва, ключ II), в результате чего были получены 

псевдокаротажные кривые УЭС пород по каждому пикету замеров, на основе 

которых были построены геоэлектрические разрезы. 
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Таблица 7 – Основные технические параметры «Электротест-С» 

Параметр Значение 

Рабочие частоты аппаратуры, Гц 
0; 0,625; 1,25; 

2,5; 5; 10; 20 

Разрешающая способность измерителя, мкВ не менее 10 

Диапазон выходных токов генераторов, мА 0,5-200 

Мощность, Вт 20 

Диапазон определения параметра q (отношение значений входного 

напряжения измерителя к выходному току генератора на рабочей частоте), 

Ом 

5·10
-3

-3,86·10
3 

Основная относительная погрешность определения параметра q не более, % 3 

Основная относительная погрешность измерения напряжений на частоте 0 

Гц при амплитуде входных сигналов не менее 10 мВ не более, % 
2 

Входное активное сопротивление измерителя при постоянном токе, Ом·м 10 

Подавление помех с частотой 50 Гц не менее, дБ 80 

Выходное напряжение генератора, не менее, В 250 

Напряжение питания прибора, В 12 

Вес станции с совмещенным блоком питания, кг 5 

 

2.2.2 Сейсмометрическая аппаратура 

 

Измерения амплитудно-частотных параметров колебаний грунта по 

компонентам Х, У, Z пьезометрического сеймоприемника проводились в 

частотном диапазоне 0,1-100 Гц с помощью широкополосной сейсмической 

станции ZET 048-C (рисунок 10). Технические характеристики 

сейсмоприемника приведены в таблице 8. Программное обеспечение ZETLAB 

SEISMO, позволяет использовать сейсмостанцию для решения широкого круга 

задач в области сейсморазведки, диагностики состояния конструкций зданий, 

мониторинга сейсмической активности и т.д. 
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Рисунок 10 – Сейсмическая станция «ZET 048-C» 

 

2.3 Факторы комплексирования геофизических и инженерно-

геологических методов 

 

Разнообразие и сложность объектов, изучаемых при геологических, 

инженерно-геологических и других исследованиях, в ряде случаев делают 

невозможным дать полную их характеристику по данным одного 

геофизического метода [65]. Использование же нескольких методов для 

изучения одного и того же объекта позволяет получить сведения о его 

свойствах, некоторых процессах, протекающих в самом объекте или вокруг 

него. Иными словами, для адекватного отображения изучаемого явления или 

процесса необходимо оптимальное сочетание комплекса методов в условиях 

минимального их количества, позволяющего наиболее полно выделить и 

описать изучаемый объект. Неоднозначность выводов при использовании, 

например, только одного геофизического метода особенно отчетливо 

проявляется при исследованиях свойств и состояния  горных пород самой 

верхней части геологического разреза [64]. Эта неоднозначность снижается, 

если при проектировании полевых работ в дополнение к изучению материалов 



57 
 

 

непосредственных наблюдений принимается во внимание геологическая и/или 

геолого-геофизическая информация, полученная путем анализа и обобщения 

результатов предшествующих работ. Кроме того на результативность 

исследований влияет качественный уровень используемой геофизической 

аппаратуры. Полученные сведения должны позволять установить основные 

 

Таблица 8 – Технические характеристики сейсмоприѐмника ВС 1313  

Характеристика Ед. измерения Значение 

Измеряемый параметр м/с
2
 Виброускорение 

Количество каналов  4 

Чувствительность (коэффициент 

преобразования) 
В/(м·с

-2
) 5 

Предельное отклонение коэффициента 

преобразования от номинального значения 
% ±10 

Частотный диапазон Гц 0,3-400 

Расширенный частотный диапазон Гц 0,1-400 

Неравномерность амплитудно-частотной 

характеристики 
дБ 

±3 (<0,4 Гц)  

±1 (0,4-300 Гц)  

±3 (>300 Гц) 

Нелинейность амплитудной характеристики, 

не более 
% ±10 

Основная относительная погрешность, не 

более 
% 

±10 (<1,0 Гц)  

±4 (1-100 Гц)  

±10 (>300 Гц) 

Дополнительная погрешность, вызванная 

изменением температуры окружающей среды, 

не более 

% ±0,1 

Максимальное значение измеряемого 

ускорения, не менее 
м/с

2
 1 

Уровень среднеквадратичного значения 

собственных шумов, не более 
м/с

2
 4·10

-6
 

Коэффициент преобразования в поперечном 

направлении, не более 
% 5 

Собственная частота механического 

резонанса, не менее 
Гц 900 

Коэффициент нелинейных искажений, не 

более 
% ±0,5-1,0 

Коэффициент влияния магнитного поля 10 

А/м, не более 
м/с

2
 5·10

-5
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черты геологического строения изучаемого объекта. При этом надо принять во 

внимание такие данные, как рельеф и ландшафт местности, литологический 

состав горных пород, степень обводненности пород, особенности динамики 

уровня подземных вод и другие особенности. Таким образом, между 

геологическими и геофизическими параметрами всегда можно найти 

взаимосвязи и проанализировать их [9]. Например, при изучении оползневых 

процессов неизменно возникает необходимость выяснения деталей 

геологического строения района [101], степени сопротивления горных пород 

сдвигу по имеющимся инженерно-геологическим данным, выделения 

поверхности скольжения оползневого тела. 

В данной работе в процессе изучения оползневых процессов применялись 

методы электрометрии (I этап) и вибропенетрации (II этап). Результаты 

качественной и количественной интерпретации данных ВЭЗ в комплексе с 

имеющимися геологическими данными позволили оконтурить оползневые тела, 

выделить неустойчивые на оползневый сдвиг горизонты склоновых массивов 

берегов рек Вычегды и Сысолы. Для получения и анализа предельных значений 

устойчивости выделенных зон ослабления на сдвиг склона, а также построения 

прогноза  активизации оползней в условиях динамических нагрузок мы 

воспользовались методом вибропенетрации. Результаты этих испытаний 

показали, что грунты, слагающие верхнюю часть геологического разреза, 

являются особо уязвимыми на сдвиговые процессы от воздействия 

техногенных нагрузок. Данное заключение послужило поводом для проведения 

вибросейсмической съемки в урбанизированных частях города с целью 

определения участков, наиболее подверженных вероятности развития 

деформаций фундаментов зданий. Таким образом, в процессе исследований 

метод вибропенетрации явился связующим звеном между методами 

электрометрии и сейсмометрии (рисунок 11). Результаты вибросейсмических 

исследований дают основание считать, что повторные или режимные 

наблюдения (вибросейсмический мониторинг) позволят судить не только о 
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факте присутствия таких участков, но и строить прогноз о развитии 

последующих процессов в подстилающих грунтах. 

 

 
 

1 - выбор используемого параметра геофизический полей и мест отбора грунта; 

2 - проведение измерений электрических, вибросейсмических параметров, отбор проб с 

привязкой к местности и геологическому горизонту, проведение вибропенетрационных 

испытаний; 3 - определение в разрезе и в массиве неустойчивых зон к вибросейсмическим 

воздействиям; 4 – обобщение результатов  и заключение о проделанной работе 

Рисунок 11 – Блок-схема этапов исследовательских работ 
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3 Оценка оползневых процессов 

 

3.1 История изученности оползневых процессов 

 

Морфология долин рр. Вычегды и Сысолы определяется, прежде всего, 

рельефообразующими процессами и другими факторами. 

Как упоминалось, проявление оползневых процессов в районе парка 

им. С. М. Кирова были известны еще с XVII в.: подвижки в грунтах смещали 

печи в домах, в результате происходили их возгорания. Разрушению берега 

способствовала не только эрозионная деятельность реки, но и оползневые 

процессы, которые усилились в результате строительства зданий, церквей на 

пологой его части: тяжелые конструкции увеличивали гравитационную 

составляющую берега и тем самым провоцировали скольжение основания 

грунта под фундаментами. В ХХ веке (1902, 1912, 1914, 1949 1952, 1966, 1968 

гг.) зафиксированы смещения оползневых масс крупного объема. В XIX-XX вв. 

не раз были предприняты попытки укрепить оползневый склон: берег был 

огражден деревянными сваями, отсыпан песком, высажены деревья и вырыты 

канавы. После 1968 г., в связи с резким смещением грунта объемом ≈ 100 

тыс. м
3 

на части склона с коэффициентом устойчивости 0,21 [86] (магнитуда 

порожденного землетрясения – 1,7 [94]), по классификации Круподерова такой 

объем относится к большим оползням [38], начали целенаправленно 

проводиться первые научно-исследовательские и проектно-изыскательные 

работы Московским Проектным институтом «Гипрокоммунстрой», в процессе 

которых были [115]: 

 определены участки оползневых накоплений и контуры бровок 

оползневых срывов; 

 проведена топографическая съемка масштаба 1:500 и инженерно-

геологическая съемка масштаба 1:10000; 

 пробурены 30 скважин глубиной от 1 до 20 м; 
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 отобрано 54 пробы грунтов и определены их физико-механические 

свойства, в том числе выполнены исследования на сжимаемость и 

сопротивление грунтов сдвигу; 

 вскрыто два водоносных горизонта: первый на глубине 8,8 м, 

второй – 19,3 м. 

Эти исследования показали, что весь оползневый участок в районе парка 

им. С. М. Кирова охвачен оползневыми накоплениями мощностью до 8-9 м. 

Некоторые оползни начинаются в пределах предыдущего оползневого контура, 

но в процессе своего развития захватывают новые участки территории (рисунок 

12). 

 

 

1 - бровки предыдущих оползневых срывов; 2 – бровки оползневых срывов, 1966,69 гг.; 

3 – контур оползневого тела 25.05.1968 г.; 4 – контуры оползневых тел произошедших ранее 

оползневых процессов 

Рисунок 12 – Схема оползневого склона в долине р. Сысолы в районе парка 

им. С. М. Кирова [115] 

 

Обозначены основные причины и условия образования оползней на 

исследуемом участке: 
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 эрозионная деятельность реки, особенно интенсивно 

проявляющаяся в паводки; 

 значительная высота и крутизна берегового склона; 

 обводнение оползневых накоплений сбрасываемыми водами из 

дренажных лотков, атмосферными осадками и водами первого (верхнего) 

водоносного горизонта, выклинивающегося в основании крутого уступа в 

верхней части берегового склона. 

С 1969 г. геолого-топографические исследования и исследования по 

изменению рельефа, устойчивости грунтов склона не проводились более десяти 

лет. В начале 80-х годов прошлого века по проекту Коми отделения 

гражданских проектных изысканий «Ленгипроводхоз» были осуществлены 

локальные работы по противооползневым мероприятиям [56]: 

 обустроены трубчатые дренажные системы; 

 в нижней части парка построены пешеходные дорожки с 

асфальтовым покрытием; 

 укреплен песком берег реки. 

Следующие геологические изыскания  для реконструкции оползневого 

склона в районе парка им. С. М. Кирова начали проводиться в 2004 г. ОАО ПИ 

«Комигражданпроект», в 2012 г. ОАО «Научно-исследовательским проектно-

изыскательским институтом «Комимелиоводхозпроект». С учетом 

происхождения, текстурно-структурных особенностей и вида отобранных 

грунтов были построены геологические разрезы, приведенные в разделе 3.5. 

 

3.2 Выявление оползневых процессов 

 

Опасные участки берегов рр. Сысолы и Вычегды, подверженные 

оползневым проявлениям различного типа, были выделены в процессе 

маршрутных исследований вблизи г. Сыктывкара [95]. Маршрут исследований 

представлен на рисунке 13. 
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В настоящее время существует множество различных классификаций 

оползней. Всемирная классификация оползней осуществляется по схеме, 

предложенной в 1990-1993 гг. Рабочей группой ЮНЕСКО по «Всемирной 

оползневой инвентаризации» [100]. В отечественной литературе наиболее 

широкой известностью пользуются классификации оползней А. П. Павлова, 

Ф. П. Саваренского, Н. Н. Маслова, А. М. Дранникова, И. В. Попова, 

Г. С. Золотарева, Г. Л. Фисенко, М. К. Рзаевой, К. А Гулакяна, В. В. Кюнтцеля, 

Е. П. Емельяновой. В пределах г. Сыктывкара и прилегающих территорий по 

классификации Е. П. Емельяновой и др. по механизму смещения выделено 3 

типа оползневых процессов [8, 20, 26]: 

 

 

1 – маршрут исследований; 2 – участки исследованных оползневых проявлений: а – оползень 

выплывания, б – оползень проседания, в, г – оползни скольжения (блокового типа); 

3 – территории плотной жилой застройки 

Рисунок 13 – Схема маршрута исследований долин рр. Сысолы и Вычегды, 

подверженных оползневым проявлениям 

а 

б 

в 

г 
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 оползень выплывания на левом борту долины р. Сысолы в районе 

села Выльгорт; 

 оползни проседания на левом борту долины р. Сысолы в районе 

местечка Кочпон; 

 оползни скольжения (блокового типа) на левомборту долины 

р. Сысолы в районе парка им. С. М. Кирова на территории г. Сыктывкара и  на 

левом борту долины р. Вычегды в районе ДРСУ (Сыктывдинского Дорожного 

Ремонтно-Строительного Управления), район Орбита. 

Фото оползневых участков представлены на рисунке 14. 

 

 

а – оползень выплывания, долина р. Сысолы; б – оползень проседания, долина 

р. Сысолы; в – оползень скольжения (блокового типа), долина р. Сысолы; г – оползень 

скольжения (блокового типа), долина р. Вычегды 

Рисунок 14 – Фото оползневых проявлений на берегах рр. Вычегды и Сысолы, 

примыкающих к городской черте г. Сыктывкара 
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Оползнеобразование – эволюционный процесс, который на каждой 

стадии своего развития определяется совокупностью разнообразных природных 

факторов, приводящих к нарушению устойчивости склонов/берегов. 

Природные условия, которые контролируют расположение, численность и тип 

оползней, включают местные и региональные морфологические и 

литологические условия, наличие и большое количество геологических 

неоднородностей, в том числе напластований, разломов, контактов и 

системтрещин, тип и мощность почвы, объем и вид растительного покрова, а 

также механические и гидрологические свойства горных пород и почв [99]. 

Поэтому каждый случай оползневого процесса уникален по-своему и имеет 

индивидуальный процесс протекания. 

Оползень выплывания, с. Выльгорт 

Оползень данного типа относится к группе оползней особенных, впервые 

выделенной и описанной Е.П. Емельяновой [26]. Также детально группа таких 

оползней описана Н.Ф. Петровым [73]. Для развития оползней этой группы 

необходимо присутствие в геологическом разрезе слоев пород с такими 

свойствами, как предрасположенность к просадке, суффозии, выщелачиванию 

или растворению. Участок долины р. Сысолы в районе села Выльгорт, 

подверженный оползневым процессам, сформировался в следующей 

закономерности: вследствие подрезания рекой блок, подстилаемый коренными 

породами, над которыми грунт насыщен водой, оторвался, когда был перейден 

предел связности грунта, и по наклонной поверхности сплыл в русло; 

лишившись упора снизу, потерял устойчивость лежащий выше по склону блок 

– он сплыл вслед за предыдущим. Последовательно то же самое происходило с 

остальными блоками, расположенными далее по склону. Таким образом, на 

склоне образовалась полоса, лишѐнная рыхлого материала. У подошвы склона 

нагромождены массы сплывшего материала с беспорядочной бугристой 

поверхностью, которые быстро размываются водным потоком. 
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Оползень проседания, местечко Кочпон 

Оползень данного типа также относится к группе оползней особенных. 

Развитие оползневого процесса проседания в долине р. Сысолы в районе 

местечка Кочпон представляется следующим образом: песчаный слой, 

залегающий на глубине до первого десятка метров, вымывается вследствие 

воздействия подземных вод, подрезания рекой. Вследствие механического 

выноса частиц грунтов при определенном гидравлическом градиенте 

(суффозии) вышележащие слои (в нашем случае супеси и суглинки) становятся 

механически неустойчивыми, что приводит к постепенному или внезапному их 

оседанию [75]. В виду оседания верхних слоев отложений вымывание песков 

происходит с еще большей скоростью, т. к. они стремятся в область 

пониженных давлений. Ближе к реке оползневое тело начинает вести себя как 

классическое – блокового типа, которое в этот момент приобретает 

горизонтальное направление смещения по поверхности подстилающего 

водоупорного слоя пластичных глин. 

Оползень скольжения блокового типа, парк им. С. М. Кирова 

Оползень данного типа относится к подклассу оползней «с прочным 

основанием» [74]. С того времени, когда проводились первые научные 

исследования склоновых оползневых процессов в районе парка им. 

С. М. Кирова, прошло более пятидесяти лет. За такой временной промежуток 

рельеф склона существенно изменил свое очертание: значения абсолютных 

высот на некоторых участках изменились на 2-4 метра. Из материалов по 

механизму развития оползней известно, что для начала склонового движения 

оползневых масс существует предельная величина угла наклона 15° (в 

некоторых источниках говорится о 13°), что формирует условия минимального 

сцепления частиц горных пород, достаточного для активизации оползневой 

подвижки. Большое значение имеют подстилающие грунты, а именно 

геологические особенности их залегания и состава, а также движение 

наземных, грунтовых, межпластовых и трещинных вод, выходящих на 

поверхность в пределах склонов. А именно здесь сложились наиболее 
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благоприятные условия для протекания  и развития оползневых процессов: в 

основании оползневого склона залегают водоупорные пласты, а выше лежат 

водоносные породы. Также на исследуемом склоне образованию оползней 

особенно благоприятствует залегание пород, при котором падение кровли 

водоупорных пород совпадает с направлением уклона поверхности. 

Водоупорный горизонт при этом служит поверхностью скольжения, по которой 

блок породы большого объема движется вниз по склону. Неустойчивости 

склона способствует и повышение степени обводненности грунтов в период 

межсезонья. Межпластовые воды действуют подобно смазке и облегчают 

скольжение. Таким образом, на береговом склоне, прилегающем к территории 

парка им. С. М. Кирова, гидрогеологические факторы оказывают 

определяющее влияние на ход развития оползневых процессов: воздействие 

этих факторов – силовое (фильтрационное давление, повышение массы пород 

при  увлажнении) и снижающее прочность пород за счет повышения 

естественной влажности и выщелачивания. Также связность горных пород 

может быть нарушена при замерзании и суффозии. Следовательно, при 

активизации оползневых процессов участвуют несколько сил: сила тяжести и 

сила ответной реакции грунта, которые зависят от крутизны склона, удельного 

веса горных пород и силы их сцепления, противодействующей составляющей 

силы тяжести. Неустойчивость склона может быть связана и с наличием или 

отсутствием растительного покрова: от раскачивания деревьев ветром их корни 

могут нарушать целостность геологической среды; в случае, когда корни 

прорастают до зеркала скольжения оползневого тела и сквозь него, они 

выступают в качестве фактора, противодействующего силе тяжести. На склоне 

кировского парка зеленые насаждения играют отягощающую роль. Склон 

становится нестабильным и при микросотрясениях – микроколебаниях 

грунтовых толщ за счет сейсмических, микросейсмических воздействий. 

Оползни блокового типа на данном участке изначально вели и ведут себя 

как медленные смещения. Индикатором является наличие повсеместно 

распространенных по склону искривленных стволов деревьев. Опасность этих 
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медленных смещений заключается в том, что они могут внезапно перейти в 

смещение быстрое, аналогичное тому, которое произошло в 1968 г. [115]. 

Оползень скольжения блокового типа, ДРСУ, район Орбита 

Оползень данного типа также относится к подклассу оползней «с 

прочным основанием» Оползневая активность склона заключается в 

следующем: угол наклона составляет более 15°, склон сложен чередующимися 

водоупорными (глинистыми) и водоносными породами, что является 

первичной причиной неустойчивости склона [93]. Что касается уровня 

грунтовых вод, а они играют одну из решающих ролей в активности 

оползневого процесса, в данном случае это водоносный горизонт современных 

аллювиальных отложений QIV. Мощность водоносного горизонта в долине 

р. Вычегды от 0,5 до 8-11,5 м. Водовмещающие породы склона представлены 

песками, супесями и галечниками, переслаивающимися между собой и с 

водоупорными глинами и суглинками, что создает благоприятные условия для 

нарушения равновесия склона. 

Однако помимо геологических и гидрогеологических особенностей 

строения склона причиной оползнеобразования является повышенная 

вибрационно-динамическая нагрузка на грунты от установленной на вершине 

склона вышки действующей ЛЭП, увеличивающая сдвигающие усилия и 

приводящая к формированию порового давления в горных породах, а также 

оказанное техногенное влияние на грунты при установке этой вышки. Поэтому 

выделенный оползень блокового смещения является классическим примером 

оползня природно-техногенного характера. 

 

3.3 Топографическая съемка 

  

Топографические работы проводились с использованием рейки 

нивелирной телескопической VEGATS3M (заводской №3097) и лазерными 

дальномерами ADA ROBOT 80 и Bosch DLE 40. 
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Село Выльгорт 

В плане оползень выплывания имеет линейно вытянутую форму. Длина 

исследованной полосы – 43 м. План топографических измерений представлен 

на рисунке 15. Средний уклон берегового склона составляет 28°. Результаты 

топографической съемки приведены в таблице 9 и на рисунке 16. 

Местечко Кочпон 

В плане оползень проседания имеет прямоугольную вытянутую 

перпендикулярно руслу реки форму. Длина исследованного участка вдоль 

берега – 45 м. Средний уклон просадки составляет 4-5°, берегового склона – 

29°. План топографической съемки представлен на рисунке 17. Результаты 

топографической съемки приведены в таблице 10 и на рисунке 18. Профили 1 и 

3 берут свое начало с верхних границ тела оползня проседания, профиль 2 – с 

самой пониженной части поверхности проседания. 

 

 

1 – профиль ВЭЗ; 2 – топографический профиль; 3 – береговой склон; 4 – ровная 

поверхность, зеленые насаждения 

Рисунок 15 – План топографической съемки оползневого склона в долине 

р. Сысолы, село Выльгорт 
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Таблица 9 – Топографическая съемка оползневого участка в долине р. Сысолы, 

село Выльгорт 

№ 

профиля 

Расстояние до следующего 

профиля, м 

Абсолютная высота 

склона, м 

Угол уклона береговой 

линии, град 

1 6,05 6,00 33 

2 7,52 5,44 29 

3 2,67 6,16 32 

4 7,76 4,84 24 

5 11,00 5,45 30 

6 8,00 5,31 22 

7  4,61 27 

 

Парк им. С. М. Кирова (г. Сыктывкар) 

Сравнительная характеристика топографических съемок Московским 

Проектным институтом «Гипрокоммунстрой» в 1960-х гг. [113, 114] и 

Институтом геологии КомиНЦ УрО РАН в 2013 г. [53, 54] показала, что за 

период в 50 лет произошли изменения относительных высот и в рельефе 

оползневого склона реки, особенно в районе концертно-спортивной площадки 

(профиль 4).  

В результате выполненной нами топографической съемки берегового 

склона получены отметки перепада высот рельефа и определены величины угла 

наклона в пределах линейных участков электроразведочных профилей в 

масштабах: горизонтальном – 1:500, вертикальном – 1:10 (рисунок 19, таблица 

11). 

Крутизна оползневого склона колеблется от  7 до 19°, местами достигая 

значений 24-31°: крутые уклоны в верхней части склона, почти обрывистые, 

совпадающие со стенкой срыва оползневого тела. В районе пикетов 10-11 

профиля 3, 11-12 профиля 4 наблюдается выход подземных водоносного 

аллювиального горизонта (aIII-IV), в результате чего повсеместно в низинах 

склона распространены заболоченные участки. Относительные высоты этих 

пикетов – 81-86 м. 
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Рисунок 16 – Топографические профили оползневого участка в долине 

р. Сысолы, село Выльгорт 
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1 – профиль ВЭЗ; 2 – топографический профиль; 3 – береговой склон; 4 – ровная 

поверхность, зеленые насаждения 

Рисунок 17 – План топографической съемки оползневогоучастка в долине 

р. Сысолы, местечко Кочпон 

 

Таблица 10 – Топографическая съемка оползневогоучастка в долине р. Сысолы, 

местечко Кочпон 

№ профиля 
Расстояние до следующего 

профиля, м 

Абсолютная высота 

склона, м 

Угол уклона береговой 

линии, град 

1 27,52 3,73 40 

2 24 1,93 21 

3  4,47 27 
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Рисунок 18 – Топографические профили оползневого участка в долине 

р. Сысолы, местечко Кочпон 
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Рисунок 19 – Топографическая съемка оползневого участка в долине р. Сысолы, 

парк им. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 

 

Район Орбита, ДРСУ 

Профиль представлен на рисунке 20. Усредненное значение угла склона 

составляет 28° (таблица 12). Крутые уклоны в районе пикетов 9-11, 14-16 и 17-

19 – обрывистые, совпадают со стенками срыва оползневых тел. Выход 

подземных вод на поверхности  склона не наблюдается. 
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Таблица 11 – Топографическая съемка оползневого участка в долине р. Сысолы, 

парким. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 

ΔПК Δh, м ΔS, м α° α°сред. 

Профиль 1 

1-4 2,65 19,35 8 

9 4-14 10,21 52,09 11 

14-18 3,86 32,84 7 

Профиль 2 

1-14 14,1 70,64 12 
11 

14-21 8,66 48,33 10 

Профиль 3 

1-12 15,11 58,46 19 
15 

12-20 8,38 47,62 11 

Профиль 4 

1-7 9,14 32,4 16 

12 7-20 10,35 77,2 9 

20-22 4,47 25,15 10 

Профиль 5 

1-9 12,59 53,57 13 
16 

9-13 8,62 24,95 19 

Примечание – ΔПК – участок между пикетами; Δh, м – 

изменение высоты участка склона; ΔS, м – длина участка склона; 

α° – угол уклона участка склона 
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Рисунок 20 – Топографический профиль оползневого участка в долине 

р. Вычегды, ДРСУ, район Орбита 

 

Таблица 12 – Топографическая съемка оползневого участка в долине 

р. Вычегды, ДРСУ, район Орбита 

ΔПК Δh, м ΔS, м α° 

1-10 14,1 55,9 14,5 

10-13 10 19,1 31,5 

13-21 21,6 35 38 

Примечание – ΔПК – участок между пикетами; Δh, м 

– изменение высоты участка склона; ΔS, м – длина 

участка склона; α° – угол уклона 

 

3.4 Исследования методом электроразведки 

 

Перед началом интерпретации данные зондирования представлялись в 

виде кривых кажущегося сопротивления. Интерпретация кривых заключалась в 

визуальной оценке применимости или неприменимости горизонтально-

слоистой модели. Для кривых, отвечающих горизонтально-слоистой модели, 

проводилась оценка количества выявленных на кривых горизонтов и 

соотношений сопротивлений между ними и определение типов кривых 

(приложение Б). Псевдокаротажные кривые по каждому профилю ВЭЗ 

представлены в приложении В. 
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3.5 Интерпретация геоэлектрических разрезов 

 

Село Выльгорт 

Измерения методом ВЭЗ были проведены по профилю вкрест движения 

водотока реки. Профиль состоял из четырех пикетов наблюдения с шагом 5м, 

максимальный разнос токовых электродов – до 120 м. Схема профиля ВЭЗ 

представлена в разделе 3.3. Полученный геоэлектрический разрез позволил 

определить границы нахождения литологических слоев, способных к 

активному вымыванию и обрушению (рисунок 21). При сравнении их с 

литологическим разрезом в урезе берегового склона, представленным 

аллювиальными песками, супесями и суглинками установлены границы 

основного деформируемого горизонта – смещения грунтовых масс 

обнаруженного оползневого тела. 

По результатам количественной обработки кривых ВЭЗ оползень 

вымывания  имеет потенциально опасный интервал границ основного 

деформируемого горизонта от 1,47 до 5,84 м. 

Местечко Кочпон 

По данным топографической съемки и ВЭЗ очевидно, что оползень 

проседания является начальной стадией развития овражного процесса 

вследствие деятельности водотока. В результате вымывания установленного 

как основного деформируемого горизонта слоя аллювиальных песков, 

имеющих высокий коэффициент фильтрации, просадка грунта на оползневом 

склоне ожидается в глубину на 4 м до уровня залегания слоя моренных 

суглинков. Причем, больше подвержен овражной эрозии участок вдоль правого 

борта обозначенного оползневого тела (область пк 5-6). Этот участок уже имеет 

стенку срыва около 2 м, пока обнаруживаемую только методом круговой 

электроразведки, т.к. внешне почвенно-растительный слой еще не имеет 

трещин срыва грунтовых масс. В свое время этот процесс овражной эрозии 

может привести к изменению формы речной долины р. Сысолы. Причины 
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возникновения и дальнейшего развития овражного процесса можно определить 

более успешно только при дополнительном привлечении геологических и 

гидрогеологических методов [31]. Схема расположения профиля ВЭЗ 

представлена в разделе 3.3. Геоэлектрический разрез и обобщенные результаты 

количественной обработки кривых ВЭЗ приведены на рисунке 22. 

 

 

1 – почвенно-растительный слой, техногенные, насыпные грунты; 2 – пески; 3 – супеси; 4 – 

глины; 5 – удельное электрическое сопротивление, Ом · м 

Рисунок 21 – Геоэлектрический разрез оползневого тела выплывания, 

село Выльгорт 

 

Парк им. С. М. Кирова 

Исследования методом ВЭЗ на этом участке были проведены в 

наибольшем объеме. Основная цель – выявление в склоновом массиве 

ослабленных зон, которые выделяются на геоэлектрическом разрезе как 

горизонты аномально низких удельных сопротивлений грунтов. 

Всего отработано 5 профилей, состоящих каждый из 13-21 пикета. 

Профили закладывались таким образом, что бы они по возможности совпадали 

с профилями буровых работ в 1964-1969 гг. и 2012 г. (рисунок 23). На рис. 24-

26 представлены геологические разрезы по профилям 2, 4, 5 [118]. 

80 

78 

76 

74 



79 
 

 

 

1 – почвенно-растительный слой, техногенные, насыпные грунты; 2 – пески; 3 – супеси; 4 – 

суглинки; 5 – удельное электрическое сопротивление, Ом · м 

Рисунок 22 – Геоэлектрический разрез оползня проседания, местечко Кочпон, 

 

Среди отложений выделены (снизу вверх): 

 триасовые отложения, представлены твердыми или 

тугопластичными серыми  глинами, подстилающими основание оползневого 

склона, мощность отложений – 0,5-9,1 м; 

 среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения чирвинского 

межледниковья: суглинки разной степени пластичности, часто 

переслаивающиеся с песками, мощность отложений – 0,2-7,6 м; 

 верхнечетвертичные аллювиальные отложения: пылеватые и 

мелкие пески (водоносный горизонт), характеризующиеся литологической 

однородностью; мягкопластичные и текучие суглинки, часто 

переслаивающиеся с песками (линзы и прослои песков мощностью 0,05-0,1 м); 

мощность отложений – 0,3-8,9 м; 

 современные аллювиальные отложения: обводненные пылеватые 

пески мощностью до 1,2 м; 

 биогенные отложения, представленные почвенно-растительным 

слоем, мощность – 0,2-0,4 м. 
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1 – городская улица; 2 – береговая линия; 3 -  профиль ВЭЗ; 4 – геологический профиль, 

2012 г.; 5 – скважины 1964-69 гг.; 6 – скважины 2012 г. 

Рисунок 23 – Схема геологических профилей и профилей ВЭЗ оползневого 

участка в долине р. Сысолы, парк им. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 
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Профиль ВЭЗ-1 

Профиль совпадает с профилем буровых изысканий 1960-х гг. и состоит 

из 18 пикетов измерений со средним шагом 5 м и разносом токовых электродов 

до 120 м. Он пересекает оползневое тело, зафиксированное в 1966 г. Длина 

профиля – 104,36 м. 

Детальное расчленение разреза оползневого склона на участке пк 14-18 

(геоэлектрический разрез) приведено на рисунке 27. При интерпретации 

геофизических материалов мы опирались на результаты бурения. 

Сопоставление разреза с геологическими данными позволило определить, что: 

1. В подошве склона лежат триасовые глины со значениями УЭС до 

16 Ом · м (твердая, тугопластичная) и песчаники с УЭС 91-168 Ом · м 

(увлажненные). Мощность отложений – 9-14 м. 

2. Вышележащий горизонт озерно-аллювиальных глин мощностью 3 – 

9 м с линзами песков и суглинков имеет диапазон УЭС от 7 до 15 Ом · м. Такие 

значения соответствуют средней и низкой степени водонасыщения. 

3. Потенциально возможная зона оползневого смещения(зона 

пластических деформаций, зона ослабления на сдвиг) или зеркало скольжения 

оползневого тела проходит на границе между горизонтами озерно-

аллювиальных отложений и песков аллювиального генезиса. Т. е. получаем, что 

в основании четвертичной части разреза склона лежат водоупорные пласты, 

выше – водоносные породы, падение кровли водоупорных пород совпадает с 

направлением уклона поверхности и служит поверхностью скольжения 

оползневого тела. Дополнительная обводненность склона обеспечивается в 

период межсезонья.  

4. Участок предположительного смещения деляпсия, представленного 

аллювиальными песками, техногенными насыпями и почвенно-растительным 

слоем, находится в районе пк 14-16 с глубиной смещения грунта 2-4 м. 
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1 – почвенно–растительный слой; 2 – пески; 3 – суглинки; 4 – глины;  5 – триасовые глины; 6 

– зона ослабления на сдвиг; 7 – зона деляпсия; 8 – зеркало скольжения оползневого тела; 9 – 

удельное электрическое сопротивление, Ом · м 

Рисунок 27 – Геоэлектрический разрез оползня блокового типа, парк им. 

С. М. Кирова, профиль ВЭЗ-1 

 

Профиль ВЭЗ-2 

Профиль состоит из 21 пикета измерений со средним шагом 5-6 м и 

разносом токовых электродов до 120 м и пересекает оползневое тело, 

зафиксированное в 1966 г. Длина профиля – 121,1 м, перепад абсолютных 

высот по склону с 96 до 73 м. 

На рисунке 28 представлен геоэлектрический разрез, построенный в 

соответствии с геологическими данными. Полученные данные 

свидетельствуют, что: 

1. Подошву оползневого склона слагают триасовые глины и 

песчаники. УЭС глин от 7 до 15 Ом · м, редко до 24 Ом · м, что обусловлено 

незначительной степенью присутствия песков. Мощность отложений – 1-8 м. 

Горизонты песков имеют преобладающие УЭС в диапазоне 106-260 Ом · м, 
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локально имеют высокую степень обводнения, в связи с чем УЭС падает до 

значения 85 Ом · м. Мощность отложений – 3-10 м. 

2. Наиболее вероятно проявление оползневого процесса блокового 

типа в районе пк 1-3 с зеркалом скольжения на глубине 6-9 м на границе 

раздела озерно-аллювиальных пластичных глин и водонасыщенных песков 

аллювиального генезиса. 

3. Два сопутствующих участка деляпсия находятся в районе пк 4-8 и 

11-14 с глубиной смещения пород 4-6 м. 

4. Горные породы, входящие в состав оползневых масс и деляпсия: 

пески, суглинки, насыпной грунт, почвенно-растительный слой. 

Профиль ВЭЗ-3 

Профиль состоит из 20 пикетов со средним шагом измерений 5-6 м при 

максимальном разносе электродов до 120 м. Длина профиля – 109,3 м. 

На рисунке 29 полученный с использованием геологических данных 

геоэлектрический разрез показывает, что: 

1. В подошве участка склона залегают триасовые глины с частым 

чередованием с суглинками. На таких участках значения УЭС возрастают до 

16-44 Ом · м. Мощность отложений – 4-9 м. Вышележащие пески обладают 

высокими УЭС: основные значения – 200-750 Ом · м, в районе пк 2 

зафиксировано значение 1714 Ом · м. Мощность отложений – 1-8 м. 

2. Зона пластических деформаций находится на глубине 2-8 м на 

границе раздела озерно-аллювиальных пластичных, текучепластичных глин 

(УЭС – 3-9 Ом · м) и аллювиальных песков: обводненных в средней и нижней 

частях склона (УЭС – 54-98 Ом · м) и маловлажных в верхней части (УЭС до 

453 Ом · м). 

 



87 
 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

8
 –

 Г
ео

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
и

й
 р

аз
р

ез
 о

п
о

л
зн

я
 б

л
о

к
о

в
о
го

 т
и

п
а,

 п
ар

к
 и

м
. 
С

. 
М

. 
К

и
р
о

в
а,

 п
р
о

ф
и

л
ь 

В
Э

З
-2

, 

у
сл

. 
о
б

о
зн

. 
см

. 
р
и

су
н

о
к
 2

7
 



88 
 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

9
 –

 Г
ео

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
и

й
 р

аз
р

ез
 о

п
о

л
зн

я
 б

л
о

к
о

в
о
го

 т
и

п
а,

 п
ар

к
 и

м
. 
С

. 
М

. 
К

и
р
о

в
а,

 п
р
о

ф
и

л
ь 

В
Э

З
-3

, 

у
сл

. 
о
б

о
зн

. 
см

. 
р
и

су
н

о
к
 2

7
 

 



89 
 

 

3. Наиболее вероятное проявление оползневого процесса блокового 

типа возможно в районе пикетов 1-6 на глубине до 7-8 м. 

4. Соответствующий участок деляпсия – в районе пк 9-13 на глубине 

3-6 м. 

5. Горные породы, входящие в состав оползневых масс, включают 

пески разной степени водонасыщения, суглинки, почвенно-растительный слой. 

Профиль ВЭЗ-4 

Профиль повторяет контур профиля буровых изысканий 1960-х гг. на 

удалении от него в среднем на 10 м. На участке склона, пересеченного 

профилем, контуры оползневых тел выражены более четко, чем на участках 

профилей 1-3. Это говорит о более активном течении оползневых процессов в 

последнее и настоящее время. Профиль состоит из 22 пикетов измерений со 

средним шагом 6 м и разносом электродов до 90 м. Длина профиля – 136,6 м 

при перепаде относительных высот со 105 до 80 м. 

На рисунке 30 представлен геоэлектрический разрез. Результаты ВЭЗ 

свидетельствуют, что: 

1. Подошву оползневого склона слагают триасовые глины и суглинки 

(УЭС – 7-24 Ом · м) и сильно увлажненные и маловлажные песчаники (УЭС – 

85-260Ом · м) суммарной мощностью от 7 до 13 м. 

2. Потенциально возможная зона оползневого смещения  находится на 

глубине 1-10 м на границе раздела литологически разнородных слоев: снизу – 

озерно-аллювиальных суглинков, сверху – часто чередующихся озерно-

аллювиальных глин с УЭС 5-10 Ом · м и аллювиальных песков разной степени 

обводненности (УЭС 69-230 Ом · м) и суглинков. 

3. Наиболее вероятное проявление оползневого процесса блокового 

типа предполагается в районе пк 1-4 с зеркалом скольжения на глубине 7-10 м. 
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4. Оползневому процессу сопутствует 2 участка деляпсия: первый – в 

районе пк  6-9 на глубине 3-6 м, второй – в зоне пикетов 11-15 с глубиной 

границы смещения пород  3-5 м. 

Профиль ВЭЗ – 5 

На поверхности профиль повторяет контур профиля буровых изысканий 

1960-х гг. На участке склона, пересеченного профилем, контуры оползневых 

тел выражены очень ярко и совпадают с трещинами срыва, что говорит об 

«активности» склона в настоящее время. Профиль состоит из 13 пикетов 

измерений со средним шагом 6 м и разносом электродов до 90 м. Длина 

профиля – 78,5 м при перепаде относительных высот 105-84 м. 

На рисунке 31 представлен геоэлектрический разрез результатов ВЭЗ 

профиля. На разрезе видно, что: 

1. Основание подстилают твердые триасовые глины с УЭС – 12-18 Ом 

· м, пески от обводненных до маловлажных (УЭС – 55-295 Ом · м). Общая 

мощность – 2-10 м. 

2. Зона ослабления на сдвиг находится на глубине 2-8 м на границе 

раздела озерно-аллювиальных пластичных, текуче-, тугопластичных глин и 

обводненных, сильно увлажненных песков. 

3. Выше песков залегает горизонт глин, имеющих  значения УЭС 4-9 

Ом · м, что характеризует их как текуче- и тугопластичные. Мощность 

отложений – 1-5 м. Между глинами и почвенно-растительным слоем – прослои 

песков, суглинков, глин мощностью 1-4 м. 

4. Наиболее вероятно проявление оползневых процессов блокового 

типа в районе пк 4-6 и 10-11 на глубине 5-8 и 2-4 м соответственно. 

5. Соответствующие участки деляпсия выделены  в пределах пк 7-9 и 

12-13 с глубиной поверхности смещения пород 5-7 м и 2-5 м соответственно. 
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Результаты ВЭЗ позволили при исследовании низкоомных объектов 

(опорные горизонты) и использовании геологической информации (тип горной 

породы, степень обводненности) в пределах допустимой точности установить 

поверхность наиболее вероятного гравитационного смещения грунтовых масс 

оползневых тел. Полученные геоэлектрические разрезы по всем профилям 

имеют достаточно хорошую дифференциацию удельных электрических 

сопротивлений: 

 текучие, текучепластичные глины (допустимы прослои суглинков) 

– аномально низкоомные от 2 до 6 Ом · м; 

 глины – до 15 Ом · м; 

 суглинки, супеси – 15-60 Ом · м; 

 обводненные пески – 50-100 Ом · м; 

 водонасыщенные пески – 100-200 Ом · м; 

 увлажненные пески – 200-300 Ом · м; 

 маловлажные пески – 300-500 Ом · м; 

 сухие пески от 500 Ом · м. 

Результаты обработки кривых ВЭЗ позволили определить: 

 положение кровли и подошвы пластичных пород: чем больше 

мощность выдавливаемых горных пород, тем вероятнее возникновение 

блокового смещения; 

 водоносные горизонты как репер возможного ослабления грунтов и 

увеличения амплитуды длиннопериодных колебаний, влияющих на 

гравитационную составляющую, а значит и на возникновение блоковых 

оползней; по данным ВЭЗ глубина залегания водоносного горизонта от 

поверхности начала профиля ВЭЗ-1 составляет в среднем 15 м и далее вниз по 

склону мощность горизонта варьирует от 2,5 до 8 м, постепенно выклиниваясь 

в южном направлении (по направлению к профилю ВЭЗ-5); 
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 не всегда уверенно по геоэлектрическому разрезу выделяется 

чередование тонкослоистых участков песчаных отложений как источника 

возможных оползней – сплывов. 

Из сводной таблицы результатов ВЭЗ (таблица 13) видно, что наиболее 

активны проявления оползневых процессов в центральной и южной частях 

береговой зоны. Также в таблице указаны участки деляпсия, часто 

совпадающие с границами блоковых оползневых тел, выделенных ранее 

геологическими изысканиями. По данным таблицы построена схема 

потенциально возможных зон оползневого смещения и деляпсия на склоне 

парка им. С. М. Кирова (рисунок 32). Визуальная оценка состояния зеленых 

насаждений на склоне берега с учетом установленной глубины зеркала 

скольжения оползневых тел, как было указано в 3.2, позволяет утверждать, что 

высаженные в парке тополя усиливают оползневые процессы за счет 

увеличения веса верхних слоев горных пород склона и раскачивания грунта 

корневой системой под действием ветра. 

 

Таблица 13 – Результаты обработки данных ВЭЗ по выявлению участков 

активизации оползневых процессов и деляпсия на склоне левого берега р. 

Сысолы, парк им. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 

Участки возможной активизации оползневых 

процессов 
Участки деляпсия 

№ профиля 

ВЭЗ 
№ пикета Δh, м № пикета Δh, м 

1   14-16 2-6 

2 1-3 6-9 
4-8 4-6 

11-14 4-5 

3 1-6 3-7 9-13 3-6 

4 1-4 7-10 
6-9 3-6 

11-15 3-5 

5 
4-6 5-8 7-9 5-7 

10-11 2-4 12-13 2-5 
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1 – городская улица; 2 – береговая линия; 3 – профили ВЭЗ; 4 – зона ослабления; 5 – зона 

деляпсия 

Рисунок 32 – Схема зон ослабления и деляпсия на оползневом участке в долине 

р. Сысолы, парк им. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 

 

Район Орбита, ДРСУ 

На рисунке 33 представлен оползневый цирк из пяти выделенных 

консеквентных блоковых оползневых тел, произошедших по классической 

схеме. Здесь же показано положение профиля ВЭЗ. Схему составила 

Вихоть А. Н. 
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1 – пункты отбора грунта для вибропенетрации; 2 – пикет ВЭЗ; 3 – бровка оползневого 

срыва; 4 – контур оползневого тела; 5 – профиль ВЭЗ 

Рисунок 33 – Схема оползневого склона в долине р. Вычегды, ДРСУ, 

г. Сыктывкар 

 

Общий геологический разрез в долине р. Вычегды в среднем течении 

представляется следующим образом сверху вниз [108]: 

 современные аллювиальные осадки, местами залегают под 

биогенными отложениями и представлены песками, суглинками, супесями, 

глинами и галечниками мощностью от 2 до 15 м; 



97 
 

 

 аллювиальные и озерные отложения верхненеоплейстоценового 

генезиса – представлены песками, супесями, суглинками, гравием и 

галечниками, переслаивающимися между собой, мощность прослоев – 1-8 м, 

мощность отложений – 2-23 м; 

 ледниковые и озерно-ледниковые отложения печорского  и 

вычегодского горизонтов – серые, коричневые, бурые глины, суглинки, 

содержащие гравий и гальку с мощностью до 75 м. 

Профиль состоит из 21 пикета измерений с шагом 3-15 м и разносом 

электродов до 60 м в зависимости от условий рельефа. Длина профиля – 116 м. 

Полученный с использованием геологических данных геоэлектрический разрез 

профиля представлен на рисунке 34. Результаты ВЭЗ свидетельствуют, что: 

1. В основании оползневого склона залегают моренные глины и 

суглинки (УЭС – 12-17 Ом · м) с линзами песков. Мощность отложений – до 40 

м. 

2. На границе раздела моренных отложений и вышележащих озерных 

и аллювиальных песков, глин и суглинков находится зеркало скольжения 

оползневого тела блокового типа. 

3. Велико влияние подземных вод в виду того, что зона оползневых 

деформаций проходит в водоносных горизонтах грунтовых вод. 

Потенциально возможные зоны оползневого смещения  и 

соответствующие им участки деляпсия отмечены в таблице 14. 

Результаты ВЭЗ позволили выделить зоны ослабления на сдвиг в 

оползневых телах в долинах рр. Вычегды и Сысолы в силу последствий от 

природных и природно-техногенных воздействий. В результате таких 

воздействий происходят определенные физические процессы, связанные с 

уменьшением сил сцепления, сезонным подъемом уровня грунтовых вод и 

последующим резким снижением значений удельного электрического 

сопротивления в зонах переноса вещества или в зонах концентрации 

напряжения и трещинообразования. 
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Таблица 14 – Результаты обработки данных ВЭЗ по выявлению участков 

активизации оползневых процессов в долине р. Вычегды, ДРСУ, г. Сыктывкар 

Участки возможной активизации 

оползневых процессов 

Участки деляпсия 

№ пикета Δh, м № пикета Δh, м 

16-17 4-10 14-15 7-10 

12-13 7-12 7-10 10-15 

 

Зоны представлены переслаиванием: 

 на р. Сысола водоупорных горизонтов связных отложений – озерно-

аллювиальных глин и суглинков и водоносных горизонтов несвязных 

отложений – аллювиальных песков; 

 на р. Вычегда водоупорных горизонтов связных отложений – 

моренных глин и суглинков и водоносных горизонтов несвязных отложений – 

озерно-аллювиальных песков, глин, суглинков. 

Эти зоны ослабления на сдвиг должны подтверждаться данными о низкой 

степени устойчивости грунтов по отношению к фоновым динамическим 

воздействиям природного и природно-техногенного происхождения. В связи с 

этим были отобраны грунты из геологических горизонтов, вовлеченных в 

оползневые массы, для последующих вибропенетрационных испытаний. 

 

3.6 Вибропенетрационные испытания грунтов 

 

Циклические вибропенетрационные испытания грунтов в условиях 

ненарушенных внутренних связей позволяют определить степень устойчивости 

грунтов в условиях динамических нагрузок (вибраций) в среде распространения 

волн напряжений в зависимости от водонасыщения грунтов и размерности 

слагающих их зерен [50, 88]. В нашем случае цикл испытаний составлял 40 св 

диапазоне частот колебаний 2-26 Гц с шагом 2 Гц. На рисунке 35 показаны 

пункты отбора грунтов, слагающих оползневый склон в районе парка им. 

С. М. Кирова, в керноотборники для последующего проведения 
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вибропенетрационных испытаний. 

 

 

1 – городская улица; 2 – береговая линия; 3 –  профиль ВЭЗ; 4 – точки отбора грунта 

Рисунок 35 – Схема пунктов отбора грунта для вибропенетрационных 

испытаний, парк им. С. М. Кирова, г. Сыктывкар 

 

Также было отобрано 3 образца с глубин 1-3 м на участке профиля ВЭЗ 

оползневого склона в районе ДРСУ (рисунок 36, см. 3.5.). Тип грунта (песок, 

супесь, суглинок, глина) определялся в полевых условиях, влажность – путем 

взвешивания первоначальных и высушенных образцов. Гранулометрическая 

характеристика песков определялась в соответствии с данными по 
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геологическим колонкам [114, 115]. Для удобства проведения анализа данных 

вибропенетрационных исследований разделим пески средней степени 

водонасыщения на 2 подгруппы: увлажненные (0,5-0,65 д. е.) и сильно 

увлажненные (0,65-0,8 д. е.); обводненными условно будем считать пески со 

значением коэффициента водонасыщения 1 д. е. В таблице 15 приведена 

характеристика отобранных грунтов. Фото участков отбора грунта и 

отобранных образцов представлены на рисунках 36, 37. 

 

Таблица 15 – Пункты отбора грунта для вибропенетрационных испытаний 

№ пункта 

отбора 

Глубина 

отбора, м 
Характеристика грунта 

Генетический 

индекс 

отложений 

Парк им. С. М. Кирова 

1 
0,5-0,7 Маловлажный мелкозернистый песок aIII-IV 

0,8-1,0 Сильно увлажненный тонкозернистый песок laIIč 

2 3,0-4,0 Тугопластичная глина aIII-IV 

3 0-1,5 Сухой мелкозернистый песок laIIč 

4 1,5-2,0 Дресва - 

5 

2,2-2,5 Твердая глина aIII-IV 

3,0-4,0 Водонасыщенный тонкозернистый песок aIII-IV 

5,0-5,5 
Обводненный 

мелкозернистый песок 
aIII-IV 

6 3,0-3.5 Маловлажный среднезернистый песок laIIč 

7 1,0-1,5 
Маловлажный 

тонкозернистый песок 
aIII-IV 

8 2,4-2,6 Твердая супесь aIII-IV 

9 3,2-3,4 
Мягкопластичная супесь с редкими 

прослоями песка 
aIII-IV 

10 2,0-2,2 Тугопластичная глина с прослоями песка aIII-IV 

ДРСУ 

1 1,0-1,2 Водонасыщенный крупнозернистый песок laIII-IV 

2 1,4-1,6 Полутвердая глина с прослоями супеси laIII-IV 

3 2,0-2,2 Увлажненный тонкозернистый песок laIII-IV 
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Рисунок 36 – Фото образцов отобранного грунта для вибропенетрационных 

испытаний 

 

 

а – серая глина; б – почвенный слой, тонкозернистые пески; в – почвенный слой, супеси 

Рисунок 37 – Фото участков отбора грунтов из разрезов оползневого склона, 

парк им. С. М. Кирова 
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Вибропенетрационные исследования грунтов показывают, что: 

 уплотнение отложений сухой дресвы происходит в две стадии: 

первая начинается со значения ускорения 0,159 м/с
2
, вторая – со значения 0,469 

м/с
2
; при этом общая величина усадки грунта достигает на каждой стадии  0,04 

и 0,63 мм соответственно (рисунок 38); 

 процесс уплотнения тех же отложений дресвы, но уже с сильным их 

увлажнением сильно отличается по сравнению с сухим образцом: этот процесс 

характеризуется, прежде всего, меньшими значением величины уплотнения, а 

также более высоким порогом перехода в неравновесное состояние: стадия 

уплотнения начинается со значения ускорения 0,162 м/с
2
, и уплотнение 

происходит на 0,09 мм (рисунок 38); 

 процесс уплотнения тугопластичной глины характеризуется 

небольшими значениями величин уплотнений: первая стадия уплотнения 

начинается со значения ускорения 0,23 м/с
2
, вторая – с 0,561 м/с

2
; уплотнение 

на каждой последующей стадии больше, чем на предыдущей: в начале первой 

стадии оно происходит на 0,7 мм; в начале второй – на 0,32 мм, далее 

увеличивается до 0,59 мм; при значении ускорения 0,624 м/с
2 

процесс 

уплотнения останавливается (рисунок 39); 

 полутвердая глина с прослоями обводненной супеси ведет себя 

иначе: уплотнение начинается со значения ускорения 0,254 м/с
2 

и проходит в 

одну стадию, значение достигает 2,2 мм (рисунок 40), осадку дает супесь; 



104 
 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 38 – Графики и диаграммы зависимости уплотнения дресвы от 

интенсивности вибраций 

 

 тенденция процесса уплотнения маловлажного среднезернистого 

песка схожа с процессом уплотнения глин: первая стадия весьма 

незначительна, в начале ее значение ускорения составляет 0,162 м/с
2
, 

уплотнение происходит всего на 0,03 мм; второе значение критического 

ускорения – 0,469 м/с
2
, далее уплотнение происходит до 0,42 мм (рисунок 41); 

 уплотнение сильно увлажненного тонкозернистого песка на 

границе его перехода в слои глин происходит в две стадии: первая начинается 

со значения ускорения 0,162 м/с
2
, соответствующее значение уплотнения 

a, м/с
2 

a, м/с
2 

a S 

a S 
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грунта – 0,05 мм, вторая – со значения 0,254 м/с
2
, уплотнение грунта на 0,23 мм 

(рисунок 42); 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 39 – График и диаграмма зависимости уплотнения тугопластичной 

глины от интенсивности вибраций 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 40 – График и диаграмма зависимости уплотнения полутвердой глины 

с прослоями супеси от интенсивности вибраций: 
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а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 41 – График и диаграмма зависимости уплотнения маловлажного 

среднезернистого песка от интенсивности вибраций 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 42 – График и диаграмма зависимости уплотнения 

сильноувлажненного тонкозернистого песка от интенсивности вибраций: 

 

 менее увлажненный тонкозернистый песок ведет себя аналогично 

сильно увлажненному, значение первого критического ускорения – 0,23 м/с
2
, 

процесс его уплотнения протекает плавно до значения 2,23 мм, что объясняется 

меньшим содержанием поровой влаги (рисунок 43); 
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а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 43 – График и диаграмма зависимости уплотнения увлажненного 

тонкозернистого песка от интенсивности вибраций: 

 

 насыщенный водой тонкозернистый песок является сравнительно 

неустойчивым к динамическим нагрузкам; процесс уплотнения начинается со 

значения ускорения 0,029 м/с
2
, второй резкий скачок уплотнения начинается с 

0,469 м/с
2
, при этом общая величина уплотнения составляет 0,75 мм (рисунок 

44); 

 у плывуна, представленного обводненным мелкозернистым песком, 

отсутствуют свойства равновесного состояния (устойчивости): уже при 

минимальном значении ускорения 0,029 м/с
2
 начинается резкое уплотнение 

грунта, второе критическое ускорение – 0,254 м/с
2
 (рисунок 45); 

 уплотнение маловлажного мелкозернистого песка также 

происходит в две стадии: первая начинается со значения критического 

ускорения 0,159 м/с
2
, вторая – со значения 0,23 м/с

2
 (рисунок 46); 

 если сравнить значения предельных ускорений устойчивости 

водонасыщенных крупнозернистого и тонкозернистого песков при 

вибропенетрационных испытаниях, то на порядок более устойчивым 

оказывается крупнозернистый песок (рисунок 47); 
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а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 44 – График и диаграмма зависимости уплотнения водонасыщенного 

тонкозернистого песка от интенсивности вибраций 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 45 – График и диаграмма зависимости уплотнения обводненного 

мелкозернистого песка от интенсивности вибраций 
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а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 46 – График и диаграмма зависимости уплотнения маловлажного 

мелкозернистого песка от интенсивности вибраций 

 

 

а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 47 – График и диаграмма зависимости уплотнения водонасыщенного 

крупнозернистого песка от интенсивности вибраций 

 

 уплотнение мягкопластичной супеси протекает в две стадии с 

небольшими величинами уплотнения: на первой стадии – 0,05 мм при 

ускорении 0,254 м/с
2
; на второй – при 0,469 м/с

2
, уплотнение происходит до 

0,36 мм (рисунок 48). 
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а – ускорение колебаний, S – уплотнение грунта 

Рисунок 48 – График и диаграмма зависимости уплотнения мягкопластичной 

супеси с редкими прослоями песка от интенсивности вибраций: 

 

В сводной таблице данных вибропенетрационных испытаний (таблица 

16) видим, что испытуемые на вибрационные воздействия грунты имеют 

различные предельные ускорения устойчивости. 

Самое низкое значение предельного ускорения имеют водонасыщенный 

тонкозернистый (почти пылеватый) и обводненный мелкозернистый пески – 

a
эф. 

= 0,029 м/с
2
, что соответствует частоте колебаний 4  Гц. Средними 

значениями обладают дресва сухая (техногенный грунт), сильно увлажненный, 

маловлажные мелкозернистый и среднезернистые пески – a
эф. 

= 0,159-0,162 

м/с
2
, соответствующие значения частоты колебаний 8-10 Гц. Причиной слабого 

уплотнения глинистых грунтов является наличие большой связности у частиц, 

и, как следствие, относительно высокая прочность агрегатов частиц грунта. 

Иными словами, чтобы хотя бы незначительно уменьшить удельное сцепление 

частиц глинистых грунтов, нужны достаточно интенсивные динамические 

воздействия, разрушающие цементационные связи. 
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Таблица 16 – Результаты исследования влияния параметров вибрации на 

поведение грунтов  

№ ПО 

№ 

профиля 

ВЭЗ 

Характеристика грунта h, м a
эф

, м/с
2
 

Парк им. С. М. Кирова 

  1 2 

Маловлажный мелкозернистый песок 

(aIII-IV) 
0,5-0,7 0,159 

Сильно увлажненный тонкозернистый 

песок (aIII-IV) 
0,8-1,0 0,162 

2 2 Тугопластичная глина (laIIč) 3,0-4,0 0,23 

4 3 Дресва 1,5-2,0 0,159 

5 3 

Водонасыщенный тонкозернистый песок 

(aIII-IV) 
3,0-4,0 0,029 

Обводненный 

мелкозернистый песок (aIII-IV) 
5,0-5,5 0,029 

6 4 
Маловлажный среднезернистый песок  

(laIIč) 
3,0-3,5 0,162 

9 5 
Мягкопластичная супесь с прослоями 

песка (aIII-IV) 
3,2-3,4 0,254 

ДРСУ 

1 

 

Водонасыщенный крупнозернистый 

песок (laIII-IV) 
1,0-1,2 0,23 

2 
Полутвердая глина с прослоями супеси 

(laIII-IV) 
1,4-1,6 0,254 

3 
Увлажненный тонкозернистый песок 

(laIII-IV) 
2,0-2,2 0,23 

Примечание – h, м – глубина отбора керна; a
эф

, м/с
2
 – предельное ускорение 

устойчивости. 

 

Что касается факторов, влияющих на изменение свойств несвязных 

грунтов при динамическом воздействии (вибрации), то при определенной 

частоте колебаний межчастичное трение в этих грунтах настолько 

уменьшается, что грунт приобретает свойства вязкой жидкости даже при малом 

количестве воды в нем [40]. Таким образом, у несвязных грунтов (в нашем 

случае супесь и пески) динамика уплотнения зависит от количества содержания 

свободной воды в поровом пространстве: чем ее больше, тем на меньших 

значениях ускорения происходит их уплотнение. Фактор разжижения песчаных 

грунтов заключается в том, что с ростом частоты колебаний они начинают 
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вести себя как вязкая жидкость. Разжижение начинается после преодоления 

порога колебаний по частоте. Раньше всего разжижаются водонасыщенные 

тонкозернистые и пылеватые пески. Чем выше пористость грунта, тем при 

меньших значениях ускорения начинается разжижение. Также можно 

проследить зависимость динамики уплотнений в зависимости от размера зерен: 

с увеличением размера зерен несвязных грунтов растет значение порогового 

значения ускорения вибрационных колебаний, достаточного для изменения 

реакции грунта. 

Как показывает анализ результатов вибропенетрационных испытаний, 

грунты, слагающие оползневые склоны левобережья рек г. Сыктывкара нельзя 

отнести к устойчивым. 

Сравнение полученных нами данных с данными В. А. Лютоева и 

Н. В. Лютоевой [50] вибропенетрационных испытаний грунтов северных 

территорий – Ижемской впадины и грунтов более южных районов – 

Вычегодского прогиба приведено в таблице17. 

 

Таблица 17 – Сравнение динамических свойств грунтов г. Сыктывкара, южных 

и северных районов Республики Коми 

Район исследований Вид грунта a, м/с
2 

Коми-Пермяцкий свод 

(южная часть Республики 

Коми) 

Пески среднезернистые 0,303 

Супеси 0,251 

Глины 0,162 

Г. Сыктывкар 

Пески среднезернистые 0,162 

Супеси 0,254 

Глины 0,23-0,254 

Ижемская впадина (северная 

часть Республики Коми) 

Пески среднезернистые 0,079 

Супеси 0,223 

Глины 0,079 

Примечание – a, м/с
2
 – ускорение колебаний. 
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Результаты сравнительного анализа показали: 

 пески средней зернистости в г. Сыктывкаре имеют меньшее 

значение ускорения устойчивости к динамическим воздействиям, чем в южной 

части республики, но большее, чем в северной; 

 супеси в южной части республики и г. Сыктывкаре имеют 

значительное преимущество в устойчивости по сравнению с северной частью; 

 глины г. Сыктывкара имеют самую высокую степень устойчивости, 

самую низкую – глины северной части республики. 

 

3.7 Комплексный прогноз оползневых процессов блокового типа 

 

На оползневом склоне в долине р. Сысолы в районе парка 

им. С. М. Кирова по результатам ВЭЗ выделены зоны пластических 

деформаций грунтовых масс и деляпсия. Наиболее ярко выражены оползневые 

тела в области профилей ВЭЗ – 3-5. Здесь зона ослабления на сдвиг 

геологического разреза в значительной степени сложена глинами и суглинками, 

создающими препятствие для разгрузки водоносных горизонтов, что вызывает 

заболачивание склона и как следствие – снижение прочности слагающих их 

грунтов. Не исключено, что оползневые процессы будут захватывать все новые 

площади вверх по склону вплоть до ул. Советской (схему расположения улиц 

города см. рисунок 57, раздел 4.3). Вследствие развития техногенной суффозии 

и в естественных условиях происходит вынос тонкого материала, что, как 

известно, при уклоне дневной поверхности более 15º приводит к оползанию 

склонов, менее 15° - способствует оседанию и провалам. Зарегистрированная в 

2013 г. провальная воронка (рисунок 49) на пересечении ул. Кирова и Горького 

свидетельствует о протекании процессов суффозии. 
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Рисунок 49 – Фото провальной воронки на автодорожном полотне, пересечение 

ул. Кирова и Горького, г. Сыктывкар, сентябрь, 2013 г. 

 

Из результатов вибропенетрационных испытаний следует, что в 

геологическом разрезе оползневого склона в районе парка им. С. М. Кирова 

есть горизонты, характеризующиеся слабой устойчивостью к динамическим 

воздействиям. К ним относятся процессы раскачивания деревьев ветром, 

собственные колебания близнаходящихся инженерных сооружений, 

автомобильный транспорт и другие источники в полосе частот колебаний от 4 

до 14 Гц [54]. Кроме того, присутствуют местные источники колебаний с более 

низкими частотами менее 1 Гц, которые охватывают относительно большую 

территорию динамического воздействия. К таким источникам можно отнести 

наличие водоносного горизонта в геологическом разрезе, меняющего уровень 

грунтовых вод в периоды сезонного оттаивания почвы, половодья или осадков. 
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4 Вибросейсмические исследования территории плотной жилой 

застройки г. Сыктывкара 

 

4.1 Изученность микросейсмической обстановки г. Сыктывкара и 

прилегающих территорий 

 

Среди микросейсмических волновых полей особую значимость для 

оценки сейсмической опасности грунтов и сооружений имеют поля техно- и 

эндогенного происхождения в диапазоне 1-20 Гц. Микросейсмы эндогенного 

происхождения в диапазоне 1-20 Гц называют еще региональными 

высокочастотными сейсмическими шумами (ВСШ) [79]. Микросейсмы 

экзогенного естественного происхождения это различные воздействия 

воздушного и водного бассейнов Земли. Источники экзогенных микросейсм 

искусственного, или техногенного, происхождения – это движущийся 

транспорт, горнорудные предприятия, предприятия энергосистемы и т.д. 

В связи с тематикой работы при оценке микросейсмической изученности 

территории исследований  внимание следует уделить техногенным 

микросейсмическим колебаниям, а именно вибрациям, исходящим от 

железнодорожного и автотранспорта, их воздействиям на геологическую среду. 

Это обосновывается тем, что сила таких вибраций аналогична землетрясениям 

3-7 баллов на расстоянии 25-40 м от источника [7]. Изучение 

микросейсмической обстановки города начало осуществляться в 1999 г. [43, 44, 

51]. Микросейсморайонирование проводилось на основе прямых и 

инструментальных методов. Результатом прямых методов, а именно 

визуальной съемки и анализа фондовых материалов Сыктывкарских 

управлений «Теплоконтроль» и «Водоканал», явилась схема ослабленных зон 

г. Сыктывкара. Здесь термин «ослабленные зоны» В. А. Лютоев поясняет [43, 

с. 68]: «Визуальная съемка территории города основывалась на внешнем 

осмотре гражданских и промышленных объектов, имеющих трещины и 
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разрушения. Оценке качественного состояния автодорог, изменения рельефа 

местности под воздействием геологических и техногенных факторов. В 

результате такой съемки было замечено, что деформациям и разрушениям 

подвергаются инженерные сооружения и жилые дома в определенных зонах. В 

дальнейшем эти зоны будем называть ослабленными зонами». По данным 

визуальных и инструментальных методов с привлечением инженерно-

геологической информации вычислены приращения балльности от возможных 

местных землетрясений, составлена схема микросейсморайонирования 

г. Сыктывкара и его окрестностей в масштабе 1:25000 (рисунок 50).  

 

4.2 Основы проведения вибросейсмических исследований территории 

г. Сыктывкара 

 

Как известно из области геотехнической практики, связные и несвязные 

грунты, чувствительные к действию динамических нагрузок: по результатам 

вибропенетрационных испытаний, к ним относятся пески водонасыщенные 

мелкие и пылеватые пески и слабые глинистые грунты - могут проявлять 

следующие специфические свойства: 

 увеличение сжимаемости по сравнению со статическими 

нагрузками (виброкомпрессия); 

 возникновение сдвиговых деформаций при длительных 

вибрационных нагрузках (вибросмещение); 

 динамическое разжижение водонасыщенных грунтов. 
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приращение балльности:1 – 0,0-0,5; 2 – 0,5-1,0; 3 – 1,0-1,3; 4 – 1,3-1,5; 5 – 1,5-2,0 

Рисунок 50 – Схема микросейсморайонирования г. Сыктывкара [43] 
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Эти явления под фундаментами возводимых инженерных сооружений 

представляют серьезную опасность из-за снижения несущей способности 

грунтового основания и возникновения сверхнормативных осадок, особенно в 

условиях «незрелости» отложений – четвертичных отложений, которые еще не 

испытали диагенетических изменений. При длительном действии 

вибрационных нагрузок помимо объемных могут происходить и сдвиговые 

деформации, которые в механике грунтов являются главной формой 

разрушения [76]. Они приводят к возникновению кренов фундаментов, 

повреждений на инженерных объектах, авариям на водопроводах, нарушению 

целостности дорожного полотна. Некоторые зафиксированные повреждения на 

территории г. Сыктывкара приведены на рисунках 51-53. 

По принятой в сейсмологии классификации повреждения зданий на 

территорий г. Сыктывкара и прилегающих населенных пунктов относятся ко 

всем трем группам по [120]: 

 легкие (косметические): тонкие трещины в штукатурке и 

откалывание небольших кусков штукатурки, появление тонких трещин в 

растворе, связывающем кирпичную кладку или бетонные блоки; 

 умеренные: небольшие трещины в стенах, проходящие через 

кирпичную кладку или бетонные панели, откалывание больших кусков 

штукатурки; 

 тяжелые: большие глубокие и сквозные трещины в стенах, каркасе 

здания. 

Система наблюдений «грунт – сооружение» при регистрации 

вибродинамической нагрузки позволяет определить степень влияния вибрации 

на жилые и промышленные здания, автодороги и др. техносистемы. При этом 

осуществляется регистрация амплитуды смещения частиц и/или ее 

производных – амплитуд виброскорости или виброускорения [16, 34]. Эти 

измерения достаточно полно характеризуют вибрационную энергию. Однако 

для грунтов в настоящее время не существует однозначного критерия 

соотношения этих показателей, определяющего предельные значения данных 
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параметров и зафиксированного в каких-либо нормативных документах. В 

зарубежной литературе [119] и строительных нормах и правилах [121, 122, 123, 

124] говорится о том, что основным параметром сравнения предельно 

допускаемой величины вибрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – панельный жилой дом – умеренные, район Эжва, ул. Менделеева; б – кирпичный 

спортзал школы – тяжелые, район Эжва, переулок Школьный 

Рисунок 51 – Фото примеров  повреждений зданий, г. Сыктывкар 

 

 

 

 

 

 

 

а – ул. Кирова, гостиница «Югор»; б – ул. Коммунистическая, театр оперы и балета 

Рисунок 52 – Фото провальных воронок - повреждений автодорог, 

г. Сыктывкар 
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Рисунок 53 – Фото оползневого участкавдоль железной дороги, Нижний Чов, г. 

Сыктывкар 

 

являются пиковое и среднеквадратичное значения скорости. В [120] для зданий 

второй категории (жилые здания и здания, имеющие аналогичную конструкцию 

или назначение) диапазон предельных значений виброскорости на фундаменте 

здания составляет 5-10 мм/с, рекомендуемое для продолжительной вибрации – 

5 мм/с. В указанном стандарте приведены критерии оценки вибрации, 

построенные по результатам наблюдений и экспериментов, проведенных в ряде 

зарубежных стран (Великобритании, США и др.). По материалам московского 

государственного строительного университета [109] при ускорениях, 

превышающих значение 0,003g (где g = 9,81 м/с
2 

– ускорение свободного 

падения) строительные конструкции зданий и сооружений считаются 

эксплуатирующимися в условиях повышенных вибрационных нагрузок; при 

вибрациях со скоростью перемещения частиц грунта 0,4×10
-3

-1,2×10
-3

 м/с уже 

происходят сверхнормативные осадки фундаментов, возникают повреждения в 

старых зданиях, а при скорости 5×10
-3

-8×10
-3

 м/с возможны серьезные 

повреждения зданий с бетонными перекрытиями. В результате многолетних 

исследований А. Д. Жигалиным и Г. П. Локшиным приведены последствия 

вибрационного воздействия на грунтовую толщу и инженерные сооружения по 

соотношению среднеквадратичных значений виброскорости и виброускорения 

в целом по Восточно-Европейской платформе (таблица 18). 
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Таблица 18 – Последствия вибрационного воздействия на грунтовую толщу и 

инженерные сооружения [28] 

Уровень вибрации 

Последствия вибрационного воздействия Виброскорость, 10
-3

 

м/с 
Виброускорение, м/с

2 

0,4 0,05 
Незначительные (до 2 мм/год) осадки 

фундаментов зданий в слабых грунтах. 

1,2 0,15 

Незначительные (до 2 мм/год) осадки 

фундаментов зданий в плотных грунтах. 

Возможны легкие повреждения старых зданий. 

2,4 0,3 
Незатухающие осадки (3-5 мм/год) фундаментов 

зданий в слабых грунтах. 

3,0 0,4 
Превышение допустимой вибрации для особо 

нуждающихся в виброзащите зданий. 

4,0 0,5 

Значительные (более 5 мм/год) незатухающие 

осадки фундаментов зданий в слабых грунтах и 

незатухающие осадки (3-5 мм/год) фундаментов 

зданий в плотных грунтах. 

5,0 0,6 

При превышении этого уровня вибрации 

возможны повреждения зданий с деревянными 

перекрытиями. 

8,0 1,0 

При превышении этого уровня вибрации 

возможны повреждения каменных зданий с 

бетонными перекрытиями. 

12,0 1,5 
При превышении этого уровня вибрации 

возможны повреждения зданий из железобетона. 

 

Также при анализе вибродинамической нагрузки на грунты, исходящей от 

продолжительного действия вибрационных нагрузок, стоит принимать во 

внимание, что основная опасность исходит от сдвиговых напряжений [35], 

главным образом при распространении объемных волн в ближней зоне 5-12 м. 

Но по мере удаления источника возмущений большая часть энергии колебаний 

связана уже с преобладающим распространением поверхностных волн, и 

степень влияния объемных волн на расстоянии 100 м от источника минимальна. 

Но по мере удаления источника возмущений большая часть энергии колебаний 

связана уже с преобладающим распространением поверхностных волн, и 

степень влияния объемных волн в дальней зоне от 100 м минимальна. Такой 

подход изучения вибросейсмического фона находит свое применение в 
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инженерной геологии, строительстве, эксплуатации сооружений, экологии и 

других областях научной и практической деятельности. 

 

4.3 Оценка рисков в условиях вибросейсмического поля 

 

Вибросейсмическая съемка территории проводилась в летний период в 

условиях постоянного воздействия вибросейсмических колебаний в частотном 

диапазоне от 0,3 до 50 Гц как достаточном для грунтов с относительно 

большим декрементом затуханий по [120], обусловленных в первую очередь 

движением автотранспорта, ветровым воздействием для высотных сооружений, 

а также другими техногенными источниками(строительная техника, движение 

поездов и др.). В виду отнесения движения автотранспорта как источника 

колебаний к категории постоянного воздействия рабочий цикл измерения в 

каждой точке составлял 3 минуты (и явился достаточным периодом одного 

рабочего цикла) с двойным повтором измерений в последующие два дня в 

соответствии с [120]. Временной диапазон для проведения измерений был 

выбран в соответствии с анализом графиков изменения амплитуд смещений и 

преобладающих частот в течение суток по [43] – это 7:00-11:00 и 13:00-19:00. 

Особенности плотности застройки города полностью «диктовали» выбор 

положения точек наблюдения, поэтому пришлось отказаться от геометрически 

правильной сети наблюдений. Шаг  измерений составлял от 20 до 200 м. Оси X 

и Y имели горизонтальные направления N-S и E-W соответственно, ось Z была 

направлена вертикально вниз. Максимальные пиковые значения скоростей, 

ускорений вибросейсмических колебаний и смещений регистрировались 

повсеместно в интервале частот 0,5-20 Гц, чаще 18-20 Гц. Значения по всем 

трем компонентам и среднеквадратичные значения в каждом пункте 

наблюдений представлены в приложении Г. 

Вибросейсмические колебания в зависимости от генетических типов 

горных пород и степени их водонасыщения распространяются в массиве 
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геологического разреза неравномерно. Применение вибросейсмических 

воздействий в выявлении неоднородностей геологической среды вблизи 

г. Сыктывкара было опробовано еще ранее в экспериментальных 

исследованиях на специально отведенных участках, имеющих однородное 

строение по разрезу до глубины 8-10 м [43, 51]. Были определены декременты 

затухания и видимый тренд снижения частоты в условиях распространения 

упругой волны в ближней зоне от источника искусственно вызванных 

колебаний с энергией воздействия на грунт 480 Дж для аллювиальных песков и 

моренных глин, суглинков [42, 96]. Кроме того, в условиях залегания горных 

пород разного типа на строительных участках производственного предприятия 

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» были обозначены предельные расстояния 

устойчивости грунтов под фундаментами промышленных зданий и высотных 

инженерных сооружений от вибросейсмических воздействий в ближней и 

дальней зоне с энергией воздействия на грунт до 30 КДж [45, 46, 48, 52, 92]. 

При проведении градации смещения частиц и отнесения максимальных 

значений смещений к определенным геологическим/литологическим условиям 

обратимся к диаграмме зависимостей изменения амплитуд и частот микросейсм 

в разнородных средах (рисунок 54). Вибросейсмические колебания в 

зависимости от генетического типа горных пород и степени их водонасыщения 

распространяются в массиве геологического разреза следующим образом: 

 в несвязных грунтах в условиях отсутствия водонасыщения 

амплитуда колебаний (ускорения, скорости, смещения) быстро снижается с 

первых метров волновых колебаний с одновременным уменьшением частоты 

распространения колебаний; в условиях насыщения водой амплитуда 

снижается в меньшей степени, сохраняя половину энергии колебаний на 

расстоянии до 5-7 метров в условиях незначительного изменения частоты; 

 в связных грунтах амплитуда колебаний сохраняется на большем 

удалении до 10-12 метров, частота начинает видимо меняться с двадцати 

метров; 
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 следовательно, супеси и суглинки имеют промежуточные значения 

по всем параметрам амплитуды колебаний. 

 

 

изменение амплитуды: 1 – в несвязных грунтах; 2 – в связных грунтах; изменение частоты: 3 

– в несвязных грунтах; 4 – в связных грунтах 

Рисунок 54 – Графики зависимости изменения амплитуд и частот микросейсм в 

разнородных средах как функция убывания компонент сигнала с увеличением 

расстояния [47] 

 

Таким образом, сопоставляя функциональные зависимости изменения 

распространения колебаний от расстояния и геологический разрез верхней 

части рыхлых отложений можно с некоторым приближением, зависящим от 

масштаба съемки, провести границы максимального воздействия 

вибросейсмических полей на устойчивость геологической среды. 

Известно, что уплотнение зернистых грунтов от воздействия вибрации на 

любом расстоянии под фундаментом здания несет наибольший риск 

структурных повреждений в инженерной конструкции [106]. Что касается 

поверхностных волн, распространяющихся на более значительные расстояния 

(50-300 м), то в волноводах, где преобладает волна Лява, могут возникнуть 

условия, благоприятные для усадки несвязных грунтов в виду увеличения 

амплитуды колебаний. Волна Релея влияет в основном на грунты 
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приповерхностной части, возбуждая колебания в несущих конструкциях 

зданий. Поэтому негативные проявления будут более ярко выражены в 

несвязных грунтах. В виду изменения эпюры напряжения в конструкции 

зданий идет перераспределение моментов сил в узлах конструкции с внешними 

проявлениями в виде трещин на стыках панельных плит и в кирпичной кладке. 

Этот конечный результат свидетельствует о местонахождении зон в 

геологической среде, в которых могут происходить и/или происходят процессы 

осадки фундаментов зданий и нарушения целостности строительных 

конструкций. 

г. Сыктывкар 

Схема расположения пунктов наблюдения (ПН) вибросейсмической 

съемки центральной части города представлена на рисунке 55. 

Графическое выражение характеристик вибрационного поля и амплитуды 

колебаний грунта методом изолиний представлено на рисунке 56. Численные 

значения приведены в приложении В. 

Рассматривая диапазон максимальных среднеквадратичных значений 

пиковых ускорений, можно утверждать, что территория города повсеместно, за 

исключением прибрежной зоны р. Сысолы, находится в условиях повышенной 

вибронагрузки, что является достаточным для активизации процессов 

снижения прочности связных и несвязных грунтов. Сверхнормативные 

значения амплитуд ускорения и скорости колебаний вибрационного 

воздействия и соответствующие им значения амплитуды смещений приведены 

в таблице 19: в ПН № 1, 8, 11, 14, 18, 27, 29, 42, 48, 58, 82, 83, 97, 129, 133, 150, 

157, 159, 177, 204, 205, 207, 209, 210 под фундаментами жилых и 

административных зданий возможны локальные процессы усадки оснований, 

приводящие к просадкам фундаментов вплоть до повреждений перекрытий 

зданий разного типа; в остальных ПН значения амплитуды смещения 

незначительны, поэтому предпосылок для просадки здесь нет. 

В строительных нормах и правилах [121, 122, 123, 124] говорится о том, 

что определяющим параметром сравнения предельно допускаемой величины 
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вибрации является скорость. В связи с этим если значение скорости колебаний 

в какой-либо точке высокое, т.е. 0,4×10
-3

 м/с и выше, и значение амплитуды 

смещения и коэффициент затухания колебаний на данном участке 

незначительны, то в виду высоких значений упругих сил восстановления 

первоначальных прочностных параметров горной породы участок явлению 

усадки/просадки не подвержен.  Более подробно алгоритм выделения таких зон 

как наиболее опасных, влияющих на скорость износа жилых зданий приведен 

А. Н. Вихоть и В. А. Лютоевым [11, 13]. Для г. Сыктывкара фоновые значения 

по горизонтальным направлениям составляют 2·10
-7

м, для вертикальной 

компоненты – 10
-7

 м [43]. Данные значения пренебрежительно малы на фоне 

зафиксированных значений для техногенных колебаний и вклад в 

вибрационное поле не несут. Максимальные среднеквадратичные значения 

амплитуды смещения зафиксированы на следующих участках, как наиболее 

подверженных просадочным процессам в грунтах оснований фундаментов 

зданий (рисунок 56): 

1. Участок № 1, ограниченный с севера ул. Оплеснина, с юга – ул. 

Коммунистической, с востока – ул. Старовского, с запада – Октябрьским 

проспектом. ПН № 131, 134, 135. 

2. Участок № 2: район пересечения улиц Старовского и Димитрова. 

ПН № 171 – 173. 

3. Участок № 3: район ул. Куратова между ул. Ленина и Советской. 

ПН № 13, 43, 44. 

4. Участок № 4, ограниченный с севера ул. Свободы, с юга – ул. 

Орджоникидзе, с востока – ул. Ленина, с запада – ул. Кирова. ПН № 1, 4, 58, 59, 

60, 61. 
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Рисунок 55 – Схема пунктов наблюдения вибросейсмической съемки, 

г.Сыктывкар 

 

Среднеквадратичные значения амплитуды смещения на выделенных 

участках в ближней зоне зафиксированы в условиях различных значений 

виброускорения и виброскорости, сверхнормативных и ниже нормы (таблица 

20).  Сверхнормативные значения зафиксированы в ПН № 1, 4, 13, 43, 44, 58, 

59, 60, 61, 131, 134, 135,171, 172, 173. От соотношения этих величин зависит 

степень опасности просадочного процесса [13]. 
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Рисунок 56 – Схема вибросейсмических параметров максимальных 

среднеквадратичных значений ускорения (A), скорости (V) и смещения грунта 

(S) методом изолиний, г. Сыктывкар 

3 
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Таблица 19 – Максимальные среднеквадратичные значения вибрационного 

воздействия на грунтовую толщу, г. Сыктывкар 

№ ПН A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м № ПН A, м/с

2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м 

1 0,073 7,541 1,326 129 0,066 0,971 0,172 

8 0,073 1,485 0,263 133 0,05 0,926 0,162 

11 0,275 1,737 0,289 150 0,093 0,626 0,025 

14 0,054 0,95 0,158 155 0,083 0,906 0,007 

18 0,619 0,81 0,012 156 0,163 0,724 0,007 

27 0,653 2,025 0,355 157 0,225 1,922 0,118 

29 0,381 1,565 0,274 159 0,032 0,757 0,126 

32 0,25 1,467 0,009 160 0,046 0,48 0,009 

42 0,031 0,793 0,142 177 0,042 3,552 0,443 

48 0,031 1,293 0,229 204 0,033 0,679 0,122 

58 0,031 2,02 0,358 205 0,202 0,706 0,113 

77 0,047 0,457 0,007 207 0,1 0,439 0,007 

82 0,039 0,792 0,141 209 0,055 1,069 0,193 

83 0,031 0,695 0,13 210 0,056 0,958 0,176 

97 0,066 0,474 0,078     

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – амплитуда виброускорения, V – 

амплитуда виброскорости, S – амплитуда смещения 

 

Таблица 20 – Среднеквадратичные значения вибрационного воздействия на 

грунтовую толщу на участках, подверженных просадочным процессам, 

г. Сыктывкар 

№ ПН S, 10
-3

 м A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с № ПН S, 10

-3
 м A, м/с

2
 V, 10

-3
 м/с 

Участок №1 Участок №4 

131 1,221 0,219 0,014 1 1,326 0,073 7,541 

134 1,866 0,321 0,071 4 0,343 0,028 1,937 

135 0,218 0,014 1,198 58 0,358 0,031 2,02 

Участок №2 59 0,366 0,027 2,076 

171 0,262 0,019 1,482 60 0,428 0,022 2,423 

172 0,302 0,02 1,714 61 2,069 0,365 0,123 

173 0,244 0,021 1,378     

Участок №3     

13 0,306 0,01 1,736     

43 0,474 0,013 2,686     

44 0,225 0,012 1,264     

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – амплитуда виброускорения, V – 

амплитуда виброскорости, S – амплитуда смещения 
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Сводные данные свидетельствуют о неблагоприятной геологической 

и/или гидрогеологической обстановке: на участке № 1 и 2, обусловленной 

ледниковыми отложениями с широко развитыми прослоями озерно-ледниковых 

песчаных отложений, степень обводненности участков низкая, глубина 

залегания грунтовых вод менее 2 м; на участке № 3 и 4, обусловленной зоной 

залегания аллювиальных отложений II надпойменной террасы, представленных 

обводненными песками и супесями. 

Аномальные значения амплитуды смещения, зафиксированные отдельно 

в ПН № 8, 11, 27, 29, 33, 47, 48, 51, 94, 107, 110, 162, 177, 180 (значения в  

приложении Г) свидетельствуют о вибрационных воздействиях стационарных 

источников колебаний, расположенных внутри зданий. В ПН 65 (пересечение 

улиц Кирова и Горького, гостиница «Югор») и 202 (пересечение ул. К. Маркса 

и Октябрьского пр-та) высокие значения амплитуды смещения 

зарегистрированы в условиях значений виброускорения и -скорости ниже 

нормативных. Такие показатели могут характеризовать природные процессы в 

грунтах: в нашем случае движение грунтовых вод, т. к. данные пункты 

находятся на вершинах склонов. 

Район Орбита 

Схема ПН вибросейсмической съемки микрорайона представлена на 

рисунке 57. 

Территория имеет локальные участки, подверженные повышенным 

вибрационным нагрузкам от движения автотранспорта (до 0,24 м/с
2
) – они 

приурочены к зонам перекрестков и главным автодорогам (рисунок 61) и ведут 

к просадкам фундаментов зданий даже в плотных грунтах. 

Среднеквадратичные значения параметров повышенной вибрационой нагрузки 

на грунты представлены в таблице 21. По компоненте Z зарегистрированы 

вибросейсмические колебания, не превышающие нормативные значения 

(значения в приложении Г). 

В целом, по всей территории четвертичные отложения представлены 

тугопластичными суглинками ледникового и озерно-ледникового 
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происхождения. В этих отложениях на глубине до 5 м часто встречающиеся 

прослои водонасыщенных пород озерно-ледникового генезиса, относящихся к 

типу пород средней плотности и средней или высокой пластичности, являются 

основополагающим фактором отнесения  некоторых участков территории к 

участкам, наиболее подверженным деформационным процессам в грунтах под 

основаниями зданий. В приведенных ПН отмечены высокие значения 

амплитуды смещения, поэтому в грунтах оснований под фундаментами жилых 

зданий возможны локальные процессы деформации, проявляющиеся в виде 

незначительных и незатухающих значительных осадков фундаментов. 

Максимальные среднеквадратичные значения амплитуды смещения 

зафиксированы на трех участках, как наиболее подверженных просадочным 

процессам в грунтах оснований фундаментов зданий (рисунок 61): 

1. Участок № 1 – вдоль ул. Ветеранов от ул. Петрозаводской и 

севернее. ПН № 12-18, 34-38. 

2. Участок № 2 – район перекрестка ул. Тентюковской и Покровского 

бульвара. ПН № 29-31. 

3. Участок № 3 – территория, прилегающая к перекрестку улиц 

Ветеранов и Петрозаводская. ПН № 39-40, 51, 64. 

Среднеквадратичные значения амплитуды смещения на выделенных 

участках в ближней зоне зафиксированы в условиях различных значений 

виброускорения и виброскорости, сверхнормативных и ниже нормы (таблица 

22). В таблице сверхнормативные значения выделены жирным шрифтом. 

Аномальные значения амплитуды смещения, зафиксированные отдельно 

в ПН № 1, 21, 26, 27, 50, 56, 61, 78, 80, 81 свидетельствуют о вибрационных 

воздействиях стационарных источников колебаний, расположенных внутри 

зданий. Значения амплитуд смещения, ускорения и скорости в приложении Г. 
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Рисунок 57 – Схема пунктов наблюдения вибросейсмической съемки, район 

Орбита, г. Сыктывкар 
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Таблица 21 – Максимальные среднеквадратичные значения вибрационного 

воздействия на грунтовую толщу, район Орбита, г. Сыктывкар 

№ ПН A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м № ПН A, м/с

2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м 

13 0,03 1,994 0,354 37 0,03 1,614 0,282 

14 0,032 2,116 0,374 38 0,03 1,409 0,249 

15 0,047 1,729 0,307 50 0,03 2,9 0,512 

26 0,084 1,333 0,236 51 0,03 2,276 0,399 

28 0,053 0,483 0,014 56 0,041 2,031 0,358 

30 0,03 1,428 0,25 63 0,06 1,907 0,337 

34 0,072 1,447 0,254 81 0,284 1,139 0,221 

36 0,05 3,423 0,602     

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – амплитуда виброускорения, V – 

амплитуда виброскорости, S – амплитуда смещения 

 

Район Эжва 

Схема ПН вибросейсмической съемки микрорайона представлена на 

рисунке 59. Совместное графическое выражение характеристик вибрационного 

поля и амплитуды колебаний грунта методом изолиний представлено на 

рисунке 60. Значения представлены в приложении В. 

Диапазон максимальных среднеквадратичных значений ускорений 0,03-

0,4 м/с
2
 свидетельствует о повышенной вибрационной нагрузке на грунты в 

южной и западной частях территории съемки (рисунок 60). 

Сверхнормативные значения амплитуд ускорения и скорости колебаний 

вибрационного воздействия и соответствующие им значения амплитуды 

смещений приведены в таблице 23: в ПН № 26, 32, 37, 59, 68, 80, 85, 98, 103, 

116, 118 в грунтах оснований под фундаментами жилых и административных 

зданий возможны локальные как незначительные, так и значительные 

незатухающие просадочные процессы; в остальных ПН значения амплитуды 

смещения незначительны, поэтому такие участки процессам просадки не 

подвержены. 
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Таблица 22 – Среднеквадратичные значения вибрационного воздействия на 

грунтовую толщу на участках, подверженных просадочным процессам, район 

Орбита, г. Сыктывкар 

№ ПН S, 10
-3

 м A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с № ПН S, 10

-3
 м A, м/с

2
 V, 10

-3
 м/с 

Участок №1 Участок №2 

12 0,499 0,024 2,846 29 0,332 0,025 1,881 

13 0,354 0,026 1,994 30 0,25 0,028 1,428 

14 0,374 0,032 2,116 31 0,382 0,022 2,175 

15 0,307 0,047 1,729 Участок №3 

16 0,235 0,01 1,323 39 0,25 0,012 1,4 

17 0,323 0,14 1,839 40 0,416 0,05 2,348 

18 0,106 0,007 0,352 51 0,399 0,025 2,276 

34 0,254 0,072 1,447 63 0,337 0,06 1,907 

35 0,273 0,013 1,544     

36 0,602 0,05 3,423     

37 0,282 0,028 1,614     

38 0,249 0,025 1,409     

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – амплитуда виброускорения, V – 

амплитуда виброскорости, S – амплитуда смещения 

 

Максимальные среднеквадратичные значения амплитуды смещения 

зафиксированы на одном участке (район пересечения пр-та Бумажников и ул. 

Космонавтов), как наиболее подверженном просадочным процессам в грунтах 

оснований фундаментов зданий (рисунок 60). Здесь максимальные значения 

смещения с высоким градиентом затухания амплитуды колебаний по мере 

расхождения обусловлены переслаиванием суглинков ледникового генезиса и 

песчаных и супесчаных отложений. Среднеквадратичные значения амплитуды 

смещения и соответствующие им значения виброускорения и виброскорости на 

выделенном участке в ближней зоне представлены в таблице 24.  
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Рисунок 59 – Схема пунктов наблюдения вибросейсмической съемки, район 

Эжва, г. Сыктывкар 
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Таблица 23 – Максимальные среднеквадратичные значения вибрационного 

воздействия на грунтовую толщу, район Эжва, г. Сыктывкар 

№ ПН A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м № ПН A, м/с

2
 V, 10

-3
 м/с S, 10

-3
 м 

25 0,387 0,426 0,006 80 0,086 0,571 0,101 

26 0,048 1,88 0,328 85 0,113 1,044 0,179 

32 0,032 1,631 0,059 98 0,06 0,739 0,133 

37 0,035 0,478 0,084 103 0,052 0,823 0,148 

59 0,167 2,093 0,36 116 0,043 1,724 0,306 

68 0,174 4,295 0,038 118 0,043 0,888 0,161 

70 0,047 0,648 0,009 125 0,043 0,4 0,005 

73 0,151 0,4 0,008     

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – амплитуда виброускорения, V – 

амплитуда виброскорости, S – амплитуда смещения 

 

Таблица 24 – Среднеквадратичные значения вибрационного воздействия на 

грунтовую толщу на участках, подверженных просадочным процессам, район 

Эжва,г. Сыктывкар 

№ ПН S, 10
-3

 м A, м/с
2
 V, 10

-3
 м/с 

115 0,35 0,018 1,964 

116 0,306 0,043 1,724 

118 0,201 0,043 0,888 

Примечание – ПН – пункт наблюдений, A – 

амплитуда виброускорения, V – амплитуда 

виброскорости, S – амплитуда смещения 

 

Аномальные значения амплитуды смещения, зафиксированные отдельно 

в ПН № 26, 49, 97 свидетельствуют о вибрационных воздействиях 

стационарных источников колебаний, расположенных внутри зданий (значения 

в приложении Г). 

По объединенным данным оценки рисков развития деформационных 

процессов в основаниях фундаментов инженерных сооружений в условиях 

вибросейсмического поля составлена схема зон ослабленных грунтов – 

подверженных осадочным/просадочным процессам вследствие воздействия 

вибросейсмических колебаний, г. Сыктывкара и прилегающих территорий 

(рисунок 61). Зоны поделены на 2 группы. 
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зоны грунтов: 1 – подверженные  незначительным сверхнормативным осадкам фундаментов 

зданий; 2 – подверженные  незатухающим значительным осадкам фундаментов зданий; 3 – 

главные улицы; 4 – территория вибросейсмической съемки 

Рисунок 61 – Схема зон ослабленных грунтов -подверженных 

осадочным/просадочным процессам вследствие воздействия 

вибросейсмических колебаний на территории г. Сыктывкара 
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Заключение 

 

На основе комплексирования геофизических методов – электрометрии и 

сейсмометрии – и метода вибропенетрации предложен алгоритм выделения и 

картирования потенциально возможных зон оползневого смещения в 

геологическом массиве верхней части разреза долин рр. Вычегды и Сысолы, 

примыкающих к территории г. Сыктывкара, и площадных зон грунтов в 

геологической среде, в которых могут происходить и/или происходят процессы 

осадки фундаментов зданий и нарушения целостности строительных 

конструкций вследствие воздействия вибрационной нагрузки на эти грунты, 

перераспределения избыточного напряжения в узловых зонах строительных 

конструкций. 

При обосновании и опробовании предложенного алгоритма были 

получены следующие выводы и результаты: 

1. Впервые выделены оползневые процессы в долине р. Сысолы в 

нижнем течении: оползень выплывания, оползень проседания. Такие 

оползневые тела образуются в результате вымывания слоя аллювиальных 

песков грунтовыми водами и дальнейшего обрушения/просадки вышележащего 

слоя суглинков и почвенно-растительного слоя. В долине р. Вычегды в среднем 

течении – оползни скольжения блокового типа. 

2. Методом электроразведки установлены потенциально возможные 

зоны оползневого смещения грунтов четвертичных отложений: границы 

основных деформируемых горизонтов и зеркало скольжения оползневых тел. В 

таких зонах присутствует механическое напряжение под действием сил 

гравитации. В моменты усиления процессов гидратации глинистых грунтов 

грунтовыми и поверхностными водами и последующего резкого снижения 

значений удельного электрического сопротивления до 3-7 Ом · м формируются 

зоны сдвиговых напряжений, в которых в дальнейшем происходит 
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трещинообразование и гравитационное скольжение грунтовых масс вниз по 

склону. 

3. Результаты вибропенетрационных испытаний грунтов показали, что 

относительно незначительное изменение напряженного состояния оползневого 

склона при определенных условиях (обводнение, повышенный градиент 

уклона) является достаточным для того, чтобы произошла оползневая 

подвижка: для несвязных грунтов значение ускорения колебаний находится в 

интервале – 0,029-0,162 м/с
2
; для связных – 0, 069-0,254 м/с

2
. 

4. Результаты вибросейсмических исследований свидетельствуют о 

том, что приблизительно на 70 % территории плотной жилой застройки  

происходит техногенное ускорение естественных геологических процессов в 

грунтах оснований, то есть, имеет место техногенное нарушение естественных 

геоэкологических условий в зоне размещения строительных объектов, особенно 

в условиях плотной городской застройки. Поэтому становится актуальным 

вопрос о ежегодном проведении вибросейсмического мониторинга 

геологической среды города и прилегающих территорий. 

5. Впервые на основе электронных данных составлена схема 

ослабленных зон грунтов-оснований - подверженных вибродинамическому 

воздействию, территории плотной жилой застройки города и прилегающих 

населенных пунктов. По степени тяжести осадки/просадки грунтов в таких 

зонах условно поделены на незначительные сверхнормативные и незатухающие 

значительные. Такие осадки/просадки объясняют ускоренные процессы 

нарушения целостности зданий и инженерных сооружений. 

На основе полученных результатов и выводов в дальнейших 

исследованиях необходимо уделить внимание на изучение дилатансионных 

свойств связных и несвязных грунтов, процессов и изменений свойств 

геологической среды урбанизированных территорий, проявляющихся при 

определенных вибросейсмических нагрузках. 
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Приложение А Геолого-гидрогеологические схемы 

 

1 – верхняя часть, аллювиальные отложения пойменной фации низкой поймы; 2 – средняя 

часть, озерно-болотные отложения низинных болот; 3 – средняя часть, аллювиальные 

отложения высокой поймы; 4 – нижняя часть, аллювиальные отложения I надпойменной 

террасы; 5 – биогенные отложения верховых и переходных болот; 6 – аллювиальные 

отложения II надпойменной террасы; 7 – озерно-аллювиальные отложения II надпойменной 

террасы; 8 – аллювиальные отложения III надпойменной террасы; 

9 – озерно-аллювиальные отложения III надпойменной террасы; 10 – верхневычегодский 

подгоризонт, флювиогляциальные отложения зандровой равнины; 11 – средневычегодский 

подгоризонт, ледниковые отложения; печорский горизонт: 12 – ледниковые отложения; 13 – 

озерно-ледниковые отложения; 14 – территории плотной жилой застройки; 15 – геолого-

гидрогеологические скважины 

Рисунок А.1 – Схема четвертичных отложений района г. Сыктывкара 
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12 – слабохолмистая ледниковая равнина, образованная в результате ледниковой 

аккумуляции; области проявления рельефообразующих процессов (участки без 

горизонтальной штриховки относятся к процессам речной и озерно – речной эрозии): 13 – 

речная аккумуляция; 14 – озерно-речная аккумуляция; 15 – поверхностное заболачивание; 16 

– водно-ледниковая аккумуляция; 17 – карьеры, выемки; 18 – эрозионные уступы; 19 – 

граница проявления боковой речной эрозии; денудационно-эрозионные склоны речных 

долин: 20 – пологие; 21 – крутые; 22 – территории плотной жилой застройки 

Рисунок А.2 – Геоморфологическая карта района г. Сыктывкара 

1 – верховые и 

переходные болота, 

образованные в результате 

болотной аккумуляции; 2 

– прирусловая и 

заболоченная 

мелкогривистая пойма 

рек; 3 – низкая 

мелкогривистая пойма; 4 – 

низинные и переходные 

болота, образованные в 

результате озерно-

болотной аккумуляции; 5 

– высокая 

крупногривистая пойма; 6 

– I надпойменная терраса; 

7 – II надпойменная 

терраса; 8 – III 

надпойменная терраса; 9 – 

пологоволнистая 

флювиогляциальная 

равнина; 10 – 

пологоволнистая 

лимногляциальная 

равнина; 11 – 

флювиогляциальные 

холмы; 
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8 – средненеоплейстоценовые водно-ледниковые отложения вычегодского горизонта; 9 – 

средненеоплейстоценовые озерно-ледниковые отложения печорского горизонта; 

10 – средненеоплейстоценовые ледниковые отложения печорского горизонта; 11 – числитель 

– геологический индекс первого от поверхности стратиграфо-генетического комплекса, 

знаменатель – индекс второго комплекса, его мощность (м), знак дроби – литологический 

состав второго комплекса:  

            - пески,         - глины, суглинки,          - суглинки валунные,        - переслаивание глин, 

суглинков, песков; глубина залегания грунтовых вод: состав и мощность (м) отложений 

первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов: 12 – пески, <10;  13 – пески, 

>10; 14 – пески с прослоями и линзами суглинков и супесей, >10; 15 – суглинки, <5;  16 – 

суглинки, >5; 17 – суглинки с прослоями и линзами песков и супесей, 5-10; 18 – суглинки 

валунные, <10; 19 – суглинки валунные, >10; 20 – болотные отложения, <1; 21 – озерно-

болотные отложения, >5; 22 – территории плотной жилой застройки 

Рисунок А.3 – Схема инженерно-геологических условий района г. Сыктывкара 

1 – верхнеголоценовые аллювиальные 

отложения пойменной и старичной фации 

прирусловой и низкой мелкогривистой 

поймы; 2 – голоценовые отложения 

верховых, низинных и переходных болот; 

3 – нижнеголоценовые и 

среднеголоценовые аллювиальные 

отложения высокой крупногривистой 

поймы и I надпойменной террасы; 4 – 

верхненеоплейстоценовые аллювиальные 

и озерно-аллювиальные отложения II 

надпойменной террасы; 5 – 

верхненеоплейстоценовые аллювиальные 

и озерно-аллювиальные отложения II и III 

надпойменной террасы; 6 – 

средненеоплейстоценовые озерно-

ледниковые отложения вычегодского 

горизонта; 7 – средненеоплейстоценовые 

ледниковые отложения вычегодского 

горизонта;  
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Приложение Б Интерпретация кривых УЭС пластов 

Таблица Б.1 – Интерпретация кривых УЭС пластов 

№ пк Соотношение кривых КС ρn Тип кривых КС 

С. Выльгорт 

1 - 4 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

М. Кочпон 

1 - 3 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

4 ρ1 >ρ2<ρ3<ρ4 >ρ5 HAK 

5 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

6 ρ1 >ρ2 <ρ3>ρ4 <ρ5 >ρ6 HKHK 

Парк им. С. М. Кирова, 1 профиль 

14 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

15 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

16 - 18 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

Парк им. С. М. Кирова, 2 профиль 

1 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

2 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

3 – 5 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

6 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

7 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

8 – 9 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

10 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

11 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

12 – 13 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

14 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

15 ρ1 >ρ2<ρ3<ρ4 HA 

16 – 17 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

18 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

19 ρ1 >ρ2 восх. 

20 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

21 ρ1 <ρ2 нисх. 

Парк им. С. М. Кирова, 3 профиль 

1 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ пк Соотношение кривых КС ρn Тип кривых КС 

2 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

3 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

4 – 5 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

6 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

7 – 8 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

9 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

10 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

11 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

12 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

13 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

14 – 16 ρ1 >ρ2 восх. 

17 ρ1 <ρ2 нисх. 

Парк им. С. М. Кирова, 4 профиль 

1 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

2 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

3 – 5 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

6 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

7 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

8 – 9 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

10 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

11 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

12 – 13 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

14 ρ1 >ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 QHK 

15 ρ1 >ρ2<ρ3<ρ4 HA 

16 – 17 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

18 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

19 ρ1 >ρ2 восх. 

20 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

21 ρ1 <ρ2 нисх. 

Парк им. С. М. Кирова, 5 профиль 
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ пк Соотношение кривых КС ρn Тип кривых КС 

1 ρ1 >ρ2 <ρ3>ρ4 <ρ5 >ρ6 HKHK 

2 ρ1<ρ2>ρ3<ρ4>ρ5<ρ6>ρ7 KHKHK 

3 – 6 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

7 – 8 ρ1 >ρ2 <ρ3>ρ4 <ρ5 >ρ6 HKHK 

9 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5 KHK 

10 – 11 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

12 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

13 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

ДРСУ 

1 – 2 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

3 ρ1 >ρ2 восх. 

4 ρ1 <ρ2 нисх. 

6 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

7 ρ1>ρ2 <ρ3 <ρ4>ρ5 AK 

8 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

9 ρ1 <ρ2>ρ3>ρ4 KQ 

10 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

11 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

12 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

13 ρ1 <ρ2 >ρ3<ρ4 >ρ5>ρ6 KHKQ 

14 ρ1 <ρ2 >ρ3>ρ4<ρ5>ρ6 KQHK 

15 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

16 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4 AK 

17 ρ1 <ρ2 <ρ3>ρ4<ρ5 AKH 

18 – 20 ρ1 <ρ2>ρ3 K 

21 ρ1 >ρ2<ρ3>ρ4 HK 

Примечание – пк – пикет; К – колоколообразная; Н – чашеобразная; Q – нисходящая; А – 

восходящая; нисх. – нисходащая; восх. – восходящая. 
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Приложение В Псевдокаротажные кривые профилей ВЭЗ 

 

 

 

Рисунок В.1 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ, село Выльгорт, 

г. Сыктывкар 
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3 4 



163 
 

 

 

 

 

 

Рисунок В.2 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ, местечко Кочпон, 

г. Сыктывкар 
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3 

4 

5 
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Рисунок В.3 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ-1, парк им. С. М. 

Кирова, г. Сыктывкар 
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Рисунок В.4 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ-2, парк им. С. М. 

Кирова, г. Сыктывкар 
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Рисунок В.5 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ-3, парк им. С. М. 

Кирова, г. Сыктывкар 
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Рисунок В.6 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ-4, парк им. 

С. М. Кирова, г. Сыктывкар 
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Рисунок В.7 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ-5, парк им. С. М. 

Кирова, г. Сыктывкар 
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Рисунок В.8 – Псевдокаротажные кривые профиля ВЭЗ, ДРСУ, г. Сыктывкар 

 

 

 

 



170 
 

 

Приложение Г Пиковые значения по компонентам X, Y, Z вибрационного воздействия на грунтовую толщу 

Таблица Г.1 – Пиковые значения по компонентам X, Y, Z вибрационного воздействия на грунтовую толщу, 

г. Сыктывкар 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

1 0,096 7,54 0,106 7,541 0,035 0,059 0,027 0,073 0,003 1,326 0,003 1,326 

2 0,02 0,078 0,019 0,082 0,008 0,004 0,013 0,014 0,003 0,013 0,003 0,014 

3 0,033 0,831 0,025 0,832 0,009 0,008 0,004 0,012 0,005 0,153 0,003 0,153 

4 0,042 1,934 0,091 1,937 0,012 0,017 0,019 0,028 0,003 0,343 0,004 0,343 

5 0,025 0,766 0,029 0,767 0,002 0,007 0,009 0,012 0,003 0,141 0,003 0,141 

6 0,031 0,167 0,045 0,175 0,008 0,01 0,009 0,015 0,004 0,029 0,003 0,029 

7 0,051 0,099 0,051 0,062 0,014 0,024 0,01 0,03 0,003 0,003 0,004 0,005 

8 0,03 1,482 0,085 1,485 0,009 0,016 0,071 0,073 0,003 0,263 0,005 0,263 

9 0,022 0,022 0,024 0,04 0,017 0,008 0,01 0,021 0,002 0,003 0,004 0,006 

10 0,068 0,073 0,076 0,125 0,026 0,015 0,027 0,04 0,003 0,002 0,003 0,005 

11 0,6 1,631 0,074 1,737 0,022 0,017 0,274 0,275 0,003 0,289 0,018 0,289 

12 0,038 0,639 0,033 0,641 0,002 0,006 0,004 0,007 0,063 0,12 0,004 0,135 

13 0,031 1,736 0,039 1,736 0,001 0,014 0,003 0,01 0,004 0,306 0,004 0,306 

14 0,134 0,916 0,214 0,95 0,021 0,044 0,024 0,054 0,004 0,158 0,004 0,158 

15 0,04 0,034 0,05 0,072 0,015 0,013 0,017 0,026 0,004 0,003 0,004 0,006 

16 0,028 0,035 0,037 0,058 0,002 0,004 0,003 0,005 0,004 0,003 0,003 0,005 

17 0,027 0,075 0,106 0,132 0,007 0,011 0,028 0,031 0,003 0,003 0,004 0,006 

18 0,43 0,315 0,61 0,81 0,254 0,201 0,528 0,619 0,009 0,007 0,004 0,012 

19 0,079 0,026 0,039 0,092 0,008 0,004 0,014 0,017 0,014 0,003 0,004 0,014 

20 0,033 0,04 0,063 0,082 0,01 0,015 0,059 0,062 0,003 0,003 0,004 0,006 

21 0,024 0,027 0,054 0,064 0,01 0,006 0,017 0,02 0,003 0,004 0,003 0,005 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

22 0,027 0,03 0,048 0,062 0,007 0,008 0,014 0,018 0,003 0,004 0,004 0,006 

23 0,033 0,092 0,095 0,139 0,016 0,014 0,019 0,029 0,003 0,003 0,003 0,005 

24 0,019 0,03 0,032 0,048 0,006 0,003 0,004 0,008 0,003 0,003 0,003 0,005 

25 0,037 0,068 0,078 0,11 0,008 0,019 0,034 0,039 0,005 0,003 0,003 0,006 

26 0,038 0,055 0,098 0,119 0,013 0,023 0,108 0,111 0,003 0,003 0,004 0,006 

27 0,102 1,989 0,362 2,025 0,038 0,193 0,622 0,653 0,003 0,355 0,004 0,355 

28 0,027 0,068 0,072 0,103 0,006 0,006 0,016 0,018 0,003 0,012 0,004 0,013 

29 0,154 1,527 0,307 1,565 0,084 0,068 0,365 0,381 0,014 0,274 0,004 0,274 

30 0,034 0,044 0,037 0,067 0,009 0,01 0,013 0,018 0,003 0,003 0,003 0,005 

31 0,069 0,059 0,088 0,127 0,025 0,013 0,06 0,066 0,004 0,003 0,003 0,005 

32 0,443 0,467 1,318 1,467 0,151 0,191 0,597 0,25 0,003 0,003 0,008 0,009 

33 0,024 1,628 0,024 1,628 0,004 0,014 0,01 0,018 0,004 0,29 0,004 0,29 

34 0,118 0,183 0,178 0,281 0,034 0,028 0,102 0,11 0,003 0,007 0,003 0,008 

35 0,044 0,048 0,177 0,188 0,011 0,009 0,027 0,03 0,003 0,004 0,003 0,005 

36 0,023 0,337 0,033 0,34 0,005 0,004 0,012 0,013 0,004 0,061 0,004 0,061 

37 0,022 0,616 0,021 0,617 0,003 0,006 0,002 0,007 0,003 0,115 0,003 0,115 

38 0,021 0,02 0,035 0,046 0,004 0,005 0,03 0,031 0,003 0,003 0,004 0,005 

39 0,095 0,086 0,163 0,207 0,022 0,039 0,053 0,069 0,003 0,006 0,004 0,008 

40 0,112 1,081 0,049 1,088 0,005 0,01 0,017 0,02 0,02 0,194 0,004 0,195 

41 0,026 0,864 0,023 0,275 0,001 0,007 0,002 0,007 0,003 0,156 0,004 0,156 

42 0,044 0,79 0,055 0,793 0,016 0,008 0,025 0,031 0,003 0,142 0,004 0,142 

43 0,036 2,685 0,027 2,686 0,011 0,022 0,01 0,013 0,003 0,475 0,004 0,474 

44 0,02 1,264 0,032 1,264 0,002 0,011 0,005 0,012 0,003 0,225 0,003 0,225 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

45 0,021 0,024 0,072 0,079 0,005 0,005 0,025 0,025 0,003 0,003 0,003 0,005 

46 0,088 0,066 0,154 0,189 0,006 0,007 0,01 0,014 0,003 0,003 0,005 0,007 

47 0,099 1,256 0,137 1,267 0,022 0,017 0,019 0,026 0,003 0,225 0,004 0,225 

48 0,027 1,292 0,054 1,293 0,009 0,011 0,027 0,031 0,003 0,229 0,003 0,229 

49 0,029 0,89 0,104 0,896 0,011 0,011 0,019 0,024 0,003 0,157 0,005 0,156 

50 0,026 0,561 0,025 0,562 0,001 0,005 0,003 0,006 0,005 0,104 0,002 0,105 

51 0,03 1,721 0,048 1,722 0,007 0,015 0,015 0,023 0,005 0,305 0,003 0,305 

52 0,07 0,055 0,127 0,155 0,008 0,006 0,013 0,016 0,003 0,005 0,004 0,008 

53 0,099 0,108 0,203 0,25 0,035 0,09 0,269 0,285 0,016 0,005 0,004 0,017 

54 0,03 0,846 0,044 0,848 0,004 0,006 0,005 0,009 0,004 0,166 0,004 0,166 

55 0,027 0,026 0,024 0,045 0,004 0,007 0,026 0,027 0,005 0,003 0,003 0,006 

56 0,071 0,099 0,185 0,221 0,091 0,082 0,141 0,187 0,003 0,003 0,003 0,005 

57 0,073 0,061 0,073 0,119 0,027 0,012 0,031 0,043 0,003 0,004 0,003 0,006 

58 0,028 2,017 0,099 2,02 0,008 0,016 0,025 0,031 0,003 0,358 0,003 0,358 

59 0,03 2,064 0,215 2,076 0,006 0,018 0,019 0,027 0,003 0,366 0,004 0,366 

60 0,019 2,423 0,035 2,423 0,003 0,02 0,008 0,022 0,003 0,428 0,003 0,428 

61 0,089 0,028 0,079 0,123 0,028 0,006 0,364 0,365 0,006 2,052 0,263 2,069 

62 0,046 0,033 0,055 0,079 0,019 0,006 0,024 0,031 0,006 0,005 0,005 0,009 

63 0,031 0,03 0,061 0,235 0,001 0,003 0,006 0,006 0,004 0,004 0,003 0,005 

64 0,04 0,102 0,067 0,128 0,013 0,022 0,014 0,02 0,003 0,003 0,003 0,005 

65 0,024 0,037 0,044 0,062 0,003 0,006 0,015 0,016 0,003 0,005 0,003 0,525 

66 0,07 0,104 0,239 0,27 0,01 0,01 0,034 0,037 0,003 0,005 0,005 0,007 

67 0,04 0,08 0,087 0,125 0,012 0,018 0,044 0,05 0,003 0,002 0,004 0,006 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

68 0,032 0,038 0,027 0,057 0,012 0,009 0,011 0,019 0,003 0,004 0,004 0,005 

69 0,029 0,022 0,04 0,054 0,003 0,004 0,016 0,017 0,005 0,003 0,005 0,007 

70 0,044 0,253 0,087 0,271 0,006 0,005 0,01 0,013 0,004 0,045 0,006 0,045 

71 0,021 0,039 0,07 0,083 0,005 0,024 0,054 0,059 0,003 0,003 0,003 0,005 

72 0,038 0,21 0,051 0,22 0,011 0,004 0,036 0,037 0,004 0,037 0,003 0,037 

73 0,052 0,082 0,129 0,161 0,018 0,024 0,039 0,05 0,003 0,006 0,003 0,008 

74 0,103 0,116 0,198 0,251 0,015 0,053 0,09 0,105 0,003 0,003 0,005 0,007 

75 0,046 0,092 0,109 0,15 0,018 0,028 0,034 0,046 0,003 0,015 0,004 0,015 

76 0,026 0,052 0,081 0,099 0,007 0,011 0,043 0,045 0,004 0,004 0,003 0,006 

77 0,104 0,239 0,376 0,457 0,01 0,026 0,039 0,047 0,003 0,004 0,005 0,007 

78 0,021 0,029 0,028 0,045 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,005 0,003 0,007 

79 0,031 0,072 0,127 0,149 0,009 0,016 0,024 0,021 0,003 0,003 0,004 0,006 

80 0,051 0,07 0,086 0,122 0,009 0,013 0,011 0,019 0,003 0,003 0,004 0,005 

81 0,011 1,356 0,241 1,377 0,005 0,02 0,003 0,021 0,012 0,03 0,003 0,033 

82 0,021 0,79 0,051 0,792 0,026 0,014 0,025 0,039 0,003 0,142 0,003 0,141 

83 0,079 0,683 0,104 0,695 0,01 0,029 0,006 0,031 0,022 0,122 0,041 0,13 

84 0,034 0,038 0,096 0,108 0,016 0,021 0,093 0,031 0,004 0,004 0,004 0,007 

85 0,041 0,043 0,048 0,076 0,003 0,006 0,005 0,008 0,003 0,003 0,004 0,005 

86 0,048 0,048 0,117 0,135 0,003 0,003 0,009 0,009 0,003 0,002 0,003 0,005 

87 0,026 0,031 0,064 0,076 0,006 0,004 0,014 0,015 0,003 0,005 0,003 0,006 

88 0,003 0,005 0,012 0,013 0,008 0,004 0,01 0,013 0,024 0,053 0,125 0,137 

89 0,133 0,113 0,111 0,206 0,043 0,016 0,02 0,05 0,003 0,009 0,003 0,01 

90 0,056 0,075 0,058 0,11 0,011 0,005 0,008 0,015 0,004 0,013 0,004 0,014 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

91 0,033 0,048 0,068 0,089 0,006 0,009 0,031 0,033 0,003 0,006 0,003 0,007 

92 0,03 0,045 0,068 0,087 0,006 0,007 0,014 0,016 0,003 0,004 0,012 0,012 

93 0,032 0,039 0,073 0,089 0,004 0,004 0,018 0,019 0,005 0,006 0,005 0,009 

94 0,011 0,012 0,037 0,04 0,069 0,004 0,055 0,088 0,078 0,328 0,415 0,535 

95 0,055 0,02674 0,215 0,223 0,01 0,006 0,02 0,023 0,004 0,004 0,005 0,006 

96 0,004 0,002 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 0,024 0,027 0,031 0,048 

97 0,106 0,435 0,157 0,474 0,046 0,015 0,045 0,066 0,003 0,078 0,004 0,078 

98 0,025 0,054 0,105 0,121 0,003 0,003 0,009 0,01 0,003 0,006 0,004 0,008 

99 0,071 0,061 0,142 0,17 0,009 0,008 0,018 0,022 0,004 0,004 0,003 0,005 

100 0,03 0,052 0,05 0,079 0,011 0,009 0,01 0,018 0,003 0,007 0,004 0,009 

101 0,053 0,068 0,178 0,197 0,024 0,014 0,066 0,071 0,003 0,009 0,005 0,004 

102 0,167 0,109 0,269 0,334 0,073 0,038 0,169 0,188 0,002 0,002 0,004 0,004 

103 0,031 0,151 0,18 0,236 0,006 0,019 0,02 0,028 0,003 0,009 0,004 0,01 

104 0,026 0,057 0,072 0,095 0,004 0,012 0,011 0,017 0,003 0,003 0,003 0,005 

105 0,023 0,026 0,036 0,05 0,002 0,003 0,006 0,007 0,004 0,004 0,003 0,006 

106 0,025 0,022 0,028 0,014 0,008 0,004 0,005 0,01 0,006 0,003 0,004 0,008 

107 0,028 1,492 0,036 1,493 0,002 0,012 0,004 0,014 0,004 0,266 0,004 0,266 

108 0,033 0,031 0,124 0,131 0,006 0,006 0,012 0,015 0,004 0,004 0,004 0,008 

109 0,072 0,132 0,06 0,162 0,015 0,028 0,011 0,034 0,004 0,004 0,003 0,007 

110 0,025 1,747 0,164 1,755 0,006 0,014 0,019 0,02 0,004 0,309 0,004 0,309 

111 0,03 0,145 0,097 0,176 0,009 0,017 0,011 0,022 0,003 0,006 0,004 0,008 

112 0,036 0,041 0,052 0,076 0,003 0,004 0,007 0,008 0,004 0,005 0,004 0,007 

113 0,029 0,06 0,031 0,073 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 0,012 0,004 0,013 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

114 0,026 0,029 0,041 0,057 0,031 0,027 0,038 0,056 0,003 0,004 0,004 0,006 

115 0,041 0,06 0,104 0,127 0,013 0,006 0,021 0,025 0,004 0,005 0,004 0,008 

116 0,13 0,165 0,215 0,3 0,026 0,024 0,017 0,039 0,004 0,008 0,004 0,01 

117 0,045 0,04 0,057 0,083 0,016 0,007 0,026 0,031 0,004 0,005 0,004 0,007 

118 0,025 0,034 0,03 0,051 0,003 0,002 0,003 0,005 0,003 0,005 0,004 0,006 

119 0,024 0,033 0,063 0,075 0,006 0,009 0,034 0,036 0,003 0,004 0,003 0,006 

120 0,065 0,146 0,181 0,242 0,029 0,035 0,056 0,072 0,003 0,006 0,003 0,007 

121 0,044 0,044 0,092 0,111 0,007 0,006 0,021 0,023 0,004 0,005 0,004 0,008 

122 0,057 0,059 0,164 0,183 0,012 0,02 0,074 0,075 0,002 0,006 0,004 0,007 

123 0,044 0,038 0,056 0,081 0,007 0,004 0,024 0,026 0,004 0,003 0,003 0,005 

124 0,033 0,037 0,079 0,093 0,006 0,006 0,017 0,019 0,003 0,003 0,004 0,005 

125 0,004 0,047 0,087 0,099 0,004 0,007 0,01 0,013 0,004 0,005 0,006 0,008 

126 0,029 0,116 0,162 0,202 0,003 0,008 0,01 0,014 0,003 0,004 0,003 0,005 

127 0,031 0,063 0,139 0,155 0,004 0,012 0,014 0,019 0,004 0,004 0,004 0,006 

128 0,027 0,035 0,045 0,058 0,004 0,004 0,005 0,008 0,003 0,005 0,004 0,008 

129 0,125 0,958 0,099 0,971 0,031 0,018 0,056 0,066 0,003 0,172 0,003 0,172 

130 0,02 0,348 0,031 0,35 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,06 0,004 0,06 

131 0,008 0,011 0,008 0,014 0,012 0,003 0,219 0,219 0,057 1,219 0,038 1,221 

132 0,242 0,033 0,046 0,248 0,086 0,005 0,008 0,086 0,003 0,003 0,003 0,005 

133 0,106 0,892 0,228 0,926 0,024 0,033 0,027 0,05 0,003 0,162 0,005 0,162 

134 0,01503 0,051 0,047 0,071 0,018 0,003 0,32 0,321 0,149 1,822 0,379 1,866 

135 1,195 0,078 0,007 1,198 0,01 0,006 0,006 0,014 0,218 0,005 0,003 0,218 

136 0,039 0,087 0,062 0,114 0,01 0,008 0,012 0,017 0,003 0,011 0,003 0,011 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

137 0,125 0,073 0,231 0,272 0,055 0,04 0,14 0,155 0,004 0,003 0,005 0,007 

138 0,023 0,02 0,026 0,04 0,001 0,001 0,005 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 

139 0,017 0,024 0,026 0,04 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,003 0,005 

140 0,043 0,041 0,128 0,141 0,005 0,009 0,014 0,017 0,004 0,004 0,004 0,006 

141 0,064 0,077 0,111 0,149 0,028 0,018 0,098 0,104 0,003 0,003 0,004 0,006 

142 0,038 0,061 0,087 0,113 0,021 0,01 0,031 0,038 0,004 0,003 0,004 0,005 

143 0,014 0,075 0,062 0,098 0,021 0,012 0,012 0,027 0,055 0,003 0,003 0,055 

144 0,029 0,098 0,031 0,107 0,017 0,023 0,007 0,029 0,004 0,004 0,003 0,007 

145 0,076 0,092 0,188 0,222 0,021 0,03 0,071 0,079 0,003 0,004 0,003 0,006 

146 0,032 0,022 0,064 0,075 0,01 0,01 0,02 0,024 0,003 0,003 0,004 0,006 

147 0,023 0,029 0,156 0,16 0,01 0,016 0,032 0,037 0,003 0,003 0,004 0,005 

148 0,029 0,027 0,023 0,046 0,003 0,003 0,009 0,01 0,003 0,003 0,004 0,005 

149 0,019 0,033 0,029 0,048 0,003 0,003 0,007 0,008 0,002 0,005 0,003 0,006 

150 0,344 0,305 0,424 0,626 0,042 0,033 0,076 0,093 0,005 0,023 0,007 0,025 

151 0,038 0,035 0,048 0,07 0,004 0,005 0,004 0,007 0,003 0,004 0,003 0.005 

152 0,039 0,036 0,046 0,07 0,005 0,005 0,008 0,011 0,003 0,004 0,003 0,006 

153 0,119 0,161 0,158 0,254 0,021 0,029 0,02 0,041 0,004 0,004 0,004 0,008 

154 0,506 0,54 0,821 1,105 0,061 0,103 0,084 0,146 0,006 0,006 0,008 0,011 

155 0,306 0,337 0,784 0,906 0,034 0,031 0,069 0,083 0,005 0,005 0,012 0,007 

156 0,129 0,677 0,221 0,724 0,041 0,154 0,033 0,163 0,003 0,004 0,004 0,007 

157 0,77 1,625 0,679 1,922 0,068 0,207 0,056 0,225 0,009 0,118 0,009 0,118 

158 0,051 1,04 0,229 1,067 0,008 0,017 0,017 0,025 0,003 0,18 0,004 0,18 

159 0,057 0,713 0,249 0,757 0,008 0,023 0,021 0,032 0,005 0,126 0,005 0,126 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

160 0,121 0,219 0,41 0,48 0,01 0,033 0,03 0,046 0,004 0,005 0,006 0,009 

161 0,078 0,086 0,27 0,294 0,008 0,01 0,027 0,03 0,003 0,004 0,005 0,007 

162 0,04 1,529 0,281 0,395 0,006 0,016 0,024 0,029 0,003 0,273 0,004 0,272 

163 0,057 0,145 0,365 0,397 0,006 0,02 0,029 0,035 0,003 0,003 0,006 0,007 

164 0,044 0,059 0,251 0,262 0,006 0,012 0,022 0,026 0,003 0,003 0,004 0,006 

165 0,043 0,046 0,091 0,111 0,007 0,014 0,037 0,04 0,005 0,005 0,006 0,009 

166 0,024 0,023 0,032 0,046 0,002 0,003 0,006 0,007 0,003 0,003 0,003 0,005 

167 0,032 0,046 0,08 0,097 0,011 0,011 0,031 0,034 0,005 0,005 0,004 0,008 

168 0,204 0,218 0,256 0,392 0,086 0,048 0,056 0,113 0,004 0,003 0,004 0,007 

169 0,08 0,044 0,256 0,271 0,013 0,012 0,04 0,043 0,003 0,003 0,005 0,006 

170 0,028 0,032 0,126 0,133 0,009 0,008 0,02 0,024 0,003 0,003 0,003 0,005 

171 0,023 1,48 0,08 1,482 0,005 0,013 0,013 0,019 0,003 0,262 0,004 0,262 

172 0,039 1,711 0,106 1,714 0,006 0,015 0,012 0,02 0,004 0,303 0,004 0,302 

173 0,044 1,374 0,092 1,378 0,01 0,012 0,014 0,021 0,003 0,244 0,003 0,244 

174 0,018 0,805 0,051 0,807 0,005 0,007 0,008 0,011 0,003 0,147 0,003 0,147 

175 0,026 0,684 0,027 0,685 0,005 0,007 0,011 0,014 0,003 0,127 0,003 0,127 

176 0,041 0,266 0,063 0,276 0,018 0,01 0,019 0,028 0,003 0,044 0,004 0,044 

177 0,043 2,511 0,112 3,552 0,02 0,03 0,022 0,042 0,003 0,443 0,004 0,443 

178 0,088 0,088 0,14 0,193 0,007 0,013 0,01 0,018 0,003 0,004 0,004 0,006 

179 0,052 0,052 0,054 0,091 0,004 0,008 0,007 0,011 0,003 0,003 0,003 0,005 

180 0,041 1,286 0,05 1,288 0,012 0,013 0,01 0,02 0,003 0,228 0,004 0,228 

181 0,047 0,097 0,049 0,119 0,016 0,018 0,035 0,042 0,004 0,005 0,004 0,008 

182 0,072 0,042 0,062 0,103 0,027 0,016 0,029 0,043 0,01 0,007 0,004 0,012 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

183 0,044 0,074 0,05 0,099 0,011 0,004 0,03 0,032 0,004 0,012 0,004 0,013 

184 0,095 0,108 0,15 0,208 0,029 0,019 0,061 0,07 0,005 0,009 0,004 0,011 

185 0,081 0,3 0,117 0,332 0,041 0,027 0,09 0,102 0,003 0,053 0,003 0,005 

186 0,023 0,053 0,025 0,062 0,002 0,002 0,008 0,008 0,003 0,009 0,004 0,011 

187 0,021 0,025 0,032 0,045 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 

188 0,065 0,059 0,14 0,165 0,036 0,039 0,123 0,134 0,006 0,004 0,004 0,008 

189 0,029 0,033 0,107 0,115 0,005 0,005 0,011 0,014 0,003 0,005 0,004 0,006 

190 0,048 0,069 0,181 0,199 0,014 0,01 0,019 0,025 0,004 0,007 0,004 0,009 

191 0,035 0,064 0,141 0,158 0,008 0,009 0,02 0,023 0,003 0,011 0,004 0,012 

192 0,023 0,045 0,037 0,062 0,005 0,007 0,01 0,013 0,004 0,009 0,004 0,01 

193 0,064 0,069 0,22 0,239 0,01 0,007 0,021 0,024 0,007 0,006 0,004 0,01 

194 0,076 0,069 0,181 0,208 0,041 0,037 0,172 0,181 0,006 0,005 0,004 0,008 

195 0,055 0,037 0,072 0,097 0,017 0,009 0,016 0,025 0,003 0,004 0,003 0,005 

196 0,021 0,035 0,074 0,084 0,004 0,008 0,008 0,012 0,003 0,004 0,004 0,005 

197 0,027 0,033 0,062 0,075 0,007 0,01 0,032 0,034 0,004 0,003 0,004 0,006 

198 0,048 0,165 0,218 0,277 0,007 0,018 0,022 0,029 0,003 0,003 0,006 0,008 

199 0,056 0,121 0,323 0,35 0,006 0,015 0,029 0,034 0,003 0,003 0,006 0,008 

200 0,109 0,12 0,175 0,238 0,012 0,016 0,022 0,03 0,003 0,003 0,005 0,006 

201 0,134 0,115 0,127 0,217 0,023 0,017 0,014 0,031 0,033 0,004 0,005 0,033 

202 0,01 0,012 0,015 0,022 0,012 0,003 0,005 0,013 0,1 0,145 0,15 0,231 

203 0,02 0,539 0,025 0,54 0,003 0,005 0,015 0,016 0,003 0,102 0,003 0,102 

204 0,06 0,674 0,06 0,679 0,021 0,014 0,021 0,033 0,005 0,122 0,005 0,122 

205 0,157 0,657 0,206 0,706 0,07 0,047 0,183 0,202 0,025 0,11 0,006 0,113 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Вибросмещение s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

206 0,03 0,06 0,069 0,096 0,016 0,023 0,097 0,1 0,004 0,004 0,005 0,008 

207 0,216 0,173 0,341 0,439 0,084 0,045 0,101 0,1 0,003 0,005 0,004 0,007 

208 0,054 0,073 0,119 0,15 0,023 0,024 0,106 0,111 0,004 0,003 0,004 0,005 

209 0,034 1,067 0,043 1,069 0,013 0,015 0,051 0,055 0,003 0,193 0,004 0,193 

210 0,028 0,957 0,05 0,958 0,006 0,01 0,055 0,056 0,004 0,176 0,003 0,176 

211 0,023 0,63 0,035 0,632 0,004 0,012 0,005 0,013 0,003 0,116 0,003 0,116 

212 0,054 0,061 0,203 0,218 0,011 0,009 0,036 0,038 0,003 0,004 0,003 0,005 
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Приложение Г 

Таблица Г.2 – Пиковые значения по компонентам X, Y, Z вибрационного воздействия на грунтовую толщу, район     

Орбита, г. Сыктывкар 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

1 0,043 1,318 0,065 1,32 0,012 0,012 0,023 0,026 0,004 0,233 0,005 0,233 

2 0,044 0,043 0,099 0,116 0,005 0,007 0,006 0,01 0,004 0,004 0,003 0,006 

3 0,021 0,894 0,06 0,896 0,004 0,008 0,016 0,014 0,003 0,161 0,003 0,161 

4 0,047 0,734 0,023 0,736 0,004 0,007 0,004 0,008 0,004 0,135 0,003 0,135 

5 0,055 0,906 0,127 0,917 0,008 0,014 0,013 0,017 0,004 0,16 0,005 0,159 

6 0,041 0,143 0,039 0,153 0,009 0,008 0,013 0,014 0,004 0,02 0,003 0,021 

7 0,05 0,164 0,054 0,179 0,004 0,004 0,004 0,007 0,004 0,03 0,005 0,031 

8 0,052 0,095 0,086 0,138 0,023 0,047 0,095 0,108 0,003 0,005 0,005 0,013 

9 0,058 0,035 0,033 0,074 0,068 0,035 0,026 0,08 0,003 0,005 0,004 0,007 

10 0,036 0,039 0,087 0,1 0,019 0,024 0,088 0,092 0,003 0,005 0,003 0,007 

11 0,044 0,688 0,175 0,711 0,006 0,009 0,023 0,024 0,003 0,004 0,004 0,008 

12 0,031 2,845 0,037 2,846 0,007 0,023 0,013 0,024 0,003 0,499 0,003 0,499 

13 0,021 1,993 0,039 1,994 0,006 0,016 0,024 0,026 0,003 0,354 0,003 0,354 

14 0,044 2,115 0,046 2,116 0,01 0,019 0,024 0,032 0,003 0,374 0,003 0,374 

15 0,098 1,726 0,04 1,729 0,031 0,024 0,03 0,047 0,003 0,307 0,003 0,307 

16 0,033 1,322 0,052 1,323 0,002 0,011 0,005 0,01 0,003 0,235 0,004 0,235 

17 0,029 1,838 0,026 1,839 0,003 0,015 0,003 0,014 0,003 0,323 0,004 0,323 

18 0,026 0,592 0,028 0,352 0,003 0,005 0,003 0,007 0,004 0,107 0,003 0,106 

19 0,13 0,08 0,161 0,221 0,067 0,033 0,137 0,156 0,007 0,011 0,003 0,108 

20 0,042 0,039 0,041 0,069 0,011 0,007 0,009 0,014 0,004 0,038 0,004 0,038 

21 0,041 1,267 0,082 1,613 0,004 0,011 0,007 0,01 0,004 0,225 0,004 0,225 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

22 0,04 0,034 0,057 0,077 0,005 0,007 0,029 0,028 0,004 0,003 0,004 0,007 

23 0,02 0,021 0,024 0,036 0,001 0,002 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,006 

24 0,039 0,962 0,045 0,964 0,003 0,008 0,011 0,009 0,003 0,174 0,004 0,174 

25 0,026 0,989 0,084 0,993 0,006 0,009 0,012 0,015 0,003 0,178 0,003 0,178 

26 0,021 1,333 0,037 1,333 0,013 0,038 0,074 0,084 0,004 0,236 0,003 0,236 

27 0,019 1,184 0,036 1,185 0,001 0,01 0,009 0,013 0,003 0,211 0,004 0,211 

28 0,082 0,252 0,404 0,483 0,014 0,038 0,035 0,053 0,003 0,011 0,006 0,014 

29 0,026 1,881 0,046 1,881 0,007 0,017 0,022 0,025 0,003 0,333 0,004 0,332 

30 0,045 1,408 0,235 1,428 0,011 0,014 0,025 0,028 0,007 0,25 0,005 0,5 

31 0,033 2,174 0,042 2,175 0,003 0,021 0,009 0,022 0,003 0,382 0,003 0,382 

32 0,025 0,029 0,047 0,059 0,004 0,007 0,027 0,024 0,004 0,003 0,003 0,006 

33 0,025 0,027 0,03 0,047 0,004 0,004 0,004 0,008 0,003 0,004 0,004 0,006 

34 0,072 1,444 0,064 1,447 0,04 0,05 0,047 0,072 0,003 0,254 0,003 0,254 

35 0,026 1,542 0,081 1,544 0,003 0,014 0,008 0,013 0,003 0,273 0,004 0,273 

36 0,037 3,422 0,099 3,423 0,009 0,027 0,041 0,05 0,005 0,602 0,003 0,602 

37 0,032 1,611 0,103 1,614 0,01 0,013 0,025 0,028 0,003 0,282 0,004 0,282 

38 0,044 1,403 0,13 1,409 0,007 0,022 0,013 0,025 0,006 0,249 0,003 0,249 

39 0,04 1,4 0,032 1,4 0,002 0,012 0,003 0,012 0,006 0,25 0,004 0,25 

40 0,066 2,346 0,051 2,348 0,014 0,048 0,009 0,05 0,005 0,416 0,009 0,416 

41 0,092 0,103 0,116 0,18 0,015 0,011 0,033 0,036 0,013 0,011 0,014 0,021 

42 0,046 0,047 0,121 0,136 0,018 0,009 0,031 0,035 0,003 0,003 0,004 0,005 

43 0,026 0,022 0,026 0,04 0,004 0,004 0,007 0,01 0,003 0,003 0,003 0,005 

44 0,02 0,029 0,029 0,045 0,002 0,002 0,004 0,005 0,003 0,005 0,004 0,007 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

45 0,138 0,25 0,09 0,3 0,048 0,057 0,039 0,083 0,004 0,005 0,003 0,008 

46 0,031 0,061 0,048 0,082 0,01 0,012 0,013 0,028 0,003 0,003 0,003 0,005 

47 0,025 0,034 0,038 0,056 0,003 0,007 0,009 0,012 0,004 0,003 0,004 0,005 

48 0,104 0,144 0,313 0,36 0,01 0,01 0,021 0,024 0,01 0,01 0,01 0,017 

49 0,038 0,042 0,056 0,079 0,005 0,003 0,012 0,012 0,006 0,007 0,007 0,012 

50 0,029 2,9 0,042 2,9 0,004 0,024 0,016 0,027 0,004 0,512 0,004 0,512 

51 0,352 2,244 0,139 2,276 0,007 0,024 0,012 0,025 0,05 0,396 0,005 0,399 

52 0,023 0,038 0,055 0,069 0,05 0,012 0,032 0,114 0,004 0,003 0,003 0,006 

53 0,021 0,03 0,03 0,046 0,004 0,004 0,004 0,01 0,003 0,004 0,003 0,006 

54 0,029 0,064 0,065 0,095 0,015 0,033 0,064 0,073 0,003 0,004 0,004 0,006 

55 0,03 0,032 0,046 0,062 0,008 0,008 0,03 0,03 0,003 0,004 0,004 0,007 

56 0,076 2,029 0,064 2,031 0,031 0,017 0,025 0,041 0,004 0,358 0,003 0,358 

57 0,081 0,125 0,124 0,194 0,005 0,023 0,011 0,024 0,004 0,003 0,003 0,005 

58 0,072 0,159 0,28 0,329 0,011 0,024 0,033 0,041 0,003 0,004 0,004 0,007 

59 0,033 0,033 0,039 0,052 0,013 0,002 0,006 0,01 0,004 0,004 0,003 0,006 

60 0,027 0,043 0,032 0,059 0,005 0,01 0,009 0,0002 0,003 0,003 0,004 0,006 

61 0,026 2,17059 0,034 2,171 0,004 0,019 0,011 0,02 0,003 0,385 0,004 0,384 

62 0,223 0,258 0,154 0,374 0,109 0,149 0,004 0,185 0,011 0,021 0,159 0,16 

63 0,117 1,897 0,151 1,907 0,04 0,034 0,032 0,06 0,003 0,337 0,004 0,337 

64 0,15 0,049 0,263 0,307 0,018 0,01 0,02 0,028 0,004 0,003 0,004 0,007 

65 0,075 0,075 0,138 0,173 0,004 0,007 0,012 0,013 0,005 0,004 0,004 0,008 

66 0,037 0,043 0,064 0,084 0,002 0,002 0,005 0,005 0,006 0,005 0,028 0,029 

67 0,032207 0,023 0,032 0,05 0,005 0,004 0,004 0,007 0,004 0,004 0,003 0,007 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

68 0,127 0,25 0,116 0,303 0,026 0,023 0,048 0,058 0,015 0,018 0,005 0,024 

69 0,245 0,191 0,189 0,364 0,084 0,065 0,179 0,208 0,003 0,004 0,003 0,006 

70 0,023 0,064 0,026 0,071 0,013 0,004 0,014 0,015 0,003 0,01 0,004 0,011 

71 0,034 0,047 0,115 0,128 0,017 0,01 0,046 0,048 0,003 0,006 0,004 0,008 

72 0,028 0,042 0,085 0,098 0,005 0,009 0,011 0,014 0,003 0,005 0,003 0,0007 

73 0,04 0,045 0,186 0,195 0,004 0,004 0,016 0,015 0,004 0,006 0,005 0,008 

74 0,018 0,22 0,027 0,223 0,004 0,004 0,016 0,015 0,003 0,039 0,004 0,04 

75 0,025 0,025 0,025 0,042 0,001 0,001 0,002 0,002 0,004 0,004 0,003 0,007 

76 0,031 0,047 0,072 0,091 0,003 0,008 0,008 0,01 0,005 0,008 0,005 0,011 

77 0,019 0,058 0,038 0,071 0,003 0,003 0,004 0,006 0,003 0,012 0,004 0,013 

78 0,984 0,554 0,023 1,129 0,008 0,005 0,006 0,012 0,242 0,11 0,003 0,266 

79 0,5 0,177 0,035 0,531 0,011 0,014 0,006 0,015 0,095 0,037 0,003 0,102 

80 1,721 0,114 0,097 1,728 0,016 0,012 0,019 0,024 0,339 0,019 0,005 0,339 

81 1,127 0,076 0,147 1,139 0,064 0,073 0,268 0,284 0,221 0,013 0,003 0,221 

82 0,755 0,084 0,032 0,76 0,004 0,003 0,004 0,007 0,135 0,021 0,004 0,136 

83 0,427 0,052 0,081 0,437 0,005 0,007 0,007 0,011 0,068 0,006 0,004 0,068 

84 0,101 0,038 0,1 0,147 0,019 0,016 0,012 0,024 0,018 0,004 0,004 0,019 

85 0,084 0,126 0,143 0,208 0,016 0,028 0,026 0,04 0,01 0,004 0,003 0,01 

86 0,053 0,048 0,048 0,085 0,008 0,013 0,028 0,029 0,011 0,004 0,005 0,012 

87 0,075 0,091 0,059 0,131 0,005 0,011 0,013 0,015 0,009 0,005 0,005 0,01 

88 0,053 0,026 0,04 0,071 0,002 0,003 0,008 0,076 0,009 0,003 0,004 0,01 

89 0,026 0,026 0,023 0,041 0,006 0,005 0,007 0,01 0,007 0,004 0,003 0,008 

90 0,025 0,023 0,027 0,042 0,004 0,003 0,004 0,006 0,003 0,004 0,011 0,013 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.2 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

91 0,045 0,038 0,041 0,071 0,007 0,078 0,018 0,079 0,006 0,003 0,087 0,087 

92 0,074 0,053 0,061 0,109 0,012 0,013 0,021 0,024 0,007 0,003 0,004 0,008 

93 0,026 0,023 0,043 0,054 0,018 0,014 0,049 0,053 0,003 0,004 0,003 0,005 
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Приложение Г 

Таблица Г.3 – Пиковые значения по компонентам X, Y, Z вибрационного воздействия на грунтовую толщу, район Эжва, 

г. Сыктывкар 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

1 0,024 0,455 0,017 0,456 0,002 0,004 0,003 0,006 0,003 0,084 0,003 0,084 

2 0,031 0,08 0,115 0,143 0,007 0,017 0,035 0,04 0,003 0,003 0,003 0,005 

3 0,03 0,029 0,024 0,048 0,009 0,005 0,006 0,012 0,004 0,003 0,004 0,007 

4 0,024 0,032 0,022 0,046 0,003 0,004 0,005 0,051 0,003 0,006 0,004 0,007 

5 0,023 0,02 0,025 0,04 0,004 0,004 0,014 0,015 0,003 0,003 0,003 0,005 

6 0,059 0,084 0,045 0,112 0,007 0,013 0,008 0,017 0,01 0,008 0,005 0,013 

7 0,052 0,027 0,066 0,088 0,012 0,012 0,04 0,014 0,01 0,003 0,004 0,011 

8 0,033 0,074 0,074 0,109 0,003 0,005 0,005 0,007 0,007 0,013 0,013 0,02 

9 0,027 0,143 0,123 0,19 0,016 0,032 0,187 0,19 0,003 0,024 0,003 0,024 

10 0,033 0,499 0,02 0,5 0,003 0,004 0,008 0,009 0,005 0,125 0,003 0,125 

11 0,033 0,083 0,037 0,096 0,008 0,013 0,032 0,035 0,003 0,017 0,004 0,018 

12 0,128 0,139 0,147 0,239 0,046 0,034 0,121 0,134 0,003 0,01 0,003 0,01 

13 0,023 0,023 0,083 0,089 0,023 0,024 0,103 0,107 0,003 0,003 0,004 0,006 

14 0,08 0,067 0,09 0,138 0,035 0,015 0,066 0,076 0,003 0,005 0,004 0,006 

15 0,043 0,031 0,045 0,07 0,003 0,007 0,007 0,01 0,008 0,004 0,003 0,009 

16 0,036 0,027 0,027 0,053 0,009 0,007 0,033 0,035 0,003 0,005 0,004 0,007 

17 0,017 0,023 0,03 0,042 0,004 0,011 0,042 0,044 0,003 0,004 0,004 0,005 

18 0,05 0,046 0,101 0,129 0,011 0,013 0,212 0,213 0,004 0,004 0,004 0,005 

19 0,061 0,004 0,057 0,084 0,021 0,026 0,019 0,038 0,004 0,001 0,004 0,006 

20 0,024 0,031 0,045 0,059 0,009 0,012 0,037 0,04 0,004 0,006 0,003 0,008 

21 0,023 0,035 0,021 0,047 0,003 0,006 0,004 0,008 0,004 0,004 0,004 0,005 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

22 0,024 0,025 0,038 0,052 0,003 0,003 0,005 0,007 0,003 0,004 0,004 0,006 

23 0,076 0,151 0,109 0,201 0,017 0,029 0,062 0,07 0,003 0,004 0,004 0,006 

24 0,019 0,022 0,021 0,036 0,002 0,004 0,015 0,015 0,003 0,003 0,004 0,005 

25 0,061 0,111 0,406 0,426 0,05 0,126 0,362 0,387 0,003 0,003 0,005 0,006 

26 0,064 1,873 0,14 1,88 0,008 0,022 0,042 0,048 0,003 0,328 0,005 0,328 

27 0,079 0,094 0,079 0,146 0,011 0,012 0,037 0,04 0,003 0,004 0,004 0,005 

28 0,042 0,062 0,08 0,11 0,007 0,012 0,011 0,018 0,003 0,004 0,004 0,006 

29 0,051 0,057 0,121 0,143 0,015 0,011 0,011 0,022 0,003 0,006 0,003 0,007 

30 0,066 0,098 0,264 0,289 0,027 0,143 0,104 0,179 0,004 0,004 0,004 0,007 

31 0,467 0,049 0,031 0,471 0,005 0,006 0,009 0,011 0,087 0,005 0,003 0,087 

32 1,627 0,064 0,099 1,631 0,013 0,013 0,027 0,032 0,059 0,004 0,004 0,059 

33 0,573 0,022 0,03 0,594 0,008 0,004 0,019 0,021 0,022 0,003 0,004 0,022 

34 0,593 0,028 0,023 0,594 0,005 0,008 0,013 0,016 0,012 0,003 0,004 0,013 

35 0,221 0,035 0,045 0,228 0,028 0,023 0,038 0,052 0,048 0,004 0,005 0,049 

36 0,313 0,056 0,079 0,328 0,01 0,013 0,025 0,03 0,056 0,004 0,003 0,057 

37 0,474 0,034 0,046 0,478 0,006 0,008 0,034 0,035 0,084 0,006 0,004 0,084 

38 0,276 0,085 0,034 0,291 0,004 0,004 0,005 0,008 0,047 0,019 0,004 0,051 

39 0,189 0,023 0,059 0,199 0,01 0,006 0,021 0,024 0,039 0,003 0,004 0,039 

40 0,129 0,042 0,028 0,138 0,01 0,01 0,007 0,016 0,027 0,005 0,005 0,028 

41 0,223 0,144 0,14 0,3 0,016 0,133 0,1 0,167 0,032 0,004 0,004 0,033 

42 0,03 0,046 0,154 0,164 0,02 0,035 0,17 0,175 0,003 0,009 0,004 0,011 

43 0,026 0,055 0,042 0,074 0,009 0,082 0,015 0,083 0,004 0,008 0,003 0,01 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

44 0,031 0,158 0,028 0,163 0,005 0,003 0,014 0,014 0,005 0,027 0,003 0,028 

45 0,023 0,181 0,027 0,185 0,015 0,004 0,016 0,022 0,003 0,032 0,003 0,032 

46 0,038 0,123 0,025 0,131 0,006 0,009 0,017 0,02 0,004 0,021 0,003 0,021 

47 0,035 0,063 0,06 0,093 0,013 0,013 0,018 0,026 0,003 0,039 0,031 0,05 

48 0,042 0,128 0,061 0,147 0,014 0,028 0,014 0,034 0,005 0,005 0,005 0,008 

49 0,031 0,034 0,041 0,062 0,012 0,01 0,037 0,039 0,01 0,014 0,2 0,203 

50 0,124 0,057 0,09 0,163 0,039 0,016 0,073 0,085 0,003 0,007 0,003 0,008 

51 0,054 0,113 0,109 0,166 0,024 0,026 0,078 0,086 0,004 0,005 0,004 0,008 

52 0,027 0,041 0,036 0,061 0,095 0,004 0,007 0,095 0,003 0,006 0,036 0,037 

53 0,088 0,051 0,098 0,141 0,008 0,015 0,072 0,074 0,019 0,014 0,004 0,024 

54 0,119 0,047 0,036 0,133 0,006 0,01 0,016 0,019 0,031 0,007 0,004 0,032 

55 0,261 0,024 0,024 0,263 0,01 0,006 0,015 0,019 0,049 0,005 0,003 0,05 

56 0,242 0,051 0,035 0,25 0,005 0,005 0,013 0,015 0,048 0,006 0,003 0,049 

57 0,175 0,049 0,04 0,186 0,049 0,004 0,013 0,05 0,041 0,006 0,004 0,041 

58 0,154 0,028 0,039 0,161 0,008 0,005 0,01 0,014 0,03 0,003 0,003 0,03 

59 0,376 2,014 0,43 2,093 0,08 0,099 0,11 0,167 0,065 0,354 0,014 0,36 

60 0,173 0,107 0,168 0,264 0,03 0,082 0,112 0,142 0,01 0,003 0,004 0,011 

61 0,144 0,247 0,102 0,303 0,043 0,065 0,093 0,121 0,008 0,003 0,003 0,013 

62 0,197 0,059 0,027 0,207 0,047 0,024 0,036 0,063 0,008 0,003 0,003 0,009 

63 0,093 0,076 0,058 0,133 0,01 0,011 0,014 0,02 0,009 0,008 0,005 0,013 

64 0,194 0,1 0,127 0,253 0,055 0,062 0,007 0,083 0,008 0,004 0,004 0,01 

65 0,098 0,065 0,123 0,169 0,006 0,009 0,012 0,016 0,007 0,004 0,003 0,009 

66 0,07 0,056 0,076 0,014 0,029 0,047 0,087 0,103 0,008 0,004 0,003 0,009 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

67 0,061 0,03 0,075 0,101 0,005 0,005 0,019 0,021 0,009 0,005 0,007 0,011 

68 1,528 3,89 0,988 4,295 0,073 0,092 0,128 0,174 0,007 0,038 0,003 0,038 

69 0,088 0,179 0,261 0,328 0,028 0,024 0,047 0,059 0,003 0,003 0,005 0,007 

70 0,274 0,114 0,576 0,648 0,017 0,01 0,043 0,047 0,004 0,004 0,006 0,009 

71 0,06 0,077 0,255 0,273 0,006 0,005 0,014 0,016 0,008 0,013 0,046 0,048 

72 0,021 0,088 0,058 0,108 0,004 0,019 0,019 0,027 0,004 0,007 0,004 0,008 

73 0,215 0,132 0,283 0,379 0,077 0,093 0,09 0,151 0,005 0,007 0,003 0,008 

74 0,022 0,026 0,026 0,042 0,001 0,004 0,014 0,015 0,004 0,004 0,004 0,006 

75 0,027 0,03 0,029 0,049 0,002 0,002 0,006 0,007 0,004 0,003 0,005 0,007 

76 0,02 0,023 0,024 0,039 0,002 0,004 0,02 0,021 0,003 0,004 0,004 0,006 

77 0,039 0,036 0,074 0,091 0,017 0,014 0,042 0,047 0,003 0,004 0,003 0,006 

78 0,024 0,035 0,038 0,057 0,009 0,011 0,036 0,039 0,003 0,003 0,003 0,005 

79 0,02 0,02 0,02 0,035 0,004 0,004 0,013 0,014 0,003 0,003 0,004 0,005 

80 0,094 0,555 0,093 0,571 0,037 0,02 0,076 0,086 0,003 0,101 0,004 0,101 

81 0,047 0,03 0,043 0,071 0,017 0,009 0,024 0,03 0,003 0,003 0,003 0,005 

82 0,064 0,091 0,021 0,113 0,017 0,02 0,02 0,033 0,003 0,004 0,004 0,007 

83 0,017 0,017 0,027 0,035 0,004 0,003 0,008 0,01 0,003 0,003 0,003 0,005 

84 0,042 0,125 0,117 0,176 0,015 0,03 0,095 0,1 0,003 0,003 0,003 0,005 

85 0,076 1,011 0,247 1,044 0,045 0,065 0,082 0,113 0,004 0,179 0,003 0,179 

86 0,019 0,026 0,022 0,028 0,002 0,004 0,011 0,013 0,004 0,004 0,003 0,006 

87 0,017 0,039 0,032 0,054 0,005 0,009 0,021 0,023 0,003 0,003 0,034 0,034 

88 0,024 0,028 0,05 0,061 0,002 0,006 0,004 0,008 0,004 0,007 0,003 0,008 

89 0,028 0,083 0,099 0,132 0,012 0,017 0,036 0,041 0,003 0,003 0,036 0,036 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

90 0,073 0,021 0,068 0,101 0,005 0,003 0,01 0,018 0,006 0,004 0,004 0,008 

91 0,027 0,103 0,074 0,129 0,014 0,017 0,027 0,035 0,003 0,004 0,003 0,006 

92 0,029 0,091 0,112 0,147 0,015 0,025 0,059 0,066 0,005 0,003 0,004 0,006 

93 0,017 0,017 0,022 0,032 0,006 0,005 0,01 0,013 0,003 0,003 0,004 0,005 

94 0,028 0,027 0,049 0,062 0,004 0,003 0,007 0,009 0,003 0,003 0,004 0,006 

95 0,029 0,03 0,048 0,063 0,008 0,004 0,013 0,016 0,005 0,004 0,004 0,008 

96 0,026 0,025 0,07 0,078 0,002 0,003 0,014 0,015 0,004 0,002 0,003 0,005 

97 0,029 1,482 0,045 1,483 0,006 0,012 0,016 0,021 0,003 0,265 0,003 0,265 

98 0,052 0,727 0,128 0,739 0,017 0,051 0,028 0,06 0,003 0,133 0,004 0,133 

99 0,024 0,041 0,07 0,084 0,005 0,008 0,016 0,018 0,004 0,003 0,003 0,005 

100 0,034 0,031 0,056 0,072 0,002 0,002 0,008 0,009 0,003 0,003 0,004 0,006 

101 0,231 0,029 0,023 0,234 0,009 0,006 0,012 0,016 0,003 0,004 0,004 0,005 

102 0,017 0,069 0,027 0,075 0,005 0,003 0,003 0,007 0,003 0,016 0,003 0,017 

103 0,026 0,819 0,076 0,823 0,013 0,017 0,048 0,052 0,004 0,147 0,003 0,148 

104 0,018 0,037 0,025 0,047 0,006 0,007 0,01 0,014 0,003 0,003 0,002 0,005 

105 0,022 0,02 0,025 0,039 0,007 0,003 0,011 0,013 0,003 0,003 0,003 0,005 

106 0,05 0,022 0,021 0,058 0,018 0,006 0,014 0,024 0,005 0,002 0,003 0,006 

107 0,021 0,04 0,036 0,057 0,003 0,007 0,007 0,01 0,004 0,004 0,004 0,006 

108 0,035 0,022 0,435 0,437 0,006 0,004 0,011 0,014 0,003 0,003 0,004 0,005 

109 0,017 0,019 0,02 0,032 0,007 0,002 0,006 0,01 0,003 0,004 0,004 0,005 

110 0,023 0,024 0,025 0,041 0,002 0,005 0,005 0,007 0,003 0,003 0,004 0,005 

111 0,063 0,075 0,14 0,17 0,022 0,018 0,04 0,049 0,004 0,003 0,003 0,005 

112 0,017 0,019 0,022 0,033 0,002 0,002 0,011 0,012 0,003 0,003 0,003 0,005 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

113 0,022 0,354 0,067 0,361 0,009 0,011 0,015 0,02 0,003 0,063 0,003 0,063 

114 0,028 0,088 0,048 0,103 0,011 0,02 0,011 0,023 0,003 0,003 0,003 0,005 

115 0,021 1,964 0,023 1,964 0,007 0,016 0,003 0,018 0,003 0,35 0,005 0,35 

116 0,052 1,721 0,081 1,724 0,016 0,014 0,037 0,043 0,003 0,306 0,004 0,306 

117 0,035 0,101 0,054 0,119 0,01 0,024 0,008 0,027 0,003 0,003 0,004 0,006 

118 0,035 0,885 0,07 0,888 0,017 0,018 0,036 0,043 0,004 0,201 0,004 0,201 

119 0,02 0,027 0,026 0,042 0,007 0,004 0,008 0,012 0,003 0,005 0,004 0,006 

120 0,012 0,032 0,026 0,042 0,003 0,006 0,004 0,007 0,003 0,004 0,003 0,006 

121 0,02 0,024 0,03 0,042 0,007 0,004 0,018 0,019 0,003 0,003 0,002 0,005 

122 0,022 0,018 0,022 0,036 0,003 0,002 0,01 0,011 0,003 0,003 0,003 0,005 

123 0,231 0,026 0,033 0,235 0,003 0,002 0,01 0,011 0,004 0,004 0,003 0,005 

124 0,017 0,022 0,057 0,063 0,018 0,014 0,078 0,081 0,003 0,003 0,004 0,005 

125 0,048 0,171 0,207 0,377 0,016 0,033 0,023 0,043 0,002 0,003 0,003 0,005 

126 0,026 0,021 0,029 0,044 0,002 0,002 0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 0,005 

127 0,021 0,023 0,031 0,044 0,005 0,004 0,015 0,017 0,003 0,003 0,004 0,005 

128 0,026 0,059 0,064 0,091 0,005 0,0113 0,034 0,036 0,003 0,004 0,004 0,006 

129 0,036 0,049 0,101 0,117 0,006 0,012 0,009 0,015 0,005 0,003 0,004 0,007 

130 0,212 0,022 0,024 0,214 0,002 0,002 0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 0,006 

131 0,037 0,045 0,025 0,062 0,003 0,009 0,007 0,012 0,006 0,003 0,003 0,008 

132 0,019 0,022 0,044 0,052 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,003 0,005 

133 0,021 0,025 0,03 0,045 0,005 0,004 0,01 0,011 0,003 0,003 0,004 0,006 

134 0,042 0,092 0,088 0,133 0,013 0,02 0,064 0,068 0,003 0,009 0,003 0,009 

135 0,024 0,017 0,661 0,662 0,006 0,005 0,024 0,025 0,003 0,003 0,004 0,006 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

136 0,058 0,174 0,171 0,25 0,011 0,019 0,016 0,027 0,004 0,004 0,005 0,007 

137 0,036 0,052 0,048 0,079 0,01 0,019 0,003 0,022 0,004 0,003 0,081 0,082 

138 0,07 0,053 0,124 0,151 0,006 0,007 0,016 0,018 0,003 0,003 0,004 0,006 

139 0,056 0,04 0,017 0,071 0,005 0,003 0,007 0,009 0,003 0,004 0,003 0,005 

140 0,017 0,012 0,017 0,026 0,002 0,062 0,002 0,062 0,002 0,003 0,003 0,005 

141 0,031 0,031 0,031 0,053 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,005 

142 0,019 0,02 0,02 0,033 0,008 0,005 0,005 0,01 0,003 0,003 0,004 0,006 

143 0,036 0,046 0,049 0,076 0,006 0,01 0,009 0,015 0,004 0,003 0,004 0,005 

144 0,022 0,032 0,026 0,046 0,006 0,007 0,014 0,016 0,004 0,003 0,003 0,006 

145 0,027 0,024 0,022 0,041 0,007 0,006 0,008 0,012 0,003 0,004 0,003 0,005 

146 0,023 0,024 0,022 0,039 0,003 0,004 0,007 0,009 0,003 0,003 0,003 0,005 

147 0,039 0,076 0,233 0,248 0,01 0,03 0,085 0,091 0,003 0,005 0,004 0,007 

148 0,024 0,042 0,064 0,081 0,007 0,009 0,018 0,022 0,003 0,004 0,005 0,007 

149 0,024 0,033 0,024 0,047 0,005 0,004 0,005 0,008 0,003 0,006 0,003 0,008 

150 0,014 0,119 0,062 0,134 0,014 0,029 0,082 0,088 0,003 0,004 0,003 0,005 

151 0,024 0,025 0,018 0,039 0,003 0,004 0,007 0,008 0,003 0,004 0,003 0,005 

152 0,017 0,028 0,026 0,041 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 0,005 

153 0,023 0,028 0,121 0,126 0,002 0,005 0,014 0,015 0,003 0,004 0,004 0,006 

154 0,027 0,047 0,027 0,06 0,001 0,001 0,001 0,002 0,004 0,01 0,004 0,011 

155 0,046 0,054 0,073 0,101 0,01 0,012 0,085 0,086 0,003 0,003 0,004 0,005 

156 0,026 0,027 0,041 0,055 0,003 0,003 0,006 0,007 0,004 0,004 0,003 0,005 

157 0,043 0,045 0,197 0,207 0,014 0,013 0,072 0,074 0,003 0,006 0,005 0,008 

158 0,018 0,03 0,022 0,041 0,002 0,004 0,008 0,009 0,003 0,007 0,004 0,009 
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Продолжение Приложения Г 

Продолжение таблицы Г.3 

№ пункта 

наблюдения 

Виброскорость v, 10
-3

 м/с Виброускорение a, м/с
2
 Смещение грунта s, 10

-3
 м 

X Y Z сркв. X Y Z сркв. X Y Z сркв. 

159 0,024 0,028 0,028 0,046 0,003 0,007 0,012 0,014 0,004 0,005 0,003 0,007 

160 0,025 0,327 0,046 0,331 0,007 0,003 0,006 0,01 0,003 0,003 0,003 0,005 

161 0,033 0,031 0,068 0,082 0,024 0,017 0,089 0,093 0,004 0,003 0,003 0,006 

162 0,029 0,05 0,06 0,083 0,005 0,01 0,004 0,012 0,004 0,005 0,005 0,007 

163 0,037 0,025 0,036 0,057 0,013 0,006 0,021 0,026 0,003 0,004 0,003 0,006 

 




