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Аннотация: инженерно-геологическая информация о подземных водах 

участка строительства значительно отличается по содержанию от тради-

ционной гидрогеологической наличием конкретных, в том числе прогнозных, 

данных о влиянии подземных вод на объект строительства непосредственно 

путем подтопления, или опосредованно путем изменения несущих свойств 

грунтов основания (замачивание, просадка, суффозия, растворение, выщелачи-

вание), или воздействуя на устойчивость склонов и откосов котлованов и вы-

емок путем взвешивания и фильтрационного давления на грунты прогнозного 

оползневого блока. Приведены определения типов подземных вод, играющих 

различную роль в опасных гидрогенных процессах. Точность их диагноза мо-

жет оградить проектировщиков от принятия малообоснованных неопти-

мальных мелиоративных решений. 
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пластовые воды, пластовые воды, микропластовые воды, пластовые артези-

анские воды. 

Введение. Геологи-изыскатели, проектировщики, строители единодушно 

разделяют мнение о значительной роли подземных вод (ПВ) в строительстве, 

особенно в развитии опасных геологических процессов (ОГП), в их прогнози-

ровании. Однако, по вопросу количественной оценки этой роли в различных 

ОГП мнения далеко не однозначны (недооценка или переоценка этой роли). В 
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обоих случаях принимаются не оптимальные проектные решения по мелиора-

тивным, в частности, по дренажным, системам с негативными последствиями. 

Анализ подобных примеров нерационального проектирования дренажей в со-

ставе противооползневых мероприятий (ПОМ) имеется в рабо-

тах Е.П. Емельяновой [2]. Собственный опыт изучения ОГП показывает, что 

различия во мнениях на роль ПВ в этих процессах чаще связаны с неточным 

определением типов и режима ПВ, участвующих в этих процессах. Очевидно, 

что решение проблемы нужно начинать с конкретизации типов ПВ. 

С этими вопросами мы столкнулись с первых же дней своей деятельности 

в проектно-изыскательских работах (с 1970 г.) по мелиоративному строитель-

ству в условиях расчлененной территории Молдавии, известной широким рас-

пространением на склонах оползней и мочажин. Актуальность проблем тогда 

(1970–1980-е гг.) особенно возросла в связи с планами разработки проектов 

орошения сельхозугодий, в том числе и многолетних насаждений на склонах, и 

прогнозирования последствий такой деятельности. В данную работу был во-

влечен большой круг специалистов (геологов, почвоведов, землеустроителей, 

агрономов, гидротехников-мелиораторов) многих организаций, и следовало 

обеспечить их для взаимопонимания общим понятийным языком, терминоло-

гией мелиоративной инженерной геологии, в кратчайшие сроки разобраться в 

принципах научного обоснования этих проектов. Нам было поручено проанали-

зировать причины переувлажнения, заболачивания, оползневых деформаций 

сельхозугодий на склонах; определить типы питания мочажин и оползневых 

склонов, типы подземных вод, их режим и роль в склоновых процессах, выпол-

нить типизацию последних. Предварительные результаты данной работы были 

опубликованы в 1976 г. [1]. Но позднее, с 1990 года, они оказались полезными 

и для Приволжских и Присурских территорий Чувашии, Татарстана, Мордовии 

и др., особенно при инженерно-геологических изысканиях на склонах с целью 

оценки их устойчивости и строительного освоения. Следует уточнить, что в 

статье речь идет только о тех ПВ, которые распространены в геологической 

среде (ГС), в сфере взаимодействия объектов строительства с компонентами 
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геологического массива. Нижняя граница такого массива обычно ограничивает-

ся отметками русел местных рек – базисами эрозии территорий застройки. Но 

на участках развития карста, глубоких оползней выдавливания она должна 

охватить и сферу распространения подобных явлений. Возможность примене-

ния молдавских разработок на территории Среднего Поволжья не случайна. 

Эти территории, кроме принадлежности к Русской платформе с субгоризон-

тальным залеганием пород коренной основы, относятся к общей перигляциаль-

ной зоне с соответствующими покровными образованиями в связи с широким 

развитием лессовых равнин и эоловых песков за пределами неоплейстоценовых 

аллювиальных террас крупных рек и зандровых равнин. Близки эти территории 

и геоморфологически: это приподнятые в четвертичное время (Молдавия, 

по П.Д. Букатчуку, с более чем 15-ю террасами – с плиоцена, а Чувашия с 3–4 

террасами – с днепровского времени) эрозионно расчлененные территории с 

господством линейных форм рельефа – речных долин 4–5 порядков, балок и 

оврагов на фоне разновозрастных поверхностей выравнивания – останцов при-

водораздельных территорий различного возраста, соподчинения и гипсометри-

ческого положения. Сходны территории и типами склонов (от делювиального 

до оползневого и обвально-осыпного), но значительно отличаются господством 

делювиально-солифлюкционных склонов в Чувашии и денудационно-

эрозионных и оползневых – в Молдавии. Много общего у этих территорий и в 

гидрогеологическом отношении: потенциальные ВГ (пески, известняки, тонкое 

переслаивание алевритов и глин) и водоупорные слои (толщи однородных 

глин). По возрасту они отличаются весьма резко: в Молдавии сформировались 

в миоцене (15–10 млн. лет назад) в сарматском море, а в Чувашии гидрогеоло-

гически сходные по чередованию пород водоносные горизонты (ВГ) и водо-

упоры (ВУ) терригенные и терригенно-карбонатные формации принадлежат к 

татарскому ярусу верхней перми (270–250 млн л.), к средней и верхней юре 

(180–160 млн л.), к нижнему мелу (около 100 млн л.). 

Методология типизации подземных вод в инженерно-геологических целях. 

Если в общей гидрогеологии ПВ выделяются и описываются, как правило, по 
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их приуроченности к литолого-стратиграфическим подразделениям изучаемого 

геологического массива, к формационно-генетическим комплексам [3; 4], то в 

инженерной геологии (ИГ) таксоны типизации (типы ПВ) должны отражать их 

роль (существующую или прогнозную) в развитии тех или иных ОГП (карсто-

вых, суффозионных, выщелачивания, просадки, подтопления, оползневых). 

Таксон должен также указывать на необходимость и возможность принятия ра-

циональных проектных инженерных решений (например, глубину заложения и 

тип дренажа) по ограничению деструктивной деятельности этого горизонта в 

сфере функционирования природно-технической системы (ПТС). При выделе-

нии ИГ типов ПВ возрастные признаки водовмещающих пластов, слоев, толщ 

учитываются как бы автоматически, так как горизонты ПВ должны выделяться 

на геологически грамотно построенных разрезах. Тем не менее здесь акцент де-

лается на геологическое место ВГ в структуре «водовмещающая толща – водо-

упор» (ВТ-ВУ). В результате в геологическом разрезе пород, например, татар-

ского яруса верхней перми, выделяется по геологическим принципам одно под-

разделение ПВ («водоносный комплекс отложений татарского яруса»), а по ИГ 

принципам – до 4–5 и более самостоятельных пластовых и межпластовых гори-

зонтов в зависимости от количества пар ВТ-ВУ в разрезе (скважина 1 в парке 

«Победы» у дворца культуры им. Хузангая г. Чебоксары) и их водоносности. 

Причем, каждый из выделенных инженерно-геологических ВГ заслуживает от-

дельного рассмотрения в качестве самостоятельного фактора в устойчивости 

волжского косогора в упомянутом парке «Победы» у «монумента Славы». 

Результаты исследований. С позиций ИГ принципов решению задач по 

мелиорации переувлажненных земель, оползневых склонов, проектированию 

ПОМ удовлетворяет следующий ряд типов ПВ или ВГ: 1-почвенно-грунтовый; 

2-верховодка; 3-грунтовый; 4-межпластовой; 5-пластовый слабонапорный; 6-

пластовый высоконапорный (артезианский); 7-микропластовый. Эти горизонты 

вкратце характеризуются: 1-почвенно-грунтовый ВГ – воды, содержащиеся в 

слое почвы (в горизонтах А и Б). 2-верховодка – подземные воды, формирую-

щиеся в зоне аэрации над ограниченным по площади местным водоупором, от-
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деляясь от ниже расположенного горизонта грунтовых вод зоной аэрации. Раз-

меры горизонта в плане определяются размерами площади водоупора, а его во-

доносность – климатическими условиями местности. 3-грунтовый ВГ – первый 

от поверхности постоянный водоносный горизонт; формирующийся на регио-

нальном водоупоре. Горизонт не гарантирован от загрязнения поверхностными 

и техногенными водами. 4-межпластовой ВГ – подземные воды, занимающие 

часть слоя, пласта водовмещающих пород, залегающих между водоупорными 

породами. Мощность ВГ меньше мощности водовмещающего пласта. Горизонт 

сверху защищен от загрязнения водоупором. 5-пластовый слабонапорный ВГ – 

по положению в разрезе аналогичен межпластовому ВГ и отличается тем, что 

вода полностью заполняет водовмещающий пласт и может иметь слабый напор: 

в скважине вода поднимается выше кровли водоупора. 6-пластовый высокона-

порный (артезианский) ВГ – отличается от пластового только напором вплоть 

до самоизлива из скважины. В отличие от всех выше названных ВГ – высоко-

напорный пласт обычно залегает ниже отметок местного базиса эрозии, но мо-

жет разгружаться (дренироваться) в пойме реки в виде восходящих родников. 

7-микропластовый ВГ – приурочен к линзам и пластам глинистых алевритов с 

тонкими прослоями алевритов и песков, снизу и сверху ограниченным водо-

упорными породами. Горизонт малодебитный, в зонах разгрузки на склонах 

питает мочажины, без родников. Горизонты 3, 4 и 5 могут разгружаться на 

склонах, в оврагах, в пределах стенок срывов оползней в виде нисходящих (го-

ризонты 3 и 4) и восходящих (горизонт 5) родников. 

Приведенные типы ВГ одновременно рассматриваются и в качестве типов 

подземного водного питания (ПВП) мочажин и оползней. Кроме них в забола-

чивании земель могут участвовать и поверхностные воды за счет атмосферных 

осадков. В качестве факторов переувлажнения и по роли в склоновых процес-

сах воды атмосферного происхождения (ВАП) подразделяются на внутренние, 

выпадающие непосредственно на объект, и внешние (намывные), попадающие 

на объект (участок переувлажнения, оползень, овраг) со стороны. 
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Опасным гидрогенным процессам способствуют не только факторы ВП, но 

и факторы, препятствующие оттоку (ПО) и инфильтрации избыточных вод. К 

этим факторам относятся: 1 – рельеф дневной поверхности (на плато – запади-

ны, просадочные блюдца, эоловые и другие понижения, на склонах – волнистая 

и ступенчатая оползневая поверхность, бессточные понижения с обратным 

уклоном поверхностей блоков вращения (Вр), на пойменных и надпойменных 

террасах – зоны тыловых швов со смешанным типом питания); 2 – рельеф во-

доупора на склонах, определяемый инженерными изысканиями; 3 – глубина за-

легания регионального водоупора (денудационные плато с поверхностью, сло-

женной водоупорными глинами, особенно юрскими и нижнемеловыми, в горо-

дах Вурнары, Канаш, Алатырь); 4 – локальные денудационные участки плато с 

близповерхностным залеганием местного водоупора, лишенные покровных об-

разований, в сочетании с зоной разгрузки верховодки (край плато на пересече-

нии трассы ВСМ-2 с долиной р. Волга, участки в МКР «Университетский» 

г. Чебоксары); 5 – мощность и фильтрационные свойства покровных отложе-

ний – дополнительный фактор для многих типов переувлажнений. 
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