
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Специальность 25.00.36-Геоэкология (строительство и ЖКХ) 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

 

Научный руководитель:  

доктор геолого-минералогических наук, доцент  

Лаврусевич Андрей Александрович  

 

 

Москва- 2021 



 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ........................................................................................................................5 

Глава 1. Геоэкологические характеристики лессовых массивов и буферных 

зон возведенных сооружений ...............................................................................…15 

1.1 Геоэкологические характеристики лессовых 

массивов………………….................................................................................………15 

1.1.1 Природные условия и геоморфологические особенности лёссовых 

массивов.........................................................................................................................15 

1.1.2 Климат и растительность лессовых массивов ………………………………………………19 

1.1.3 Особенность распределения городских агломераций и плотность населения на 

лессовых массивах ………………………………………………………………………………………………24 

1.1.4 Характер лесса и типичные геологические феномены на лессовых 

массивах …………………………………………………………………………………………………………………27

1.2 Буферные зоны сооружений на лессовых массивах…………………………………………32 

1.2.1 Анализ литературных источников посвященных исследованию буферных 

зон……………………………………………………………………………………………………………………………32 

1.2.2 Состояние геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений на 

лессовых массивах…………………………………………………………………………………………………42 

1.3 Мероприятия инженерной защиты геоэкологической устойчивости буферных 

зона от опасных геологических процессов на лессовых 

массивах…………………………………………………………………………………………………………………50 

Выводы по главе 1…………………………………………………………………………………………………56 

Глава 2. Методическое обеспечение оценки геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений и получения исходных данных для проведения 

исследований по предотвращению и уменьшению риска развития опасных 

геологических феноменов……………………………………………………………………………………57 

2.1 Буферные зоны сооружений на лессовых массивах, используемые в качестве 

объектов исследования..................................................................................................57 



 
3 

2.2 Методические подходы к оценке геоэкологической устойчивости буферных зон 

сооружений и методика обработки экспериментальных 

данных ……………………………………………………………………………………………………………………63 

2.3 Методическое обеспечение исследования характеристик размокаемости 

лессовых грунтов……………………………………………………………………………………………………73 

2.4 Методическое обеспечение определения эрозионного индекса атмосферных 

осадков на лессовых массивах………………………………………………………………………………82 

Выводы по главе 2…………………………………………………………………………………………………89 

Глава 3. Комплексная оценка геоэкологической устойчивости буферных зон 

сооружений с применением анализа многомерных данных……………………………91 

3.1 Оценка геоэкологического состояния буферных зон при помощи МГК…………91 

3.2 Последовательная оценка буферных зон с использованием природно-

ландшафтного и гидрологического критериев ……………………………………………………102 

3.2.1 Оценка по природно-ландшафтному критерию …………………………………………104 

3.2.2 Оценка по гидрологическому критерию………………………………………………………112 

Выводы по главе 3…………………………………………………………………………………………………120 

Глава 4. Разработка комплексных мероприятий по обеспечению 

геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений на лессовых 

массивах ………………………………………………………………………………………………………………121 

4.1 Подход к обеспечению геоэкологической устойчивости буферных зон и 

устойчивой эксплуатации окружающих сооружений на лессовых массивах………121 

4.2 Эффективная густота покрова лесной и травянистой растительности для борьбы 

с эрозией почв в буферных зонах …………………………………………………………………………122 

4.3 Конструктивное решение гидротехнических сооружений на склонах буферных 

зон для контроля поверхностного стока………………………………………………………………130 

4.4 Метод прогнозирования развития псевдокарста с помощью построения 

нейронечеткой модели используя anfis-редактор ………………………………………………135 



 
4 

4.5 Воздействие процесса развития псевдокарста на деформацию поверхности 

земли буферных зон………………………………………………………………………………………………142 

Выводы по главе 4…………………………………………………………………………………………………154 

Заключение …………………………………………………………………………………………………………156 

Список литературы ……………………………………………………………………………………………158 

Приложения ··………………………………………………………………………………………………………175 

Приложение А …………………………………···…………………………………………………………………175 

Приложение Б ………···……………………………………………………………………………………………176 

Приложение В …………………………………………………………………···…………………………………177 

Приложение Г …………………………………………………………···…………………………………………179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Техногенная нагрузка в виде обширной 

вырубки лесов, распашки целины, культивирования сельскохозяйственных 

культур на крутых террасированных склонах, добычи полезных ископаемых, 

экскавации лессовых грунтов для строительства - представляет собой основную 

причину неустойчивости сложной геоэкологической системы лессовых массивов. 

Это приводит к эрозии почв и практически повсеместному развитию таких опасных 

природных и техноприродных процессов как псевдокарст, оползни, обвалы, 

просадки, подтопление и др., которые непосредственно угрожают устойчивости 

конструкций сооружений и урбанизированных территорий в целом. 

Перспективным направлением инженерной защиты при этом выступает 

создание буферных зон, направленных на минимизацию отрицательного 

геоэкологического воздействия техногенеза. Однако, геоэкологическиe состояния 

буферных зон в разных геоморфологических, климатических и геологических 

условиях весьма различны. 

Кроме того, при рассмотрении буферных зон больших площадей и 

разнообразных геоэкологических условий, в них, в силу специфики лессов, 

соответственно развит и широкий диапазон измененных участков лёссовых 

грунтов. В то же время, при строительно-хозяйственном развитии города, 

техногенез неизбежно влияет на защитный эффект буферных зон сооружений, вне 

зависимости от их площади, влияя на их стабильность. 
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В настоящее время методы обеспечения геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений, сводятся к выполнению комплекса инженерных 

мероприятий, направленных на подавление развития определенного 

геологического процесса, и эти инженерные мероприятия, как правило, 

применяются уже после его возникновения. При этом существующие методы не 

всегда в полной мере учитывают природно-ландшафтные, гидрогеологические, 

гидрологические свойства территорий, а также инженерно-геологические 

характеристики грунтов в их границах. Данное обстоятельство сдерживает 

возможность выявления основных факторов, влияющих на геоэкологическую 

устойчивость буферных зон сооружений и затрудняет устранение и минимизацию 

негативного воздействия геологических феноменов на геоэкологическую 

устойчивость буферных зон сооружений путем предотвращения развития 

опасных природных и техноприродных процессов. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка методики 

всесторонней оценки геоэкологического состояния буферных зон сооружений, 

сформированных на территориях, сложенных лёссовыми породами, и 

предотвращение и уменьшение в них риска геокатастроф (опасных геологических 

процессов) (чрезвычайных ситуаций) с применением комплексных 

противоэрозионных мероприятий, а также разработка экспертного метода 

прогноза развития опасных природных и техноприродных процессов в буферных 

зонах. 

Тема диссертационной работы соответствует паспорту специальности 

25.00.36 Геоэкология (строительство и ЖКХ), пункт 5.15 «Обеспечение 

геоэкологической устойчивости конструкций, зданий и сооружений, технологий  
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строительства и режимов эксплуатации объектов и систем в области 

градостроительства, энергетического, гидротехнического, промышленного, 

транспортного и других видов строительства, ЖКХ, природопользования и 

охраны окружающей среды». 

Степень разработанности темы. Большой вклад в развитие методов 

геоэкологической устойчивости сооружений на нарушенных и подверженных 

опасным природным и техно-природным процессам территориях, а также методов 

создания защитных барьеров в их границах внесли Российские и зарубежные 

ученые: Шелфорд В.Е (1933), Mackinnon (1986), Reid и Miller (1989), Sayer (1991), 

Ihmeetal. (1991), Heikkinen et al. (1995), Fabos (1995, 2004), Wells, Brandon (1993), 

Ли Дицян (1997), Wild и Mutebi (1997), Sallantaus et al. (1998), Зонг Юэ (1999), Чэ 

Шэнцюань (2001), Viesl и Rosie (2001), Мэн Яфань (2004 г.), Лопаткин Д. А. 

(2004), Стоящева Н. В. (2005), Пономарев А. А. (2010), Воскова А. В., Семина М. 

Е., Щёкотова В. А. (2014), Данилевич Д. В. (2014), Павлова Е. В. (2015) и др. 

Оценка состояния и обеспечение геоэкологической устойчивости буферных 

зон сооружений в границах системы «сооружение – природная среда», связана с 

производством трудоемких и длительных инженерных изысканий. Сокращение 

затрат на  выполнение проектно-изыскательских работ  возможно при 

использовании современных  численных  методов оценки с учетом воздействия 

природно-ландшафтных,  техногенных и инженерно-геологических условий на 

геоэкологическую среду, которая  является основой при формировании буферных 

зон.  Также  это  возможно  при  использовании  анализа  многомерных  данных и  

матрично-цифрового  моделирования.  Подобные  методы,  применительно к  

обеспечению  геоэкологической  устойчивости  буферных зон  сооружений  на 
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лессовых массивах, изучены недостаточно. Также отсутствуют разработки 

комплексных лесомелиоративных мероприятий по благоустройству буферных зон 

сооружений для предотвращения и уменьшения риска геокатастроф (опасных 

геологических процессов) и экспертного метода прогноза развития опасных 

природных и техноприродных процессов в буферных зонах. 

Целью настоящей работы является разработка научно-обоснованной 

методики геоэкологической оценки буферных зон сооружений, как необходимых 

элементов природно-техногенных систем на лессовых массивах, а также 

обеспечение их геоэкологической устойчивости при проектировании, 

строительстве и эксплуатации сооружений путем предотвращения и уменьшения 

риска геокатастроф (опасных геологических процессов) в буферных зонах. 

Объект исследования. Геоэкологическая оценка буферных зон природно-

техногенных систем на лессовых массивах для обеспечения геоэкологической 

устойчивости сооружений на этапах жизненного цикла.  

Предмет исследования. Научно-обоснованная методика геоэкологической 

оценки буферных зон сооружений, как необходимых элементов природно-

техногенных систем на лессовых массивах, а также обеспечение их 

геоэкологической устойчивости при проектировании, строительстве и 

эксплуатации окружающих сооружений путем предотвращения и уменьшения 

риска геокатастроф (опасных геологических процессов) в буферных зонах. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследование геоэкологических характеристик лессовых массивов 

(геоморфологических, ландшафтно-климатических, инженерно-геологических и 
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др.), а также обзор и анализ существующих проблем геоэкологической 

устойчивости буферных зон сооружений. 

2. Разработка методики геоэкологической оценки буферных зон сооружений, 

формируемых на лессовых массивах для обеспечения их геоэкологической 

устойчивости при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений. 

3. Исследование характеристик размокаемости лессовых грунтов и 

определение эрозионного индекса атмосферных осадков, воздействующих на 

формирование геокатастроф (опасных геологических процессов). 

4. Разработка комплексных противоэрозионных мероприятий и метода 

прогноза развития опасных природных и техноприродных процессов в буферных 

зонах. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Разработана научно - обоснованная методика комплексной оценки 

геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений, как природно-

техногенных систем, сформированных на лессовых массивах. Данная методика 

оценки позволяет определить основные воздействующие на геоэкологическую 

устойчивость факторы, обосновать необходимость восстановления и оптимизации 

в них нарушенной геосреды, а также обосновать целевое направление 

исследований по обеспечению их геоэкологической устойчивости.  

2. Определены значения густоты покрова лесной и травянистой 

растительности при различной интенсивности осадков и крутизне склона в 

буферных зонах, которые используются как научно-обоснованная норма 

лесомелиоративных мероприятий и разработано конструктивное решение 
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гидротехнических сооружений на склонах для контроля поверхностного стока в 

целях предотвращения и уменьшения риска геокатастроф (опасных геологических 

процессов) в буферных зонах. 

3. Предложен метод прогнозирования развития псевдокарста с помощью 

построения нейронечеткой модели используя anfis-редактор и выявлено негативное 

воздействие процесса развития псевдокарста на деформацию поверхности земли, 

применительно к минимизации ущерба геоэкологической среды в буферных зонах 

и обеспечению устойчивой эксплуатации окружающих сооружений на протяжении 

всего жизненного цикла. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Из 19 объектов буферных зон, рассматриваемых в диссертации, 

предложенная в работе методика оценки позволила определить состояние 11 

буферных зон сооружений на лессовых массивах с позиции необходимости 

восстановления и оптимизации для обеспечения их геоэкологической 

устойчивости. 

2. Предложенная нейронечеткая модель с anfis-редактором может обеспечить 

более высокую точность прогноза развития опасных природных и техноприродных 

процессов с минимизацией входных параметров и позволяет уменьшить риск 

геокатастроф (опасных геологических процессов) при эксплуатации сооружений на 

лессовых массивах. 

3. Выявленные значения эффективной густоты покрова лесной и травянистой 

растительности для борьбы с эрозией почв при различной интенсивности осадков 

и крутизны склона, могут быть использованы в качестве ключевых показателей для 
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охраны водных и почвенных ресурсов в рамках лесомелиоративных 

противоэрозионных мероприятий, а также могут стать нормой проектирования для 

развития урболандшафтов на лессовых массивах. 

4. Выявленное влияние процесса развития псевдокарста на деформацию 

поверхности буферных зон и безопасность окружающих сооружений может 

служить в качестве технического обоснования для выявления инвестиционной 

эффективности при проектировании, строительстве и устойчивой эксплуатации 

сооружений на территориях, сложенных лёссовыми грунтами осложненных 

развитием псевдокарста. 

Методология и методы исследования - Поставленные задачи выполнены с 

использованием метода главных компонент как аппарата обработки многомерных 

данных, матрично-цифровой интерпретации данных, расчета индекса ландшафта, 

нейронечеткой модели с anfis-редактором, метода регрессионного анализа, метода 

полевых исследований и наблюдений, метода лабораторных определений, а также 

метода анализа статистических данных. 

Личный вклад автора состоит в статистической обработке полученных 

данных при проведении рекогносцировочных обследований и инженерно-

геоэкологических изысканий на объектах исследования, разработке научно - 

обоснованной методики комплексной оценки геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений на лессовых массивах, разработке метода 

прогнозирования развития опасных природных и техноприродных процессов с 

помощью построения нейронечеткой модели используя anfis-редактора, 

установлении научно-обоснованной нормы лесомелиоративных 
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противоэрозионных мероприятий на лессовых массивах, а также разработке 

конструктивного решения гидротехнических сооружений для контроля 

поверхностного стока.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Разработанная научно - обоснованная методика комплексной оценки 

геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений, как природно-

техногенных систем, сформированных на лессовых массивах. 

2. При разработке комплексных противоэрозионных мероприятий выявленные 

определенные значения густоты покрова лесной и травянистой растительности при 

различной интенсивности осадков и крутизне склона в буферных зонах и 

разработанное конструктивное решение гидротехнических сооружений на склонах 

для контроля поверхностного стока. 

3. Предложенный метод прогнозирования развития опасных природных и 

техноприродных процессов с помощью построения нейронечеткой модели 

используя anfis-редактор и выявленное влияние процесса развития псевдокарста на 

деформацию поверхности буферных зон и безопасность окружающих сооружений. 

 Степень достоверности результатов исследования обоснована 

применением адекватного научной практике исследовательского и аналитического 

аппарата, применением стандартных статистических методов обработки данных, 

опубликованных национальными исследовательскими и информационными 

учреждениями. При получении новых данных и результатов использовано 

стандартное измерение для получения результатов с погрешностью не более 5% 

при доверительной вероятности 0.95.  
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Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации докладывались на научных конференциях, 

в частности: 

1. XI-я научно-практическая конференция молодых специалистов. 

«Инженерные изыскания в строительстве». 2015 г., Москва.  

2. Юбилейная научно-техническая конференция, посвященная 100-летию со 

дня рождения д.г.-м.н., профессора Николая Ивановича Кригера. 2015 г., Москва. 

3. Девятая международная научно-практическая конференция по проблемам 

снижения природных опасностей и рисков. «Анализ, прогноз и управление 

природными рисками в современном мире ГЕОРИСК–2015». 2015 г., Москва. 

4. Международная конференция, посвященная 100-летнему юбилею 

академика М.М. Адышева. «Развитие наук о земле в Кыргызстане: состояние, 

проблемы и перспективы» 2015 г., Бишкек, Кыргызстан. 

5. VIII-я Международная научно-практическая конференция. «Перспективы 

развития науки и образования». 2016 г., Душанбе, Таджикистан. 

6. Международный семинар, посвященной 70-летию доктора геолого-

минералогических наук Виктора Петровича Хоменко. «Опасные для строительства 

геологические процессы». 2018 г., Москва. 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 10 

научных публикациях, из которых 5 работ опубликованы в журналах, включенных 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
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степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (Перечень 

рецензируемых научных изданий). 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и четырех приложений. Работа изложена на 181 страницах, содержит 

41 рисунок и 20 таблиц. Список литературы включает 126 наименования. 
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ГЛАВА 1. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕССОВЫХ 

МАССИВОВ И БУФЕРНЫХ ЗОН ВОЗВЕДЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

1.1 Геоэкологические характеристики лессовых массивов 

1.1.1 Природные условия и геоморфологические особенности лёссовых 

массивов 

Лессовые грунты занимает на земном шаре около 13 млн. км2, что составляет 

примерно 10% суши. Лессовые грунты опоясывают земной шар двумя полосами, 

расположенными между 30 °  и 55 °  северной и южной широты. Большие 

территории, занятые лессовыми грунтами, находятся в Европе, Азии, Северной и 

Южной Америке (рисунок 1.1). Лессовые грунты в Китае, как видно на рисунке 1.2, 

в основном залегают в массивах, называемых “Лёссовое плато (кит. Хуанту 

Гаоюань)”, являются крупнейшим в мире районом отложения лёсса, имеет 

специфические природные особенности: Лёссовые массивы лежат в бассейне реки 

Хуанхэ, на территории которых располагается пятьдесят городов семи провинций, 

его общая площадь — 642 тыс. км2; среди них площадь почвенной эрозии — 454 

тыс. км2 (водной эрозии — 337 тыс. км2, эоловой эрозии — 117 тыс. км2), 

преобладающие высоты – 1200–1500 м над у.м. Лёссовые массивы представляет 

собой район с самой сильной почвенной эрозией в мире и очень хрупкой 

экологической обстановкой, которые славятся во всем мире уникальным 

природным ландшафтом и богатыми природными ресурсами. На территории 

лессовых массивов находится максимально сохранившийся непрерывный пласт 
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лёсса четвертичного периода кайнозойской эры, обладающий максимальной 

толщиной и площадью в мире [3].  

 

Рисунок 1.1–Распространение просадочных пород на Земле.  

1- лесс; 2 - лессовидные суглинки, супеси и пылеватые пески  

(Н.И.Кригер, 1986) 

 

 

Рисунок 1.2 – Лессовое плато и прилегающие массивы лессовых пород в 

Китае (А.А.Лаврусевич,2013 [20]) 
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Исследуемые лёссовые массивы существенно различаются по 

геоморфологической позиции. 

Лёссовые массивы, ограничивают на севере пустыня Ордос, на юге – хребет 

Циньлин, на востоке – хребет Тайханшань, на северо-западе – пустыня Алашань, а 

на западе – восточные отроги Куньлуня. В геологическом отношении лессовые 

массивы в Китае представляют собой впадину, заполненную мощной толщей 

мезозойских отложений, перекрытых лёссами. Мощность лёссов обычно 

колеблется от 100 до 500 м [29], возраст подошвы лёссовых отложений 

оцениваетсяот 1,67 до 2,40 млн. лет [87]. Лёссы подстилаются галечно-гравийным 

аллювием мощностью 10-20 м. Он, в свою очередь, залегает на неогеновых 

отложениях, представленных красноцветными аргиллитами и песчаниками [93]. 

Лессовые массивы, имеют облик густо расчлененного плоскогорья, эрозия в 

лессовых массивах достигла таких масштабов, что склоны соседних эрозионных 

форм нередко смыкаются, образуя острые гребни, так что в пределах лессовых 

массивов имеются отдельные хребты, обособленные эрозионными ущельями, 

гребни хребтов достигают высоты 2500 м и более. Рыхлые толщи лёссов 

подвергаются интенсивной эрозии. Сеть оврагов в некоторых районах лессовых 

массивов достигает густоты 6 км на 1 км2 при глубине 100–150 м. На севере 

лессовых массивов преобладают лёссовые гряды и увалы, вытянутые в 

направлении господствующих ветров; на юге развиты плоские и пологоволнистые 

поверхности, изрезанные оврагами. Реки, за исключением Хуанхэ, текут в 

глубоких ущельях и выносят огромное количество преимущественно илистых 

наносов, причём в ряде долин в течение месяцев летних муссонов проходит по 



 
18 

нескольку волн грязево-водных селей. В пределах лессовых массивов р. Хуанхэ 

выносит ежегодно 3700 т/км2 наносов [11]. 

Поперечные профили Морфология лессовых массивов достаточно четко 

зонируются, что отражается в распределении микрорельефа. Верхние, 

относительно пологие части склонов оврагов, искусственно террасированы и 

заняты полями. Эрозия на этой части слабо развита, присутствуют проявления 

начальной эрозии в виде небольших рытвин и промоин, изредка попадаются 

проявления псевдокарстовые формы, образованные в результате поверхностно-

подземной водной эрозии; на бортах средней части склона уклоны постепенно 

увеличиваются вследствие большей площади водосбора, что приводит к развитию 

более расчлененного рельефа [4]. 

Крутые (20–40°) участки склонов осложнены более мелкими оврагами и 

рытвинами, а также многочисленными воронками и провалами размером от первых 

метров до десятков метров в поперечнике. Эти провалы часто образуют цепочки, 

вытянутые вниз по склону, и представляют собой формы “лёссового псевдокарста”, 

возникающие под воздействием процессов суффозии и тоннельной эрозии, т.е. 

размыва и выноса материала в результате подземного стока воды. Растворение 

сульфатов и карбонатного цемента в лёссах незначительно и не имеет большого 

значения для развития псевдокарста. На склонах долин, где угол наклона по 

большей части превышает 30°, часты такие явления, как обвалы, оползни и сели, 

поэтому здесь развиваются эрозионные овраги; на дне долины, у подножья склонов, 

где наклон относительно мал, формируется целый ряд гравитационных форм 

рельефов, образованных в результате водной эрозии. 
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На лессовых массивах, комплексное воздействие внутренних и внешних 

усилий, а также особые свойства лёсса, геоморфологические особенности, 

связанные с реакцией на эрозию, приводят к интенсивным процессам эрозии и 

быстрое перемещение веществ на поверхности，что несомненно ускоряет процесс 

изменения рельефа. Эрозионные процессы (включая водную эрозию, 

гравитационную эрозию, эоловую эрозию и др.) представляют собой синергию 

современных геоморфологических механизмов. Интенсивная эрозия почв 

приводит к непрерывному разрушению и гипсометрическому снижению 

поверхности земли и увеличению оврагов Лёссовых массивов. 

Для борьбы с сильной почвенной эрозией на территории лессовых массивов, 

население принимает целый ряд защитных мер. Среди них, сооружение различных 

террасированных полей, обваловывание бровок террас, грунтоудерживающих 

дамб на дне долин и другие приемы сельского хозяйства. Данный фактор играет 

весьма значительную роль: рельеф, измененный деятельностью человека, сегодня 

составляет около 10% от площади лессовых массивов [92]. 

1.1.2 Климат и растительность лессовых массивов 

Климат лессовых массивов находится под влиянием широты и долготы, а 

также определяется рельефом, обладая типичными признаками континентального 

аридного климата с сухой холодной зимой и жарким летом. Согласно данных 

метеостанций о многолетней средней температуре и количестве осадков [93], 

среднегодовая температура января − от минус 8 °С на севере до минус 4 °С на юге, 

июля − от плюс 22 °С на севере до плюс 34°С на юге. А среднее годовое количество 

осадков от 500 мм/год на востоке и до 250 мм/год на северо-западе, Большая часть 
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осадков (60-80% от всего количества осадков в году) выпадает в июле-сентябре в 

виде ливневых дождей, что провоцирует интенсивную овражную эрозию. [11]. 

Испарение на территории лессовых массивов выше, чем фактически выпадаемое 

количество осадков, годовое испарение доходит до 1400-2000 мм, общая тенденция 

характеризуется низкой испарением на юге и востоке, высокой на севере и западе. 

Если говорить об изменчивости годового испарения, обычно максимума она 

достигает в конце весны и начале лета, минимума в зимний период. Такие условия 

позволяют лессам сохранять свои эфемерные свойства при том, что отношение 

радиационного баланса к скрытой теплоте испарения, на лессовых массивах 

значительно превышает 1 [15].  В то же время пополняемость подземных вод 

атмосферными осадками весьма невелика. Кроме того, глубина залегания 

подземных вод очень большая (50-60 м), сток так же не значителен. Поэтому, 

местное население отрывает во дворах водоприемные колодцы для сбора дождевой 

воды. При инженерных изысканиях в рамках городского строительства на 

территории лессовых массивов, гидрологические условия являются очень важной 

задачей. Основными факторами гидрологических условий являются 

поверхностный сток, его инфильтрация и подземные воды. Эти факторы не только 

напрямую влияют на возведение фундаментов сооружений, но и на стабильность и 

долговечность строений на стадии эксплуатации [32].  

Помимо разрушения сооружений, вызванных геологическим процессами 

(оползни, селевые потоки, обвалы), возникших в частности в результате 

поверхностной эрозии, воздействие на строения так же выражается в нарушении 

стабильности лессовых структур, находящихся под фундаментами зданий в 
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результате подъема подземных вод, что так же ведет к просадкам, псевдокарсту и 

другим опасным геологическим процессам. В особенности техногенез, ведущий к 

локализованному, значительному и быстрому увеличению уровня подземных вод, 

вызывает изменение лессовой структуры вокруг и под фундаментами зданий, что 

несет очень высокую опасность для строительства зданий [1, 8, 18].  

Распределение растительности на лессовых массивах по климатическим 

районам зависит от сходных условий теплообеспеченности и существенно 

различаются по количеству и режиму выпадения атмосферных осадков. Различия 

в увлажнении усиливаются геоморфологическими особенностями. При этих 

условиях, дефицит влаги на лессовых массивах ощущается значительно острее, так 

как влага не задерживается на поверхности, а стекает по крутым склонам и 

переводится в подземный сток. Это отражается на растительности, которая здесь 

не образует сплошного покрова, а также почвы повсеместно сильно эродированы 

(Рисунок 1.3). Естественная растительность (лесостепь − на юго-востоке, сухая 

степь − на северо-западе) сохранилась лишь в местах, неудобных для возделывания. 

Распределение растительности в данных территориях не только подвергается 

влиянию собственных особенностей долин, таких как уклон, направление, длина 

склонов, ширина долин, типы почв в долинах, но влиянию климата в районе и 

характера почв и особенностей рельефа соседних территорий. Это сделало 

растительные формы в долинах очень сложными, в основном представленными 

деревьями и кустарниками.  
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Рисунок 1.3 – Схематическая карта интенсивности почвенной эрозии лессовых 

массивов в Китае (Ли Сянгру, 2015 [42, 73]） 

Согласно исследований комплексной исследовательской экспедиции 

лессовых массивов Академии наук КНР [104], из 623.7 тыс. км2 площади лессовых 

массивов, пахотные земли занимают 169.3 тыс. км2., что составляет 27% общей 

площади, лесами занято 78 тыс км2, или около 12.5%, степями занято 239.3 тыс км2, 

что занимает 38.3% площади лессовых массивов. Указанные данные приведены 

исходя из общей пощади лессовых массивов, фактически, на склонах лессовых 

массивов площадь обрабатываемых земель составляет более 70% (коэффициент 

засевания), площадь лесов и степей обычно составляет менее 20%.  

Следует отметить, в настоящее время 66.4% обрабатываемых земель лессовых 

массивов расположено на пологих склонах в пределах 15-35°, а интенсивность 

эрозии на традиционных обрабатываемых землях на лессовых массивах часто 

достигает значения выше 10000 т/км2 [104]. Практики подтверждают, 
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существенной мерой для преодоления проблемы почвенной эрозии является 

восстановление лесов и лугов на бывших пахотных угодьях, так как почти все 

формы растительного покрова в различной степени сдерживают возникновение 

почвенной эрозии. При значительном количестве дождевых вод, растительность с 

высокой степенью покрытия позволяет разделять потоки дождевых вод. Таким 

образом снижается сток почвенных поверхностных вод и эрозивное действие 

водных потоков на почву. Кроме этого, растительность сама по себе задерживает 

воду, снижая скорость течения поверхностных потоков воды, увеличивая 

проницаемость воды в склоны, повышая насыщенность почвы водой.  

Эксперимент, проведенный Ву Циньсяо, Ван Юке и др. на естественных 

пастбищах в средней части уезда Юншоу в пров. Шэньси, расположенного на 

лессовых массивах [122], подтверждает: степень покрытия растительности и 

площадь эрозии почв находятся в обратном отношении. При степени покрытия 

растительности менее 60%, эрозия почвы стремительно растет, при степени 

покрытия растительностью 1~10% и увеличении покрытия на 1%, объем эрозии 

почвы сокращается на 1.19-1.36%. т.е. чем выше степень покрытия растительности, 

тем выше процентное отношение снижения объема эрозии. При степени покрытия 

растительности выше 60%, эрозия почвы очевидно снижается, при покрытии 

растительности свыше 90% эрозия почвы практически останавливается. Для 

эффективного сохранения почв и воды, степень покрытия растительности должен 

быть не ниже 60-70%. Кроме этого, деградации почв и растительности, а также 

развитию эрозионных процессов в немалой степени также способствует 
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интенсивный выпас мелкого рогатого скота на крутых склонах, не используемых 

под пашню. 

А сооружение ступенчатых грунтоудерживающих дамб в продольном 

направлении на дне долин в настоящее время являются основными мероприятиями 

для контроля почвенной эрозии. Сельскохозяйственные поля в этих зонах 

занимают 33.6% всей пашни лессовых массивов. Так как распределение 

атмосферных осадков зависит от рельефа поверхности, то насыщенность водой 

почв у подножий склонов долин и речных террас значительно большая, что 

обеспечивает планирование в этих зонах ведения лесоводства и продуктивного 

сельского хозяйства. 

1.1.3 Особенность распределения городских агломераций и плотность 

населения на лессовых массивах 

Водные ресурсы являются важными ресурсами для земледелия и 

животноводства. Если смотреть на распределение плотности населения провинции 

Шэньси, большинство населения сконцентрировано в долинах рек и на речных 

террасах. Долины рек являются основным местом урбанизации на территории 

лессовых массивов. Это объясняется наличием следующих 2-х основных 

благоприятных факторов для проживания людей в речных долинах: 1. наличие 

воды, как решающий фактор среды обитания человека и основной фактор для 

расселения людей. На речных террасах рек, которые в результате своей 

геологической деятельности нанесли на поверхность террас плодородные почвы и 

имеются свободные территории, благоприятные для ведения стабильного 
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сельского хозяйства. 2. в начальный период масштабного строительства городов на 

территории лессовых массивах, из-за сооружения военной системы защиты от 

кочевых народов Севера, большое число крестьян участвовало в строительстве 

городов и занималось сельским хозяйством. Используя благоприятный для 

дорожного строительства рельеф речных долин, были построены военные 

защитные укрепления, ставшие основой развития городов.  

Лессовое плато с точки зрения рельефа имеет тенденцию к поднятию на 

северо-западе и опусканию на юго-востоке, система бассейна реки Хуанхэ так же 

имеет пологий наклон с северо-запада на юго-восток, впадая в Хуанхэ, таким 

образом образуя типичную древовидную форму, отвечающую пространству 

речных долин. Если говорить о рельефе, подавляющее большинство сел находится 

на юго-восточной части лессовых массивов, занимающей 60% площади Лессового 

плато. Из-за разрушений рельефа в данном районе, большой плотности рек, 

помимо основных русел, мелкие притоки так же имеют высокую плотность, 

формируя веерообразную сеть. Тенденция размещения сел имеет тенденцию 

соответствия распределению водных ресурсов, располагаясь вдоль основных русел, 

основных каналов, вспомогательных каналов, пресечения рек. Часто села 

располагаются в местах продолжения долин. Эти речные долины обычно являются 

зонами концентрации лучших пахотных сельскохозяйственных земель, а также 

основными территориями размещения городов и поселков. Так как ширина долин 

не одинаковая, форма городов и поселков имеющих схожее расположение 

отличается.   
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Помимо этого, городская агломерация на территории северной и западной 

части лессовых массивов концентрируется на выровненной поверхности верхних 

частей склона имеющей большую площадь водосбора, хорошие условия для 

накопления воды, слабую эрозию почв и неглубокое залегание грунтовых вод.  

Обширные ровные территории таких зон обеспечивают хорошее развитие 

сельского хозяйства, высокую концентрацию поселений, плотность населения 

достигает 100-200 человек на 1 кв. км. С исторической точки зрения, на 

поверхности верхних частей склона сохранилась городская агломерация с высокой 

плотностью населения. Поэтому, при определенном развитии почвенной эрозии, 

возникает очень серьезное воздействие на социально-экономическую ситуацию в 

этой зоне.  

Население на лессовых массивах составляет 108 млн. чел., сельские жители 

составляют более 70% населения или 73.33 млн. человек. Население размещено в 

пределах 623700. кв. км. Территории с немногочисленным населением занимают 

317 тыс. км.кв., в основном находятся в пределах горных зон, районов с песчаными 

бурями, засушливых степных зонах, высокогорных степях и лесах. Плотность 

населения в этих зонах 10-80 человек на кв. км. Следующим по плотности 

населения типом территорий лессовых массивов является юго-восточная часть 

лессовых массивов, занимающая 217 тыс. км.кв., плотность населения здесь 

составляет 50-100 человек/км. кв. Территории с высокой плотностью населения 

занимают 33 тыс. кв. км находятся на севере и западе лессовых массивов, плотность 

тут составляет 160 чел/км. кв. Наносные равнины и речные террасы это зоны с 

максимальной плотностью населения, занимаю площадь 73 тыс. км.кв, а плотность 
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населения тут составляет 100-733 человек/км. кв., в среднем достигая 333 человек 

на квадратный километр [52].  

1.1.4 Характер лесса и типичные геологические феномены на лессовых 

массивах 

Лесс - уникальная горная порода, характеризующаяся рядом присущих только ей 

специфических признаков: желто-палевой окраской, карбонатностью, 

содержанием гипса, однородным пылевато-суглинистым гранулометрическим 

составом с преобладанием фракции крупной пыли (диаметром от 0,05 до 0,01мм), 

своеобразной текстурой – наличием тонких вертикальных канальцев, которые 

выделяют ее из всего многообразия инженерно-геологических образований 

четвертичного периода.  Они характеризуются слабой выраженностью 

слоистости, рыхлым сложением, наличием пористости и микроагрегированностью, 

обусловленным деятельностью корневых систем растений, ходами червей и 

мелких беспозвоночных, а также хорошей водопроницаемостью. В связи с этим, 

лессовые породы наиболее чутко реагируют на малейшие изменения окружающей 

среды. Изменение лессовых массивов под воздействием техногенеза в основном 

проявляется в изменении влажности, что приводит к нарушению их целостности.  

В большинстве случаев, лессовые грунты деградируют под воздействием воды 

и теряют свои характеристики, тем самым превращаются в лессовидные суглинки 

[14, 39]. Этот механизм проявляется в виде серии сложных физических и 

химических процессов, которые происходят очень быстро и имеют серьезные 

последствия для окружающей среды и примыкающих структур. Это, в первую 

очередь, просадочность и лессовый псевдокарст.  
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Просадочность обусловлена не только наличием в лессовых породах раство-

римых компонентов, таких как карбонаты, гипс, легкорастворимые соли, но и 

большой пористостью лессов, которые достигают несколько миллиметров в 

диаметре.  

Согласно результатам современных исследований, причина просадочности 

макропористых лессовых пород кроется в недостаточной уплотненности и 

пептичности агрегатов этих почвенных частиц во влажном состоянии. 

Образовавшиеся водные пленки вследствие своего расклинивающего эффекта, 

разрушают скопление почвенных частиц и создает условия, способствующие 

дальнейшему уплотнению лёссовой почвы. Кроме того, растворение затвердевших 

солей частиц в лёссовой почве и влияние осмотического давления вследствие 

разницы в концентрации солей пленочной воды также имеют известное значение 

для разрушения структуры агрегатов частиц.  

Просадочные явления на лессовых массивах, как правило, проявляется под 

действием внешней нагрузки или собственного веса при искусственном 

замачивании или динамических воздействиях (вибрационные просадки).  

Опыт проектирования и строительства показывает, что нарушение 

устойчивости сооружений происходит в результате природного или природно-

техногенного замачивания лессовых пород, вызывающего просадки. Техногенное 

замачивание, как правило, происходит при строительстве каналов, водохранилищ 

и орошении земель. Природно-техногенное замачивание в основном вызывается 

проливными дождями, утечками из общественных объектов, отсутствием 

поверхностного стока и местными подтоплениями, вызванными повышением 
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уровня грунтовых вод, неорганизованным сбросом промышленных вод и многими 

другими причинами. 

Природно-техногенное замачивание обычно вначале происходит локально, а 

затем распространяется по всем направлениям. Вначале это вызывает резкую 

неравномерную просадку, которая затем медленно увеличивается по мере 

увеличения общей средней просадки. Такой характер процесса представляет 

большую угрозу для устойчивости и сохранности сооружений. 

Практика строительства на лессовых массивах показывает, что просадки могут 

достигать значительной величины. Так, по данным авторского осмотра, стена 

заводской постройки Шэньму в провинции Шэньси примерно за год осела на 37 см.; 

в г. Саньмэнься, провинция Хэнань за последние годы около 12 зданий оказались в 

деформированном состоянии. Основными факторами, вызывающими аварийное 

состояние зданий и сооружений, являются нерациональный водоотвод, ошибки при 

проведении инженерно-геологических изысканий, несоблюдение технических 

условий на производство строительно-монтажных работ и т. д. Свойство лессовых 

грунтов терять устойчивость своей структуры при увлажнении обусловливает 

своеобразные строительные качества этих грунтов. Это свидетельствует о том, что 

для устойчивой эксплуатации сооружений на лёссовых массивах весьма важно 

учитывать особенность механических свойств просадочных грунтов, специфику 

инженерно - геологического строения лессовых массивов, их структурно-

текстурные особенности, динамику их изменения под влиянием внешнего давления 

и замачивания и предусмотреть влияние этих свойств на возводимые сооружения. 
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Другой вид просадочного явления на лессовых массивах - лёссовый 

псевдокарст. Некоторые ученые рассматривают просадки, лессовый псевдокарст, 

образование степных блюдец как разновидности просадочного процесса [13, 30]. 

Однако, просадочность и лессовый псевдокарст — два совершенно разных 

процесса.   

Лёссовый псевдокарст - важнейший процесс на лессовых массивах, является 

главной характеристикой лессовых пород. Он происходит под гравитационным, 

гидромеханическим, физико-химическим и биогенным зональным разрушением 

лёссовых почв при их техногенном увлажнении, Образование лессового 

псевдокарста аналогично карстовой форме рельефа, которая проявляется в виде 

воронок, оврагов, пещер, останцев, провалов и др. (Рисунок 1.4). Подобный 

процесс характерен только для лессовых почв, которые относительно рыхлые и 

обладают высокую пористость, достигающую значений 50% и даже 67%.  

 

Рисунок 1.4 – Kлассификация многообразных, поверхностных и подземных 

форм лессового псевдокарста (А.А. Лаврусевич, 2013 [20]) 
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Медленное и локальное увеличение влажности в высокопористых лессовых 

породах вызывает просадку и исключает развитие псевдокарста. Для образования 

лессового псевдокарста необходимо вертикальное турбулентное движение водного 

потока, способствующее отрывать частиц породы и вынести их в нижние слои 

лёссов, что приводит к образованию подземных псевдокарстовых полостей и 

осадке и уплотнению на поверхности лессовых массив. Частицы лессовых пород 

переносятся в те участки, на которых преобладает слабонаклонное ламинарное 

движение воды. Эти участки обычно представляют собой тальвег крупного 

водотока. Когда движение водного потока становится слегка наклонным, энергия 

значительно снижается, а при разгрузке частицы почвы накапливаются с большей 

плотностью в виде веерообразного конуса меньшего размера [17, 18, 19, 21, 22, 26]. 

Как правило, объем вынесенного материала намного меньше объема пустот, 

образованных псевдокарстом. В отличие от просадки, начальная площадь развития 

псевдокарста очень мала, так как вода циркулирует по вертикальному каналу 

малого диаметра и не смачивает весь участок. 

Во многих случаях высокая скорость образования лессового псевдокарста 

является более опасным геологическим процессом для строительства. Например, 

на западной ветви Надтеречного канала (Восточное Предкавказье) провальные 

формы в виде воронок и провалов диаметром до 1,5 м ушли по нормали к оси 

канала на 900 м от его бровки за несколько суток [10, 23, 29]. А. А. Лаврусевич 

(2012) также наблюдал образование псевдокарстового оврага длинной более 30 м, 

шириной 8 м и глубиной более 5 м в течение 1,5 сутки в результате утечек из 

водоводных бетонных лотков в Юго-западном Таджикистане [25].    
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Лёссовые породы - дисперсные грунты, его физические и механические 

свойства зависят от генезиса и современных условий. Характер почвы определяет 

стоимость, инвестиционную привлекательность, сроки и целесообразность 

строительства современных построек. Таким образом, стоимость строительства на 

просадочных грунтах увеличивается на 10% по сравнению с непросадочными, а 

строительство в районах, пораженных псевдокарстом, эту цифру увеличит в 

несколько раз [28]. Кроме того, для надежного проектирования, строительства и 

устойчивой эксплуатации сооружений, необходимо предусмотреть и учесть 

характеристик грунтов и их изменения в процессе хозяйственной деятельности 

человека. 

1.2 Буферные зоны сооружений на лессовых массивах 

1.2.1 Анализ литературных источников посвященных исследованию 

буферных зон 

Лессовые породы плащеобразно покрывают около 10% (более 13 млн. км2) 

поверхности более древних пород материковой части планеты и создают свой, 

особенный лессовый ландшафт. Лессовые ландшафты являются гетерогенными 

территориями, состоящими из групп взаимодействующих экосистем (не менее 

нескольких километров в диаметре), которые закономерно повторяются в 

пространстве. 

Строительство сооружений на лессовых массивах приводит к преобразованию 

природных ландшафтов в техногенные. Это вызывает необходимость проведения 

целого комплекса мероприятий по устранению развития таких опасных 
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геологических феноменов как псевдокарст, просадочность, развитие оползней, 

оврагообразование и др. 

На предпроектной стадии, рассматривая массив лессовых пород как основную 

среду жизни сооружения необходимо учитывать все многообразие особенностей 

лессовых пород. Учитывая, что строительство и эксплуатация любого сооружения 

на лессовом массиве приводят к нарушению его геоэкологической устойчивости, 

возникает необходимость проектирования так называемых буферных зон – 

разграничивающих сооружение и основной лессовый массив. [16]  

Понятие буферных зон появилось еще в ХV-ХVI вв. в Европе. В 1930–е гг. в 

США была закреплена стандартная форма проектирования и применения 

буферных зон (Цинь Минчжоу) [45]. С 1933 г. Sheford официально предложил 

термин “Buffer Zone” (буферная зона) [89, 90, 91]. Он призывал к созданию таких 

изолирующих пространств для уменьшения разрушительного влияния 

человеческой деятельности на природную среду. Однако затем на протяжении 

достаточно длительного времени концепция «буферных зон» отнюдь не 

привлекала к себе большого внимания. Так продолжалось вплоть до 70-х гг. XX в., 

когда термин «буферная зона» вновь попал в поле зрения исследователей в связи с 

запуском программ ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (англ. The Man and the 

Biosphere Programme, MAB) и «Биосферные заповедники» (Biosphere Reserves, 

BRS) [99, 100]. 

На протяжении 70 лет своего развития определение буферной зоны 

непрерывно корректировалось и совершенствовалось. Изначально в нём 

подчёркивалась лишь форма и функции. Например, Reid и Miller (1989) определяли 
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буферную зону как кольцеобразный пояс, который заслоняет природный 

заповедник от неблагоприятного влияния [86]. Sayer (1991) утверждал, что 

буферная зона должна располагаться в районе за пределами национальных парков 

или охраняемых зон; кроме того, для повышения охранной ценности буферной 

зоны следует запретить использование находящихся в ней ресурсов или 

осуществление экономической деятельности на её территории [88].Wild и Mutebi 

(1997) полагали, что буферная зона может находиться как внутри, так и вне 

охраняемой зоны; её функции состоят в усилении взаимодействия между 

охраняемой зоной и ближайшей городской местностью[107].Mackinnon и др. (1986) 

особо подчёркивали, что первостепенной функцией буферной зоны является 

ограничение землепользования в ближайших к охраняемой зоне районах, что 

создаёт дополнительный уровень защиты для охраняемой зоны; и лишь на втором 

месте находится возможность предоставления прилежащим значимым 

общественным зонам этих площадей [79]. 

На протяжении последних лет в условиях развития «ландшафтной экологии» 

была выдвинута концепция пространственной структуры «Матрица-Пятно-

Коридор». Поскольку для буферной зоны характерно наличие представления о 

линейном коридоре, выполняющем какую-либо типичную функцию, в процессе 

планирования и проектирования буферных зон, как правило, подчёркивается 

применение функциональных характеристик «коридора» в рамках теории 

ландшафтного планирования (Зонг Юэ. 1999) [123]. Многие аспекты содержания 

буферной зоны, которые появляются в области охраны экологии и ландшафтного 

планирования, на самом деле восходят к значениям, выражаемым термином 
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«коридор». Например, представленные несколько типов буферных зон, которые 

обсуждались при комплексной обработке эрозии почвы и использовании буферных 

зон в США [45, 124]: защитные зоны вокруг водоемов, экологические коридоры в 

долинах рек, уличные зеленые пояса, противоветровые лесные полосы вокруг 

города, прибрежные растительные пояса и т. д., очевидно, включают в себя все 

характеристики «коридора». 

Начиная с 90-х гг. XX в. буферные зоны стали активно изучаться во многих 

сферах, таких как экология, городское планирование и ландшафтное 

проектирование. Однако, у различных учёных сложилось неодинаковое понимание 

определения этих геоэкологических зон. Например, Чэ Шэнцюань (2001) называет 

следующие основные особенности буферных зон: лентообразная пространственная 

форма и многофункциональность. С его точки зрения буферная зона представляет 

собой разновидность обладающего комплексом функций экологического 

озеленённого участка особой формы, который является составляющей устойчивого 

развития [51].  

Fabos (1995, 2004) полагает, что современные буферные зоны, по меньшей мере, 

включают основные функции в трёх направлениях. Во-первых, буферная зона – это 

природная система, имеющая важную экологическую ценность. Во-вторых, это 

сеть взаимосвязанных зелёных коридоров, обладающих рекреационной функцией. 

В-третьих, это зелёные коридоры, в которых содержится историческое наследие и 

которые имеют культурную ценность [55, 56]. 

Viesl и Rosie (2001) полагают, что буферную зону можно рассматривать как 

наземную структуру в форме сети из нитей, состоящую из коридоров, которые 
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соединяют между собой все узлы или «пятна», и потому она придаёт ландшафту 

непрерывный характер. Буферные зоны обладают общими особенностями: все они 

нитеобразны ； их основная цель состоит в соединении различных факторов 

ландшафта в одно целое; все они располагаются вдоль специфических элементов 

рельефа, созданных природой (горные хребты или реки) или человеком (дороги, 

каналы) [101].  

Согласно определению Всекитайского комитета по утверждению научной и 

технической терминологии, «буферная зона» (“Buffer Zone”) – это изолирующая 

среда обитания, это естественное или искусственное пространство, которое 

защищает охраняемый объект от разрушения, вмешательства или загрязнения. 

Понятие буферной зоны уже давно применяется в сфере экологической среды и 

постепенно совершенствуется по мере непрерывного углубления понимания 

буферной зоны. До 80-х гг. XX в. под буферной зоной в основном подразумевалась 

защитная изоляционная зона, которая была призвана уберечь людей или 

сельскохозяйственные угодья от вредоносного влияния животных. В 80-х гг. XX в. 

буферная зона стала пониматься как мера восстановления или исправления, 

направленная на уменьшение отрицательного воздействия человеческой 

деятельности на охраняемую зону. С началом XXI г. стало учитываться значение 

буферной зоны не только с точки зрения минимизации негативного влияния 

человеческой деятельности на охраняемую зону, но и с точки зрения потребностей 

социально-экономического развития затрагиваемых групп людей [34]. В последнее 

время, концепция проектирования буферных зон в основном ориентирована на 

смягчение негативного воздействия техногенно нарушенных территорий, 
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представленных населенными пунктами, промышленными предприятиями, 

полигонами карьерных выработок (в частности кирпичные заводы), 

гидротехническими сооружениями и др. [7, 36]. То есть, буферные зоны выступают 

своеобразными трансграничными геоэкологическими зонами природно-

техногенной системы, снижающими техногенное воздействие [5, 46]. 

Знание причин и условий эксплуатации буферной зоны сооружений на 

лессовых массивах позволит предотвратить развитие опасных геологических 

процессов, а при их развитии, предусмотреть мероприятия по их локализации. Для 

уникальной и необычной геоэкологической среды лессовых массивов, основная 

функция буферных зон - смягчить и минимизировать негативное воздействие, в 

первую очередь, сооружения на лессовый массив и во вторую - в случае развития 

опасных геологических процессов, обеспечить стабильные условия эксплуатации 

сооружения. Кроме того, необходим комплекс архитектурно-планировочных, 

лесомелиоративных мероприятий по благоустройству буферных зон [12, 16], так 

как развитие опасных геологических процессов в буферных зонах может привести 

к деформациям, разрушению и выходу из строя подводящих коммуникаций, а при 

активно развивающихся геологических процессах, к разрушению и самого 

сооружения. 

Таким образом, будем придерживаться следующего определения буферных 

зон (например, для поселений или городских агломераций) на лессовых массивах: 

лентообразные или кольцевые зоны различной ширины, находящиеся вокруг 

поселений или городской агломерации, с определенной густотой растительности и 

проведенным комплексом некоторых гидромелиоративных мероприятий 
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изолирующие хрупкую окружающую среду от зон активного техногенеза. Таким 

образом, у буферных зон двоякое назначение: с одной стороны, они должны 

изолировать окружающую среду от зон активной деятельности человека, с другой 

- минимизировать условия для возникновения и развития геологических процессов, 

разрушающих поселения и городские агломерации. 

Буферные зоны выделяют как своеобразные геоэкологические объекты для 

снижения техногенное воздействие на окружающую среду. Большой вклад в 

исследование обеспечения их геоэкологической устойчивости внесли 

отечественные и зарубежные ученые [45, 51, 55, 56, 69, 75, 77, 78, 79, 82, 86, 88, 89, 

90, 91, 101, 107, 111, 123, 124]. Ли Сючжэнь, Сяо Дунин и др. считают, что 

планирование и проектирование буферной зоны должны основываться на 

естественных и геоэкологических закономерностях, учитывать стратегические 

потребности устойчивого развития и ограничения со стороны естественной 

экологической среды. «осуществление ландшафтного проектирования на основе 

естественных экосистем и экологических процессов может уменьшить вложения, 

сформировать оптимальный ландшафт и реализовать гармоничное единство между 

живыми существами и средой» [77].  Основным элементом буферных зон 

является растительный покров, а в роли вспомогательных элементов часто 

выступают инженерные сооружения. В частности, это касается планирования 

растительных насаждений, которое должно учитывать такие факторы среды, как 

геоморфология и гидрология. Таким образом, при проектировании буферных зон 

необходимо рассмотреть 4 принципа: а. местонахождение，б. структура и масштаб, 

в. конфигурация типов растительности, д. управление и оберегание. [124] 
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Сяо Дунин, Гао Цзюнь и др. полагают, что при создании буферных зон должно 

применять наиболее оптимальные модели проектирования коридоров и в 

максимальной степени разрешать противоречия между экосистемой земель и 

потребностями развития человеческого общества. То есть, для минимизации 

воздействии активного техногенеза на устойчивую эксплуатацию буферных зон, 

необходимо определять оптимальную форму и масштаб на основе таких факторов, 

как цель создания буферной зоны, пригодная к использованию земля, 

традиционный режим землепользования и угроза геологических процессов [111]. 

С точки зрения социальной эффективности, при проектировании буферных зон 

также необходимо учитывать потребности, интересы, экономическое состояние 

местного населения и др. Кроме того, в ходе создания буферных зон следует 

принимать во внимание соответствующие законодательство, методы управления и 

др [78].  

Ли Туаншэн полагаeт, что при проектировании буферных зон и дальнейшего их 

ввода в эксплуатацию необходимо следовать принципам ландшафтной экологии, 

то есть уделять внимание не только «пятнам», но и воздействию «матриц» 

различного типа в окружающей «пятно» среде, так как положение, структура и 

ситуация с управлением находящимися по соседству «пятнами» и «матрицами» 

может влиять на функции и защитный эффект буферной зоны [69, 75]. Например, 

Мэн Яфань (2004 г.) считает что на геоэкологическую устойчивость 

полосообразной буферной зон растительного покрова вдоль рек не только влияет 

водный масс, но и края русла, пойму реки, запруды, заболоченную местность и 

частично – склоны по двум сторонам[82]. Таким образом, необходимо 
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осуществлять проектирование буферных зон с учётом местных различий, что будет 

содействовать восстановлению экосистем с рациональной структурой и 

оптимальными функциями, тем самым стимулируя доброкачественные циклы и 

движение вещества и энергии в экосистемах. Конкретно это проявляется в 

следующих направлениях: 

1) Учёт состояния относительно обширного пространства за пределами участки 

планирования буферных зон; 

2) Учёт исторических обстоятельств зоны планирования буферных зон, 

включая биогеографическую историю, гуманитарную историю и ситуацию с 

вмешательством в природу; 

3) В ходе проектирования необходимо учитывать гибкость в отношении 

будущих перемен. Ожидаемое изменение площади зоны на протяжении 

последующих 10, 20 или 50 лет должно быть ключевым элементом планирования. 

В силу этого в проектировании буферных зон в обязательном порядке должно 

присутствовать 4 следующих фактора: ландшафт как целое, пространственно-

временные условия, изменение ключевых точек ландшафта, экологические 

особенности и пространственная характеристика зоны планирования [124]. 

В настоящее время проектирование различных типов буферных зон в 

различных геоэкологических средах и обеспечение их геоэкологической 

устойчивости связаны с производством трудоемких и длительных инженерных 

изысканий. Для обеспечения прочной поддержки работ по охране 

геоэкологической среды в буферных зонах всегда требуется передовые техники, 

средства и совершенные системы технического обслуживания. Проектирование 
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буферной зоны и обеспечение геоэкологической устойчивости во время их 

эксплуатации являются высокотехнологичными: довольно полная техническая 

база и профессиональные кадры понадобятся как для сбора исходных данных об 

геоэкологических ресурсах, так и для пространственного анализа на основе ГИС, 

кроме того, необходимо оснащение полным экспериментальным оборудованием, 

средой для программного и аппаратного обеспечения, а также относительно 

полным базовым построением базы данных. 

Как правило, геоэкологическая оценка, ландшафтный анализ, а также 

управления геоэкологической среды буферных зон, производят с использованием 

«технологии 3S» ( Remote sensing，RS; Geography information systems，GIS; Global 

positioning systems, GPS), которая основывается на достаточных базовых данных. 

При планировании и проектировании буферной зоны обычно необходимо 

использовать профессиональную модель проектирования на основе ряда ключевых 

факторов, таких как почва, рельеф местности и климат, и полагаться на надежную 

базу данных видов растений (поиск в базе данных осуществляется в соответствии 

с такими функциями, как степень развития корней различных видов растений, 

кустарников и трав, потребность в воде, адаптивность почвы, способность 

контролировать загрязнение и экономическая целесообразность). Кроме того, 

управление геоэкологической средой во время эксплуатации буферной зоны, такое 

как исследование данных эрозии почв и региональные исследования почвенных 

ресурсов, должно обеспечивать более высокую точность в меньших 

масштабах[45,124]. Например, в ходе обследования почвы в СШA в 1980-х годах в 

центральной степной зоне с низкой плотностью населения масштаб картирования 
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достиг 1: 20000, а для быстрого получения базовой информации об эрозии почвы в 

классификации почв использовалась система количественной оценки, основанная 

на анализе разрезов и физико-механических характеристиках грунтов[45]. 

1.2.2 Состояние геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений на 

лессовых массивах 

В настоящее время, вокруг некоторых городских агломераций, 

расположенных на лессовых массивах, созданы буферные зоны для 

сбалансирования геоэкологических и техногенных показателей данных территорий. 

Однако, из-за особенностей геоэкологической среды лёссовых массивов с 

уникальным свойством лесса, они, под воздействием техногенеза, чрезвычайно 

быстро разрушаются с развитием таких опасных геологических процессов как 

лессовый псевдокарст, просадочность, эрозия и др. Данные процессы в буферных 

зонах по большей части происходят в рыхлых голоценовых лессовых отложениях 

(Q4), и лессах верхнечетвертичного возраста (Q3), имеющих большую толщину 

мощность и покрывающих обширную площадь в буферных зонах. Главной 

особенностью и этих лессовых отложений состоят в том, что фракция крупной 

пыли (0,05-0,01 мм) является преобладающей. Ее содержание, по данным 

дисперсного анализа в среднем составляет 50%, а по данным микроагрегатного 

больше 65%, в данных лессовых отложениях также преобладают 

слаборастворимые карбонаты кальция и магния [20]. В силу этого, лессовые 

отложений Q3 и Q4 являются довольно плохой цементацией, имеющей рыхлое 

сложение и низкую прочность, что легко может приводить к развитию 

геологическим процессовам. 
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С точки зрения воздействия гидрологических и гидрогеологических факторов 

на геоэкологическое состояние буферных зон сооружений на лёссовых массивах, 

тоих хрупкость в основном провоцируется атмосферными осадками. Анализ 

образования степных блюдец и западин, а также развития оползней, просадок, 

обвалов и провалов в буферных зонах, принадлежащихг. Юйлинь и Яньань в 

северной части провинции Шаньси в 1993-2014гг. позволил выявить, что 

максимальное число возникновения этихгеологических 

процессовнепосредственно связано с большим количеством осадков и частыми 

ливнямина период с июля по октябрь [116]. Под влиянием осадков повышается 

уровень подземных вод, что вызвает размягчение лессовой толщи и снижение её 

прочности в буферных зонах, а также неравномерные просадки оснований, 

нарушения технической эксплуатации сотен окружающих сооружений ежегодно. 

Деформация и аварийные состояния этих сооружений во многих случаях связаны 

с лессовым псевдокарстом. 

Повреждение геоэкологического устойчивости буферных зон сооружений на 

лёссовых массивах в основном проявляется в почвенной эрозии и в других 

природных и техноприродных процессах. Это не только связано с геологической 

особенностью лёссовых массивов, своеобразием лессовых пород и климатическим 

условием, но и с активным техногенезом, который также оказывает наиболее 

динамичное воздействие на геоэкологическую среду в буферных зонах. Техногенез 

в основном проявляется в вырубке лесов, распашкеполей и залежных земель под 

социально-экономическим принуждением, зарегулированием стока, путем 

создания оросительных каналов и водохранилищ, а также произвольном 
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нагромождении отходов от строительных работ. Данные явления практически 

наблюдается в любой буферной зоне на лессовых массивах.  

Значительный рост численности населения, промышленности и урбанизация, 

в составе техногенных факторов, в первую очередь приводят к нарушению 

растительности и вызывают серьёзную почвенную эрозию. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что в 5 уездах в районе лесного массива хребта Цзыу с 1949 

по 1985 гг. численность населения выросла в 8.7 до 23.5 раз, а площадь 

обрабатываемых земель – в 0,25 до 1,55 раз. В среднем увеличение численности 

населения на 1 человека требовало увеличения пахотных земель на 0,53 га. 

Абсолютное же большинство вновь введённых в оборот обрабатываемых земель 

было получено за счёт лесов и степей [97]. В то же время, исследование показано, 

что в районах с техногенным нарушением растительности (т.е. когда 

растительность подвергается полному техногенному разрушению при распашке в 

сельскохозяйственные угодья), когда растительный покров составляет 90%, 70%, 

25% и менее 2%, соответствующее количество твёрдого стока в масштабе бассейна 

лессовых массивов увеличивается в 8,6 раз, 257,3 раза,14321 раз и 57453 раза[125]. 

Результат расчета модуля почвенной эрозиив буферной зоне, принадлежащей 

г. Аньсай: 30.01 % территории буферных зон относится к сильно-эродированным 

(интенсивность эрозии составляет 5000-8000 т/км2 · a) [126], которые в основном 

происходят на обрабатываемых землях на склонах с крутизной 15°～25°. Основные 

формы поверхностной эрозии при рекультивации склонов представлены в виде 

плоскостной мелкоручейковой сети и линейных очагов эрозии (рытвины, 

промоины). В результате проливных дождей и орошения обрабатываемых земель 
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при отсутствии коллекторно-дренажной сети и т. д, рытвины и промоины 

перерастают в дальнейшем, в начальную стадию оврагообразования, также под 

воздействием развития псевдокарста. А среднегодовое продвижение вперёд 

головной части образующихся оврагов под действием воды и образованием 

псевдокарста составляет около 3 м. Из-за нисходящего смещения нижней части 

оврага в его средней части усугубляются процессы гравитационной эрозии, такие 

как обвалы и оползни, что создаёт основной источник пылеватого материала на 

лессовых массивах. Основные процессы разрушения лессового массива под 

воздействием развития псевдокарста в г. Аньсай совершеннотакие же, как 

исследованы А.А. Лаврусевичем в 2013г [20] и представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1– Стадии псевдокарстового разрушения лессового массива 

ПСЕВДОКАРСТОВЫЕ СТАДИИ ДЕГРАДАЦИИ ЛЕССОВОГО 

МАССИВА 

Активная 

стадия 

Реактивная стадия Полная 

стадия 

Конечная 

стадия 

Латентная 

подстадия 

Экспрессивная 

подстадия 

  

Инфильтрация 

и турбулентное 

проникновение 

поверхностных 

вод в лессовый 

массив. 

Формирование

подземного 

эрозионного 

хода 

Скрытое 

протекание 

процесса 

подземной 

эрозии. 

Расширение

подземного

хода 

Проявление 

псевдокарстовых 

форм на 

поверхности 

лессового 

массива в виде 

воронок, 

провалов, 

колодцев 

Проявление 

на 

поверхности 

массива 

больших 

форм 

псевдокарста 

и большей 

части малых 

Деградация 

лессового 

массива. 

Значительн-

ые снижения 

гипсометри-

ческих 

отметок. 

Остаточные 

формы 

псевдокарста 
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Согласно результатам полевого исследования в буферной зоне г. Цинъян, 

наиболее непосредственным образом эрозия поверхностей выражается в 

формировании овражной эрозии в результате воздействия водостока. На 

относительно ровных поверхностях склонов данной буферной зоны расположены 

овраги с различным масштабом, и по мере развития эрозионных процессов эти 

овраги могут соединяться. Такой геологический процесс является 

непосредственным результатом техногенной обработки земель: глубина обычно 

соответствует глубине слоя борозд (20 см), ширина составляет 30-50 см. После 

распашки склона даже обычный ливень вызывает их формирование. Данное 

явление в немалой степени вызывает развитие сети псевдокарстово-эрозионных 

оврагов (Рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 –Развитие поверхностной эрозии при рекультивации склонов 

Если рассмотреть особенности изменения режима землепользования в 

буферной зоне Аньсай и Цинъян в 1980-2001 гг., можно обнаружить значительное 

снижение лесов, животноводческих лугов и площади неиспользуемых земель, 

истремительный рост обрабатываемых земель и земель, используемых под нужды 



 
47 

транспортной отрасли, захатывая подчинённую землю буферной зоне. Наблюдение 

за изменением режима землепользования буферной зоныв северной части 

городского округа Юйлинь на протяжении последних 14 лет свидетельствует о том, 

что наиболее быстрые перемены затрагивают сельскохозяйственные земли и земли 

под застройкой, в то же время превращение между ними заметна [103]. 

Таким образом, анализ режима землепользования позволяет обнаружить 

противоречия между геоэкологической средой и техногенезом. Под 

нерациональностьюрежима землепользования буферных зон сооружений на 

лёссовых массивах в основном подразумевается утрата баланса междуземледелием, 

лесоводством и животноводством, а также нерациональность комплексного 

девелопмента территории. 

Кроме этого, в ходе строительства сооружений в рамках социального развития 

городской агломерации на лёссовых массивах, повсеместно наблюдается 

разрушение геоэкологической среды буферных зон. Согласно результатам 

исследования в г. Саньмэнься провинции Хэнань в 1994 г, в переделах города в 

совокупности было построено 500 км различных автодорог, дорожные отходы 

достигли 10,00 млн. т, промышленные отходы – 500 тыс. т, а ещё имелось 105 тыс. 

т строительного мусора, которые были сброшены на склоны эрозионных оврагов в 

границах буферной зоны. Эти интенсивные процессы техногенного изменения 

природы приводят к повреждению водных и почвенных ресурсов и снижению 

продуктивности земель в буферной зоне, которые сведены к эрозии, переносу и 

отложению различных веществ, таких как обломки пород, почва, отработанные 

шлаки и строительные отходы, а также загрязнению воды и почв большим 
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количеством элементов тяжелых металлов и химических веществ в отходах 

шлака.Типичные геологические процессы на поверхности буферных зон, 

сложеннойнагромождением строительных и промышленныхотходов, 

представляют собой овражную эрозию и гравитационную эрозию (оползни, 

просадки, обвалы и сели) под гидрологическим и гидрогеологическим 

воздействием, которые связаны с незакрепленными составами отходов, высокой 

скоростью их выветривания. 

Результаты исследования доказывают, что интенсивность овражной эрозии на 

территориях, сложенных нагромождением отходов, значительно больше, чем на 

исходных поверхностях буферных зон. Разница в количестве песка, 

появляющегося в результате овражной эрозии на данных местах, составляет от 

10,08 до 12,20 раз [95]. Если исходить из 20%-ого вымывания этих отходов, то это 

на 65% нивелировало эффект работы по борьбе с почвенной эрозией в том году. 

Кроме того, согласно результатам исследования в г.Юйлинь, в 1980-2016 гг., в 

результате активного техногенеза в буферную зону было в совокупности сброшено 

478 млн. т земли, что соответствует количеству песка, которое р. Удин за три года 

приносит в р. Хуанхэ: в т.ч. 246 млн. т пришлось на дорожное строительство, 61,08 

млн. т – на строительство пещер (рассчитано как 1/3 от количества вынутого 

грунта), разработку месторождений – 2,50 млн. т. [57, 96]. 

В границах буферных зон различных городских агломерацийна лессовых 

массивах, обнаружены автором в ходе полевого исследования эрозионно-

провальные поверхностные формы лессового псевдокарста, такие как провалы, 

воронки, провальные траншеи, колодцы и др. А также повсеместно наблюдаются 
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расширенные трещины и узкие ходы, образующиеся в результате образования 

неравномерных просадок, нор позвоночных и беспозвоночных землероющих 

животных и насекомых, а также канальцев фитогенного происхождения (рисунок 

1.6). Эти трещины различного генетического происхождения могут вызывать 

развитие лессового псевдокарста с проникновением поверхностных вод в толщу 

лесса. Например, в буферной зоне г.Юйлиньв результате оползневого смещения, 

вызванного гравитационной эрозией из-за нагромождения отходов на склонах 

буферной зоны, возникла трещина вглубь лессовой толщи до глубины 5-8 м, 

которая многократно увеличивает псевдокарстовый процесс, являясь готовыми 

водопроводящими каналами атмосферных и техногенных вод. Утечка воды в 

наружных оросительных и дренажных системах, приводящая к разрушению 

лессовых пород стеканиями воды по вертикальным стенам или водными потоками, 

проникающими в массив по вертикальным трещинам и каналам также практически 

повсеместно наблюдается. Например, в буферной зоне г. Учжун Нинся-Хуэйского 

автономного района сформирован псевдокарстовый колодец диаметром 5 м и 

глубиной 3 м с располагающимся понором на дне который практически вплотную 

примыкает к дорожному полотну. Если срочно не предпринять защитные меры, 

полотно дороги в самом скором времени будет разрушено. 
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Рисунок 1.6 –Эрозионно-провальная поверхностная форма лессового псевдокарста 

и трещины в результате образования неравномерных просадок 

 

1.3 Мероприятия инженерной защиты геоэкологической устойчивости 

буферных зона от опасных геологических процессов на лессовых массивах. 

В настоящее время, по требованиям нормативного документа «GB50025-2004-

Кодекс для строительства в просадочных лессовых регионах» (Министерства 

строительства КНР) и видам существующих природных и техногенных процессовв 

буферных зонах сооружений, можно обобщить основные мероприятия по 

инженерной защите территорий и сооружений на следующие типы: 1) 

Противоэрозионные мероприятия на склонах. 2) Мероприятия для укрепления 

откосов. 3) Мероприятия по защите конструкций и фундаментов сооружений от 

разрушения. Kлассификация основных мероприятий инженерной защиты от 

опасных геологических процессов на буферных зонах на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Kлассификация основных мероприятий инженерной защиты от 

опасных геологических процессов на буферных зонах 

1. Противоэрозионные инженерные мероприятия, как правило, 

осуществляются на склоне или в головной части оврага. Они представляют собой 

форму защиты в сочетании резервуарa, предусмотренного в низменной части 

головы образующих оврагов с вспомогательной дамбой, расположенной вдоль 

линии контура (Рисунок 1.8). При относительно большом количестве 

поверхностного водостока, необходима дренажная установка для предотвращения 

промывания головной части оврагов, наиболее распространённые типы которой 

встречаются консольная труба и уступообразная канава. Основные технические 

структуры дренажных установок представлены на рисунок 1.9. Условие их 

применения и выбор типа структуры в зависимости от количества водостока и 

крутизны склона. 
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Рисунок 1.8 – План-схема мероприятия «Резервуар-дамба» в головной части 

оврага [60] 

 

Рисунок 1.9–Схемы мероприятий типов дренажной установки «консольная 

труба» и «уступообразная канава» для предотвращения размывания головной 

части оврагов 

2. Мероприятия для укрепления откосов являются инженерными мерами по 

предотвращениюобвалов и оползней, в основном включающими ступенчатыe 

удерживающие сооружения на основе выкапывания и выравнивания откоса и 

соответственные инженерные конструкции, направленные на устранение угрозы 
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зданиям и сооружениям (Рисунок 1.10). Ступенчатыe удерживающие сооружения 

часто построены в виде платформ шириной от 3 до 10 метров, высотой каждой 

ступени около 6 метров, коэффициентом наклона формы платформы 1: 0.5. Это 

позволяет эффективно изменять форму и крутизну склоны, увеличить их 

устойчивость, и тем самым предотвращать оползни. Инженерные конструкции, 

предназначенные для неустойчивых склонов с легко размывающимся подножием, 

изготовлены из сборных блоков или проволочных заграждений, засыпанных 

камнями (габионы) для защиты от выветривания, вывалов породы и мелких 

оползней [68].  

 

Рисунок 1.10–Разные виды инженерных мероприятий для укрепления 

откосов 

3. Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения в результате просадочности и псевдокарста разделяются на 3 

направления: A) обработка основания. Б) водозащита. В) обработка конструкции 

сооружений. 

A) Во время возведении зданий и сооружений на территориях, подверженных 

лессовому псевдокарсту, необходимо искусственное улучшение свойств 
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оснований. К настоящему времени для улучшения прочностных характеристик гр

унта использовались различные методы, включая уплотнение грунта, известковую 

подстилку грунта, свайный фундамент и химическое укрепление грунта и т.д. a). 

Уплотнение грунта (как правило, тяжелая трамбовка грунта) – это один из методов 

уплотнения грунта механическим способом. Использование трамбовок в 

строительстве ограничивается влажностью грунта, при этом влажность почвы не 

должна превышать 60%. Как правило, трамбование осуществляется сбрасыванием 

цилиндрического груза с плоским дном с определенной высоты (не более 5-10 м).  

Степень уплотнения грунта зависит от работы по уплотнению, которая равна 

произведению веса трамбовки, высоты сбрасывания и количества ударов по 

одному месту. b) Один из самых распространенных способов обработки оснований 

зданий, возведённых на лессовых массивах, это постановка подстилок известковой 

почвой: частично или полностью устраненять увлажительные лессовые грунты из 

основания, и засыпать и уплотнять вырытое основания известковыми почвами с 

водонасыщенном состоянием. c) Также рекомендуется целесообразно 

использовать свайные фундаменты при возведении зданий и сооружений на 

потенциально опасных участках распространения лёссового псевдокарста с учетом 

факторов мощности толщи лессовых пород и глубины уровня подземных вод, и т.д. 

Сваи-стойки должны проникать сквозь замачивающие грунты и опирать на 

устойчивые породы, которые не подвергают формированию в них лессового 

псевдокарста, чтобы обеспечить безопасность строительства. d) Метод укрепления 

грунта химическими средствами представляет собой физико-химический процесс 

укрепления лессовых грунтов путем введения инъекционных растворов 
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кремнекислого натрия с низкой концентрацией и вязкостью, скрепляющих частицы 

лессовых пород при выявлении зон разуплотнения и формировании 

псевдокарстовых полостей. 

Б) Водозащитные мероприятия исполняются для контроля над воздействием 

атмосферных осадков, хозяйственно-бытовых и промышленных вод на развитие 

просадочности и псевдокарста. К перечню данных мероприятий относятся: a) 

Систематическая гидроизоляция искусственных водотоков и водоёмов и 

подземных водонесущих коммуникаций. b) Устройство системы канав, рвов, 

арыков, ливнеотводов и др. для регулирования и организации поверхностного 

стока как природного, так и техногенного происхождения, которые обеспечивают 

перехват и полностью исключают неконтролируемое движение воды в лессовые 

грунты. c) Компактное размещение при проектировании оборудования для 

водоснабжения здания, максимально сократить подземные водонесущие 

коммуникации и отдалиться от несущего основания, а также открытая прокладка 

водонесущих коммуникаций для мониторинга возможных утечек воды. d) 

Гидроизоляция системы канализации и стока дождевых вод вблизи здания, а также 

гидроизоляция под озеленённой зоной. 

В) Целью обработки конструкции является адаптация конструкции 

сооружения к влиянию неравномерного выпадения осадков на территориях, 

покрытых лессовыми грунтами. Мероприятия для обработки конструкции 

строительства включаются в себя: a) Выбор подходящей конструкции зданий и 

форм основания для обеспечения безопасности строительства. b) Выбор легких 

материалов для строительства сооружений. 
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Выводы по главе 1 

1. Рассмотрены особенности геоэкологической среды лессовых массивов, 

включающие в себя месторасположение, климатические и гидрологические 

условия, типичная геоморфология, состояние растительного покрова, 

распределение населения и др.  

2. Изучая состав и основные характеристики лессовых грунтов, произведен 

обзор механизмы деформаций толщ лессовых породи условия образования таких 

типичных опасных геологических процессов, как просадочность и лессовый 

псевдокарст, потенциально угрожающих геоэкологической устойчивости 

буферных зон и окружающих сооружений на лессовых массивах. 

3. Произведен анализ литературных источников посвященных исследованию 

буферных зон, включающий обзор истории развития понятия буферной зоны и 

основные ее формы как своеобразная трансграничная геоэкологическая зона, а 

также рассмотрение принципов проектирования буферных зон и необходимые 

технические поддержки.  

4. Рассмотрены существующие проблемы геоэкологической устойчивости в 

буферных зонах сооружений, а также обобщены в них основные мероприятия 

инженерной защиты от опасных геологических процессов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУФЕРНЫХ ЗОН 

СООРУЖЕНИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 

УМЕНЬШЕНИЮ РИСКА РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ФЕНОМЕНОВ 

2.1 Буферные зоны сооружений на лессовых массивах, используемые в 

качестве объектов исследования 

Основной концепцией работы является геоэкологическая оценка буферных 

зон сооружений, сформированных на лессовых массивах с обеспечением их 

геоэкологической устойчивости при проектировании, строительстве и 

эксплуатации окружающих сооружений путем предотвращения и уменьшения 

риска развития опасных геологических феноменов в буферных зонах. Изучение 

развития опасных геологических феноменов на территориях, сложенных 

лёссовыми грунтами возможно путем исследования характеристики 

размокаемости лессовых грунтов под воздействием попадающей на лессовые 

породы воды, а также влияния эрозионного потенциала дождевых осадков на 

интенсивность формирования стока и развития эрозии в лессовых грунтах. 

Для оценки в настоящей работе выбраны объекты буферных зон сооружений, 

как природно-техногенные системы, сформированные различными гетерогенными 

лессовыми ландшафтами, взаимодействующими с экосистемами на лессовых 
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массивах. Обследованию также подвергались архитектурно-конструктивные 

особенности традиционного жилища, водозаборное и дренажное устройства, 

динамика миграции населения и урбанизации окружающих городских 

агломераций, a также развитие основной сельскохозяйственной отрасли, которые 

оказывают прямое или косвенное влияние на геоэкологическое состояние 

буферных зон [32, 54, 74, 102, 105].   

Для детальной оценки геоэкологической устойчивости буферных зон были 

выбраны 19 объектов в различных физико-географических условиях 

распределением, и различных инженерно-геологических свойства лессов и 

интенсивностью техногенного воздействия, расположенных в провинциях Ганьсу, 

Шэньси, Хэнань и Нинся-Хуэйский автономный район КНР. В приложениях А и 

Бпредставлены общая схема расположения 19 объектов и примеры буферных зонс 

различной формой и геоэкологическим состояниемна разных местах 

расположенияна лессовых массивах. 

Перечень объектов буферных зон сооружений, а также их основные 

характеристики представлены в таблице 2.1



Таблица 2.1–Основные характеристики объектов исследования 

№ 
Наименование

объектов

Площадь, млн

(м2)

Тип лессовых

отложений

Годовое

количество

осадки

(мм)

Коэффициент

повышения

населения

(2013-2017) %

Наличие

водопроводных и

ирригационных

оборудований

Основые виды

окружающих

сооружений

Количество

разрушения

окружающих

гражданских и

примышленных

сооружний от

псевдокарста ил

и просадочности

Процент площади

развития

овражной эрозии

(%)

Процент площади

рекультивации

сельскохозяйствен-

ных земель и другог

о использования (%)

Процент площади

нагромождения

строительных и

промышленных

отход (%)

1 Ланьчжоу 68,4 Q2 372 2.63 +
Автомагистраль,

заводские постройки
14 63.6 45.5 32.5

2 Цинъян 80,5 Q4 354 2.05 +
Посёлок,

автомагистраль
23 34.6 56.7 23.7

3 Линься 22,9 Q2 383 1.82 +
Посёлок,

автомагистраль
11 54.6 39.7 26.8

4 Динси 23,7 Q3 411 1.76 +
Посёлок,

автомагистраль
13 55.8 87.5 13.5

5 Хуэйнин 19 Q3 315 0.83 - Посёлок 7 43.7 67.8 17.4

6 Яньань 47,3 Q3 507 2.02 +
Посёлок,

автомагистраль
24 57.7 92.3 18.3

7 Лочуань 12,6 Q3 620 1.05 -
Посёлок,

автомагистраль
15 65.3 83.5 21.3

8 Юйлинь 34,5 Q3 411 1.98 +
Автомагистраль,

заводские постройки
28 62.3 78.6 25.1

9 Яньчан 19,8 Q2 375 0.23 + Посёлок 11 77.6 56.7 10.4

10 Аньсай 22,5 Q3 505 -0.06 +
Посёлок,

заводские постройки
16 62.1 69.2 13.3

11 Иньчуань 50,8 Q2 196 2.73 +
Посёлок,

автомагистраль
12 56.9 77.2 15.7

12 Гуюань 34,2 Q2 468 1.78 + Посёлок 9 66.8 34.5 34.5

13 Учжун 25 Q1 379 0.34 - Посёлок 8 63.5 52.4 16.3

14 Шицзуйшань 24,7 Q1 425 0.14 +
Автомагистраль,

заводские постройки
5 56.8 61.3 25.3

15 Чжунвэй 42,3 Q2 398 -0.03 +
Посёлок,

заводские постройки
7 56.7 84.3 32.4

16 Саньмэнься 27,8 Q4 494 1.98 +
Автомагистраль,

заводские постройки
12 88.2 43.5 21.8

17 Шаньчжоу 49,9 Q4 630 1.76 +
Посёлок,

автомагистраль
14 83.5 52.1 14.5

18 Луши 38,2 Q3 525 1.85 - Посёлок 5 78.8 65.3 32.4

19 Синьань 28,6 Q3 438 1.07 + Посёлок 8 65.6 57.8 22.1

Провинция Ганьсу

Провинция Шаньси

Нинся-Хуэйский автономный район

Провинция Хэнань
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Сведения о метеорологических данных, записи стихийных бедствий, 

строительстве общественной инфраструктуры и городским социально-

экономическим данным в городах на лессовых массивах КНР, на которые 

принадлежат буферные зоны сооружений, собрались с использованием фондовых 

данных GIM-Cloud (Geographical Information Monitoring Cloud Platform — 

Облачная платформа для мониторинга географической информации), являющая 

национальным информационным центром о земельных и природных ресурсах, 

экологической среде, метеорологических / климатических данных, социально-

экономическом мониторинге имониторинге стихийных бедствий [61]. 

Информация по данным дистанционного зондирования землепользования и 

данным о водной и почвенной эрозии исследованных буферных зон получена с 

помощью метеорологической географической модели и метода пространственного 

анализа, а также из Центра научных данных природных ресурсов и окружающей 

среды исследовательского института географических наук и природных ресурсов 

Академии наук Китая, Центра научных данных Лессового плато Национальной 

научно-технической инфраструктуры (National Science and Technology 

Infrastructure) и Национальной инфраструктуры обмена данными по наукам о Земле 

(National earth system sciences data sharing infrastructure). [35, 42, 43, 117]. 

 Информация по инженерно-геологическим свойствам лессовых пород в 

буферных зонах была получена путем проведения анализа в лабораторных 

условиях, выполненногов геотехнической лаборатории инженерно-строительного 

института Яньаньского университета. 

60
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Производство рекогносцировочных обследований, инженерно-

геоэкологических изысканий на объектах исследования, а также сбор и обработка 

информации по представленным выше объектам проводились при 

непосредственном участии автора. 

 Оценку состояния геоэкологической устойчивости буферных зон 

предложено проводить с использованием набора показателей, объединенных в 

группы: природно-ландшафтная (Sбз – площадь буферной зоны; P – годовое 

количество осадки; t – среднегодовая температура; ^ - гипсометрия (м); m – модуль 

эрозии почвы;FC – Лесистость); техногенная (Kз – коэффициент засевания; 

Пахотные земли >25°SLP – Пахотные земли на склоне с крутизной >25°; Lсел – 

расстояние до жилой застройки; Население - количество населения на жилой 

застройке);инженерно-геологическая (ρd – объемная плотность; е – соотношение 

пористости; Wm – влагоемкость; В – водонасыщение; Кф – коэффициент 

фильтрации; Ен – модуль деформации) [33]. Обозначения, физический и 

логический смысл, а также методики определения вышеуказанных показателей, 

представлены в таблице 2.2,  

Из таблицы 2.2 видно, что состояние геоэкологической устойчивости 

буферных зон оценивается значительным набором параметров, некоторые из них 

прямо или опосредованно связаны друг с другом. Например, отдельные параметры, 

такие как соотношение пористости и водонасыщение лессовых грунтов 

взаимозависимы. Использование данного набора применительно к большому 

количеству объектов исследования сопряжено с необходимостью создания 
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подходов, учитывающих граничные условия применимости, а также 

использования аппарата анализа многомерных данных. 

Таблица 2.2 – Показатели оценки состояния геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений 

Показатели
Eд.

Езм
Oбзначения

Способы

определения

и методы иследования

Предмет оценки

Площадь буферной зоны млн, м2 Sбз

Масштабность

объектов

Годовое количество осадки mm P

Среднегодовая температура ℃ t

Гипсометрия м ^

Модуль эрозии почвы t/(km2·a) m

Степень покрытия лесной

и травянистой растительности
% FC

Коэффициент засевания % Kз

Пахотные земли на склоне

с крутизной >25°
%

Пахотные зем

ли >25°SLP

Расстояние до жилой застройки тыс, м Lсел

Каличество населения

на жилой застройке
мли. Население

Объемная плотность лессовых

грунтов
г/м

-3 ρb,

Соотношение пористости

лессовых грунтов
% е

Влагоемкость лессовых грунтов % Wm

Водонасыщение лессовых грунтов % В

Коэффициент фильтрации лессовых

грунтов
X10

-4
 m/s Кф

Модуль деформации лессовых

грунтов
мПа Ен

ландшафтно-климатические

Техногенные

Анализ фондовых

данных[89],

полевое расследование

и анализ

данных дистанционного

зондирования[95,97,98]

Инженерно-геологические

Способность лессовых

пород к псевдокарстовани

ю, просадочности и

вызыванию зрозии почв

Полевое расследование

и метод лабораторного

определеня

Анализ данных

дистанционного

зондирования[95,97,98]

Google Планета Земля

и фондовых данных[89]

Тип и густоты

растительного

покрова

в буферных зонах

Климатические

условия регионов,

в которых расположенны

буферные зоны

Tекущая степень

повреждения объектов

Техногенно-нагруженное

влияние на геоэколоческу

ю устойчивоть буферных з

он
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2.2 Методические подходы к оценке геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений и методика обработки экспериментальных данных 

Методические подходы к оценке геоэкологической устойчивости буферных зон 

сооружений на лессовых массивах в настоящей работе опираются на следующих 

положениях: 

1. Геоэкологическое состояние буферных зон сооружений на лессовых 

массивах различается в зависимости от состояния растительного покрова, 

абсолютной высоты, термогидрологического режима и геологического строения, а 

также расположения буферных зон в различных геоморфологических условиях 

(уступ верхней части склона, на склоне долины и на дне долин лессовых массивов) 

[9, 31].  

2. Негативное воздействие техногенеза на буферные зоны (вырубка лесов, 

распашка степных и залежных земель, произвольное нагромождение отходов от 

строительных работ и др.) является основным фактором разрушения 

геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений, вызывающих 

почвенную эрозию и развитие таких опасных геологических процессов, как 

псевдокарст, просадочность, оползне и оврагообразование и др. 

3. Атмосферные осадки и поверхностный сток также косвенно воздействуют 

на геоэкологическую устойчивость буферных зон сооружений. Они являются не 

только основной движущей силой почвой эрозии и переноса наносов, но и 

непосредственным фактором развития псевдокарста, просадочности и изменения 

уровня грунтовых вод путем скопления и инфильтрации водостока в лессовые 
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грунты, а также турбулентного движения потока воды вниз по трещинам, ходам 

землероев, корнеходам и т.д., из-за которых может вызвать деформации и даже 

полное разрушение окружающих сооружений.  

4. Уникальное свойство лессовых пород, такие как пористость, низкая

влажность, наличие неустойчивых структурных связей, карбонатность, 

способность к псевдокарстованию, просадочность, малое количество 

легкорастворимых соединений и др., является коренной причиной, проводящей к 

исключительнойх рупкости геоэкологической среды буферных зон сооружений на 

лессовых массивах. 

5. В то же время угроза геоэкологической устойчивости буферных зон

сооружений на лессовых массивах обусловлена динамикой миграции населения и 

урбанизации окружающих городских агломерации, а также их расстоянием до 

буферных зон. 

Буферные зоны сооружений, сформированные на лессовых массивах, 

являются многопараметрическими системами взаимодействия геоэкологической 

среды с техногенезом. Кроме этого, отдельные буферные зоны сооружений на 

лессовых массивах характерны рядом показателей: типы и формы рельефа 

местности буферных зон, рациональность и безопасность режима 

землепользования, частота возникновения опасных геологических процессов, 

локальная политика изоляции и защиты буферных зон от активного техногенеза, 

техническое состояние проведенного комплекса гидромелиоративных 

мероприятий и др. Ввиду этого, анализ таблицы 2.2 не позволит сделать 

однозначный вывод: какие из показателей буферных зон являются наиболее 
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значительным для оценки геоэкологической устойчивости к целевому их 

обеспечению, а какие являются второстепенными. 

Таким образом, общую геоэкологическую оценку для обоснования 

необходимости восстановления и оптимизации нарушенной геосреды буферных 

зон в целях смягчения и минимизации в них негативного воздействия 

геокатастрофических феноменов, а также обеспечения устойчивой эксплуатации 

окружающих сооружений на протяжении всего жизненного цикла, следует 

выполнить с использованием математического аппарата обработки многомерных 

данных — метод главных компонент [47], а также методов критериальной оценки. 

Блок-схема этапной оценки геоэкологической устойчивости буферных зон 

сооружений на лессовых массивах, выбора целевых методов предотвращения и 

уменьшения риска геокатастроф в буферных зонах и обеспечения устойчивой 

эксплуатации окружающих сооружений, как основной структурный элемент 

исследования настоящей работы, представлена на рисунке 2.1. 



Рисунок 2.1–Блок-схема основных этапов оценки геоэкологической устойчивости буферных зон на лессовых массивах 
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Метод главных компонент позволяет из множественных исследованных 

объектов дифференцировать буферные зоны с позиции необходимости 

восстановления и оптимизации в них нарушенной геосреды, а также определить 

основные воздействующие факторы на геоэкологическую устойчивость. 

Последовательная оценка объектов с использованием природно-ландшафтного и 

гидрологического критериев позволяет обосновать целевое направление 

исследований по обеспечению геоэкологической устойчивости в соответствии с 

индивидуальными геоэкологическими характеристиками каждой группы 

классифицированных буферных зон [33]. 

Метод главных компонент (англ. principal component analysis, МГК) — один 

из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее 

количество информации. Вычисление главных компонент может быть сведено к 

вычислению сингулярного разложения матрицы данных, или к вычислению 

собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы 

исходных данных [47]. 

МГК применяется к данным, записанным в виде матрицы X – прямоугольной 

таблицы чисел размерностью I строк и J столбцов. Традиционно строки этой 

матрицы называются образцами. Они нумеруются индексом i, меняющимся от 1 до 

I. Столбцы называются переменными, и они нумеруются индексом j= 1, …, J.  В

данной работе, строки I, представляют собой исследуемые буферные зоны, а 

столбцы J, характеристики исследуемых буферных зон. Как правило, в методе 

главных компонент используются формальные переменные ta (a=1,…A), 

являющиеся линейной комбинацией исходных переменных xj (j=1,…J)  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ta=pa1x1+… + paJxJ (2.1) 

С помощью этих переменных матрица X разлагается в произведение двух 

матриц T и P (Рис 2.2): 

  (2.2) 

Матрица T называется матрицей счетов (scores). Ее размерность: (I×A). 

Матрица P называется матрицей нагрузок (loadings). Ее размерность (J×A) (Рис 

2.3).  

E – это матрица остатков, Ее размерность (I×J). 

Рисунок 2.2 –Разложение по главным компонентам 

Рисунок 2.3 –Матрицы счетов и нагрузок 

Переменные ta называются главными компонентами. Число столбцов – ta в 

матрице T, и pa в матрице P, равно A, которое называется числом главных 
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компонент. Эта величина заведомо меньше числа переменных J и числа 

образцов I.  

МГК можно интерпреторивать как проекцию исходных образцов Х на 

подпространство меньшей размерности А. Набор ti из I векторов строк, 

составляющих матрицу, дает нам проекции исходных образцов (J –мерных 

векторов x1,…,xI) на подпространство главных компонент (A-мерное). Строки 

t1,…,tI матрицы T – это координаты образцов в новой системе координат.  

Матрица нагрузок P – это матрица перехода из исходного пространства 

переменных x1, …xJ (J-мерного) в пространство главных компонент (A-мерное). 

Каждая строка матрицы P состоит из коэффициентов, которые связывают 

переменные t и x (2.1). Например, a-я строка является проекцией всех 

переменных x1, …xJ на a-ю ось главных компонент. Каждый столбец P – это 

проекция соответствующей переменной xj на новую систему координат. 

Набор ta из А векторов-столбцов матрицы Т представляет проекцию всех 

образцов на a-ю ось главных компонент. В результате преобразования появляется 

возможность представить сложные данные о буферных зонах в более простом виде, 

так чтобы исследователь смог понять результаты экспериментов в простой 

графической интерпретации. 

На графике счетов (Рисунок 2.4) каждый образец изображается в координатах 

(ti, tj), чаще всего – (t1, t2), обозначаемых PC1 и PC2. Близость двух точек означает 

их схожесть, т.е. положительную корреляцию. Точки, расположенные под прямым 

углом, являются некоррелироваными, а расположенные диаметрально 

противоположно – имеют отрицательную корреляцию. 

http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/pca.htm#Eq1
http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/statistics.htm#Ch1.9
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Рисунок 2.4– график счетов 

График нагрузок применятся для исследования роли переменных. На нем 

каждая исходная переменная отображается точкой в координатах (Pi, Pj). 

Анализируя его аналогично графику счетов, можно понять какие переменные 

связны, а какие нет. 

Чаще всего для построения МГК счетов и нагрузок, используется 

рекуррентный алгоритм NIPALS, который на каждом шагу вычисляет одну 

компоненту. Сначала исходная матрица X преобразуется (например, 

центрируется) и превращается в матрицу E0, a=0. Далее применяют алгоритм, 

основанный на выборе начальных векторов и проверке сходимости. 

Декомпозиция матрицы  X  является последовательным, итеративным 

процессом, который можно оборвать на любом шаге  a=A. Получившаяся матрица 

Х̂ =T Pt отличается от матрицы X. Разница между ними E=X-

Х̂называется матрицей остатков. 

http://rcs.chemometrics.ru/Tutorials/projection.htm#Ch1.2
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Перед выполнением декомпозиции матрица Х должна быть преобразована с 

помощью центрирования и нормирования. Целю такой предварительной 

подготовки является преобразование исходных данных в форму, наиболее 

удобную для анализа. Центрирование, это вычитание из исходной матрицы Х 

матрицы М. Обычно центрирование проводится по столбцам: для каждого вектора 

Хjвычисляются среднее значение. 

Число главных компонент, A, выбирается с использованием различных 

критериев. Одним из них является величина объясненной дисперсии, которая 

вычисляется по матрице остатков Е. 

Объясненная дисперсия =100{1 −
∑ ∑ 𝑒𝑖𝑗

2𝐽
𝑗=1

𝐼
𝑖=1

∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗
2𝐽

𝑗=1
𝐼
𝑖=1

}(2.3) 

Где е2
ij, квадрат расстояния между исходным вектором и его проекций на 

пространство главных компонент. 

Величина объясненной дисперсии обычно изображается на графике в 

зависимости от числа главных компонент, тогда ее резкое изменение указывает на 

нужное значение числа главных компонент А. 

Практическое использование метода главных компонент (МГК) при 

причислении исследованных буферных зон к выделенной группе для целевого 

обеспечения геоэкологической устойчивости представлено в разделе 3.1. 

Метод главных компонент является объективной системой оценки и 

классификации буферных зон сооружений. Тем не менее, формализация, 

заложенная в его основу, не учитывает значимые характеристики, такие как 

воздействие рациональности и безопасности ландшафтной структуры и режима 
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землепользования на геоэкологическую среду в буферных зонах; угроза 

окружающим сооружениям под развитей псевдокарста и возникновением других 

опасных геологических процессов в результате гидрологического воздействия. В 

связи с этим, кроме применения аппарата многомерных данных, как МГК для 

дифференциации буферных зон с позиции необходимости восстановления и 

оптимизации в них нарушенной геосреды, и определения основных 

воздействующих факторов на буферные зоны, предложена система их 

последовательной оценки, приводящаяся с использованием природно-

ландшафтного и гидрологического критериев, определяющего направления 

исследований по предотвращению и уменьшению риска геокатастроф в буферных 

зонах, а также обеспечению  устойчивой эксплуатации окружающих сооружений 

на протяжении всего жизненного цикла. Разработка данных критериев проведена с 

помощью расчета ландшафтных индексов, которые являются важными 

показателями для оценки рациональности режима землепользования [37, 64]. А 

также с использованием корреляционного анализа статистических данных о 

количестве возникновения определенных геологических процессов с данными об 

вызывающих осадках. 

Предрасположенность к эрозии почв, развитию псевдокарста и 

возникновению других опасных геологических процессов в буферных зонах 

сооружений, сформированных на лессовых массивах, оценивается 

подверженностью резкому падению прочности лессовых пород при замачивании 

водой и одновременной деградации, а также интенсивностью формировании 

поверхностного водостока при определенных условиях атмосферных осадков. 
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Определение размокаемости лессовых грунтов и индекса эрозионного потенциала 

осадков, воздействующего на развитие псевдокарста и возникновение эрозии почв 

на поверхности буферных зон, проводилось методом лабораторного анализа и 

методом статистической обработки и анализа гидрометеорологических 

наблюдений. 

2.3 Методическое обеспечение исследования характеристик размокаемости 

лессовых грунтов 

Лессам свойственна своеобразная текстура – наличие тонких вертикальных 

канальцев, а также содержание большого количества глинистых и пылеватых 

частиц и значительная пористость. Степень устойчивости лессовых грунтов при 

увлажнении и сопротивляемости их размывающему действию текучей воды 

характеризует такая характеристика лессовых грунтов как размокаемость, которая 

под воздействием воды тесно связана с формированием и развитей таких 

геологических феноменов, как эрозия почв, просадка фундаментов сооружений, 

лессовый псевдокарст, оползни, сели и др. Многочисленные исследования 

свидетельствуют о том, что размокаемость грунтов в немалой степени зависит от 

водопрочности и характеризуется скоростью разрушения[70]. Таким образом, 

разработка взаимосвязи между размокаемостью лёссовых грунтов и их скоростью 

разрушения , с одной стороны, и показателями их физических свойств, с другой, 

имеет большое значение для оценки и обеспечения геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений на лессовых массивах. 
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Для определения основных факторов, приводящих к отличию размокаемости 

лессовых грунтов, были отобран 8 буферных зон (Линься, Динси, Хуэйнин, 

Лочуань, Юйлинь, Аньсай, Иньчуань, Гуюань) с различными геоэкологическими 

условиями в качестве эталона взятия пробы, и проводился анализ в лабораторных 

условиях с использованием прибора  (Рис 2.5) в качестве лабораторной установки, 

предназначенного для получения данных о скорости и особенности размокания 

образца лессовых грунтов с нарушенной и ненарушенной структурой при 

смачивании водой. 

Рисунок 2.5– Прибор для определения характеристик размокания лессовых грунтов 

Установка состоит из наружного и внутреннего стаканов. Внутренний стакан 

является плавучим высотой 50 см и диаметром 18см. 8 фиксирующих стрелок 

закреплены на наружной стенке внутреннего стакана. Подвесная корзина 

изготовлена из стальной сетки с ячейками 6*6 и используется для размещения 

экспериментальных образцов. На боковой стенке наружного стакана нанесена 

шкала (мм), водосливное и водоналивное отверстие предусмотрены во внешнем 

стакане на расстоянии 28,5 и 2,0 см от верхней части стакана, соответственно, для 
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поддержания постоянного уровня воды во время размокания. Для проведения 

лабораторного испытания используется образцы грунтов, собранные из 

обозначенных буферных зон на глубине 4-5 м от поверхности земли. Физические 

свойства данных образцов, определенные в лабораторных условиях показаны в 

таблице 2.3 и 2.4: 

Таблица 2.3 – Основные физические свойства образцов лессовых пород 

Местовзяти

я 

пробы 

Влагоемкост

ь 

% 

Плотност

ь в сухом 

состоянии 

г/см-3 

Предел 

пластичности 

% 

Предел 

текучести 

% 

Число 

пластичност

и 

Хуэйнин 7.5 1.29 18.2 27.2 9.7 

Аньсай 12.8 1.36 17.1 28.4 12.1 

Линься 5.1 1.33 17.9 26.8 8.2 

Лочуань 13.9 1.27 17.3 27.6 10.4 

Иньчуань 10.4 1.32 20.2 33 12.5 

Динси 6.9 1.31 19.1 28 9.1 

Юйлинь 14.3 1.34 17 29.2 11.9 

Гуюань 12.1 1.45 17.7 26.1 8.2 

Таблица 2.4 – Гранулометрический состав образцов лессовых пород 

Mестовзятия 

пробы 

Гранулометрическийсоставлессовыхпроб % 

> 0.075 мм 0..075~0.005 мм < 0.005 мм 

Хуэйнин 16 66 18 

Аньсай 4 74 22 

Линься 17 77 6 

Лочуань 13 65 22 

Иньчуань 7 69 24 

Динси 22 67 11 

Юйлинь 8 69 23 

Гуюань 25 59 16 



76 

Рассматривая совместно таблицы 2.3 и 2.4 видно, что в каждом образце 

частицы с диаметром менее 0,075 составляют более 50% от общей массы образцов. 

В связи с тем, что гранулометрический состав является одним из важнейших 

факторов, влияющих на пластичность грунтов, образцы лёсса из Линься，Динси，

Хуэйнин и Гуюань, для которых число пластичности менее 10, относят к 

пылеватому грунту, остальной же является глинистым грунтом. 

Изготовление всех экспериментальных образцов и этапы проведения 

эксперимента следовали нормативам [58]. Пробы изготовлены в виде кубического 

лессового брикета с длиной стороны 50 мм. В силу различной начальной 

влагоемкости лёссовых грунтов, для сохранения единства условий эксперимента 

сделан выбор в пользу того, чтобы провести эксперимент отдельно по двум 

группам: в первой группе в результате воздушной сушки влагоемкость лёсса 

составляет 0, а во второй группе - 20%. В целях балансировки влияния, вызванного 

разницей в весе пробы, принят показатель «H» в качестве суммарного 

коэффициента размокания, характеризующего пропорцию между весом уже 

распавшегося образца грунта в процессе эксперимента и весом образца после 

впитывания воды. А скорость размокания рассчитывается по формуле: 

V = Hb / Tb  (2.4) 

где, V – средняя скорость на этапе стабильности размокания, % · s-1; Hb – 

суммарный коэффициент на этапе стабильности размокания, %; Tb – 

соответствующее время размокания, s. 
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Эксперименты на размокаемость нескольких случайных выборок лессовых 

образцов с различными инженерно-геологическими свойствами и различной 

начальной влагоемкостью показывают, что процессы размокания имеют общие 

характеристики и подразделяется на три этапа (Рисунок 2.6), которые можно 

представить кривыми размокания (Рисунок2.7): Начальный период – это время с 

момента начала смачивания водой до точки «А», которая соответствует 

достижению образцом максимального веса после начала впитывания воды. На 

данном этапе проба в основном находится на этапе насыщения впитываемой водой 

и коэффициент размокания небольшой. Этап «A-B» – это промежуточный период, 

в котором идёт быстрое размокание, но его скорость достаточно стабильная. После 

прохождения точки «B» скорость размокания замедляется вплоть до полного 

распада или его остановки. При расчёте скорости размокания за начальную точку 

принимается «А», т.е. исходная точка оси координат графика «b» рисунка 2.7, 

показывающего коэффициент размокания. 

Рисунок 2.6–Три этапа процесса размокания лессового грунта 
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Рисунок 2.7–Кривые размокания лессового грунта 

Сравнение результатов размокания всех образцов лессовых пород позволяет 

получить графики скорости размокания, (Рисунок 2.8) из которых видно, что 

кривые размокания различных образцов лёсса значительно разнятся: в образцах с 

относительно малой пластичностью этапность процесса размокания не очевидна, в 

целом процесс довольно короткий, а скорость на конечном этапе размокания по-

прежнему очень высока вплоть до полного распада. В то же время некоторые 

глинистые образцы (диаметр частицы < 0.005 мм) с довольно высоким индексом 

пластичности демонстрируют большой коэффициент размокания на 

промежуточном этапе и крайне маленькая скорость на конечном этапе. В целях 

удобства сравнения временной период выбран на основе промежуточного периода, 

характерного для большинства образцов лёсса, чтобы отсюда приобрести скорость 

размокания. Результаты расчета представлены в таблице 2.5 
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Рисунок 2.8–Кривые размокания различного образцов лёссовых грунтов 

Таблица 2.5–Скорость и коэффициент размокания лессовых грунтов при 

различной начальной влагоемкости 

В целях более объективной оценки размокаемости лёсса, необходимо 

комплексно рассмотреть показатель скорости, коэффициент и время размокания. 

Из таблицы 2.5 можно видеть, что при нулевой влагоемкости в основном 
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полностью деградируют все пылеватые образцы, имеющие высокую скорость 

размокания, коэффициент и время размокания. А глинистые образцы (за 

исключением Лочуань) также имеют значительную размокаемость, среди них, 

лессовый образец из Аньсай приближается к полной деградации. По мере 

нарастания начальной влагоемкости размокаемость всех образцов лёссовых 

грунтов снижается, тем не менее, глинистые образцы больше пылеватых образцов 

реагирует на воздействие влагоемкости. особенно для пылеватых образцов из 

Линься, Динси и Хуэйнин, характеризующих высокую скорость и большой 

коэффициент размокания при достаточно великой начальной влагоемкости в них. 

Начальная влагоемкость оказывает огромное влияние на размокаемость глинистых 

образцов, при W=20% их скорость и коэффициент размокания значительно 

снижаются вплоть до ситуации, когда размокание не происходит. 

В обычном случае, с коэффициентом пористости, влагопроницаемостью и 

цементацией тесно связан механический состав лёссовых грунтов, который может 

служить важным фактором оценки размокаемости. Как правило, содержание 

частиц с диаметром <0,005 мм в пылеватых грунтах низко, соответственно 

цементация слабая и влагопроницаемость высокая, в связи с этим, при замачивании 

водой сила прилипания между частицами стремительно уменьшается и крайне 

быстро возникает деградация. А глинистые грунты имеют сравнительно низкую 

скорость размокания после смачивания водой, в связи с большим количеством 

содержания в них частиц с диаметром <0,005 мм.Как показано на рисунке 2.9, по 

мере роста содержания частиц с диаметром <0,005 мм, скорость и коэффициент 

размокания в общем демонстрируют слабую тенденцию, и размокаемость лёсса 
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стремительно снижается при содержании частиц с диаметром <0,005 мм 

превышает 20%. Кроме этого, Содержание частиц с диаметром <0,005 мм в 

определённой степени также влияет на пластичность лёсса. Из таблиц 2.3 и 2.4 

видно, что чем выше содержание глинистых частиц, тем больше показатель 

пластичности и тем менее благоприятны условия для размокания. 

Рисунок 2.9–Отношение между содержанием частиц с диаметром <0,005 мм, 

скоростью и коэффициентом размокания 

Из Таблицы 2.5 также видно, при W=0 значения скорости и коэффициента 

размокания лёсса значительно больше, чем при W=20%, причем степень 

ослабления пылеватых образцов в большинстве случаев гораздо меньше глинистых 

образцов. С учётом незначительного изменения показателей размокания 

экспериментального образца из Линься в рамках двух экспериментов с начальной 

влагоемкостью W=0 и W=20%, проведён дополнительный целевой эксперимент со 

снижением диаметра пор сетки до 1,6 мм. Из демонстрирующего результаты 

эксперимента рисунка 2.10 можно чётко видеть, что вместе с ростом начальной 

влагоемкости продолжительность этапа стабильного размокания постепенно 
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увеличивается, скорость размокания постепенно уменьшается. Когда начальная 

влагоемкость достигает 10%, эта тенденция становится ещё более заметной. 

Рисунок 2.10– Результат эксперимента размокания лессовых грунтов при 

различной влагоемкости 

Резюмируя вышесказанное, содержание частиц с диаметром <0,005 мм в 

лёссовых грунтах в определённой степени больше влияет на размокаемость 

глинистых лессовых грунтов, чем на пылеватые лессовые грунты. Между 

скоростью, временем и коэффициентом размокания существует определенная 

функциональная взаимосвязь. 

2.4 Методическое обеспечение определения эрозионного индекса 

атмосферных осадков на лессовых массивах 

Важнейшими динамическими факторами, определяющими эрозионную 

опасность лессовых массивов, являются атмосферные осадки, формирующие 

поверхностный сток. Статистический анализ данных наблюдений за зоной 
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испытаний стока в г. Тяньшуй провинции Ганьсу в период с 2005 по 2017 годы 

показывает, что за 12 лет выпало 1226 случаев осадков, (общее количество - 6950,9 

мм), из которых только 82 случая осадков (составляет 6,7%) были эффективны для 

оформления поверхностного стока, и лишь 2067,7 мм превращались в 

поверхностные сточные воды, что составляет 29,7% [50]. Это указывает на то, что 

между количеством осадков и интенсивностью эрозии нет однозначной связи. В 

связи с этим, при изучении эрозии почв, для максимального исключения образцов 

осадков с низкой интенсивностью, не вызывающей почвенную эрозию, 

необходимо определение эрозионного индекса дождей. 

Эрозионный индекс дождей является одной из эмпирических характеристик 

эрозионного потенциала осадков, к которым, как правило, относятся показатели 

количества отдельных осадков (P) и максимальная интенсивность осадков для 

различных интервалов времени(In). Под количеством отдельных осадков понимают 

общее количество непрерывных отдельных осадков от начала до конца. 

Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени 

находится по плювиограмме дождя методом подбора, которая рассчитывается 

средней интенсивностью за значительные интервалы времени (5, 10, 15, 20, 25, 30, 

40, 50, 60 мин) [6, 41].Определение этих показателей осуществляется путем 

статистического анализа множества данных о процессах выпадения атмосферных 

осадков и формирования поверхностного стока. 

Данные о количестве атмосферных осадков, поверхностного стока и 

вызванной эрозии почв для расчета эрозионного индекса количества отдельных 

осадков и максимальной интенсивности осадков за интервалы времени 5, 10, 15, 20, 
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25, 30, 40, 50, 60 мин. получены с использованием фондовых данных наблюдений 

за тремя испытательными зонами в г.Аньсай. Схема расположения испытательных 

зон мониторинга поверхностного водостока представлена на рисунке 2.11. 

Основные материалы, такие как период наблюдений, сумма атмосферных осадков, 

сумма эрозионного потенциала атмосферных осадков и сумма потери почвы от 

эрозии 3 испытательных зон представлены в таблице 2.6 

Рисунок 2.11–Схема расположения испытательных зон мониторинга 

поверхностного водостока 

Таблица 2.6–Фондовые данные наблюдений за тремя испытательными 

зонами в г.Аньсай 
Сумма эрозионного

потенциала

атмосферных

осадков

Сумма потери

почвы от

эрозии

Общее

количество

при которых

происходит эрозия

почв

при которых

не происходит

эрозия почв

J/м
-2

t/км
-2

Травяная зона (#1) 2014-2016 165 88 77 1345.34 16487

Смешаная зона (#2) 2013-2017 239 107 132 2099.76 4971.5

Обработываемая

зона

(#3)

2009-2017 456 203 253 3576.13 748

Количество образвов осадков

Тип зоны Период наблюдений
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Измерения сумм осадков производятся с помощью плювиографа (Рисунок 

2.12), отдельный эрозионный потенциал осадков рассчитан с использованием 

«универсального уравнения потерь почвы», разработанное в США (Lal R. 1994) 

[72]. Измерение потери почвы реализовано на основе патента - Method form 

easuring dome soil erosion amount (CN100371712C)[44].   

Рисунок 2.12 –Вид и конструкция плювиографа для измерения количества 

атмосферных осадков 

В связи с наличием погрешности в ходе статистических расчетов, принят 

коэффициент отклонения эрозионного потенциала осадков Rот, и эрозионный 

индекс количества отдельных осадков (P) определен как количество, 

соответствующее значении Rот [120]: 

Rот=（Rпро - Rошб）/ Rвсе 

где, Rпро - сумма эрозионного потенциала в пропущенных при отборе образцах 

осадков, при которых происходит эрозия, Rошб - сумма эрозионного потенциала в 
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ошибочно отобранных образцах осадков, при которых не происходит эрозия, Rвсе - 

сумма эрозионного потенциала всех образцов осадков. 

Коэффициент отклонения эрозионного потенциала осадков Rот принимает 

значения от 0 до 1. Когда он равен 0, это означает, что эрозионный потенциал 

осадков в пропущенных образцах и в ошибочно отобранных образцах равен, его 

точность расчёта наиболее высока. Если же он приближается к 1, это означает, что 

масштаб пропусков или ошибочного отбора образцов осадков слишком велик, а 

точность расчёта эрозионный потенциал недостаточна. 

Определение эрозионного индекса количества отдельных осадков реализуется 

таким образом:  

1. Ранжирование всех образцов от меньшего к большему по количеству

осадков и расчет общей суммы эрозионного потенциала всех образцов осадков. 

2. Ранжирование образцов осадков, при которых происходит эрозия почв, от

меньшего к большему по интенсивности эрозионного потенциала. (эрозионный 

потенциал образца, при которого не происходит эрозия почв, установлен на 0) 

3. Ранжирование образцов осадков, при которых не происходит эрозия почв,

от большего к меньшему по интенсивности эрозионного потенциала. (эрозионный 

потенциал образца, при которого происходит эрозия почв, установлен на 0) 

4. Взаимное вычитание ряда значений эрозионного потенциала,

соответствующих ранжированию пункт 2, и ряда значений эрозионного 

потенциала, соответствующих ранжированию пункт 3. Соотношения абсолютных 

значений разностей и суммы эрозионного потенциала всех образцов осадков как 

раз и представляют собой коэффициенты отклонения эрозионного потенциала 
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каждого образца осадков. Эрозионный индекс количества эрозионного потенциала 

отдельных осадков – это количество осадков в том образце осадков, где значение 

коэффициента отклонения является минимальным. 

Для проверки рациональности результатов определения эрозионных индексов 

дождей, использованы степень ошибочности отбора (Nстеп), коэффициент 

исключения (Nиск) и коэффициент упущения при расчетe потери почвы от эрозии 

(Nуп): 

1). Nстеп = (Nиск + Nошб) / Nобщ   2). Nиск= Nобщ. иск / Nобщ   3). Nуп =Aпропу / Aобщ 

где, Nиск–количество исключенных образцов осадков, при которых происходит 

эрозия; Nошб – количество ошибочно отобранных образцов осадков, при которых не 

происходит эрозии; Nобщ – общее количество образцов осадков; Nобщ. иск – общее 

количество исключенных образцов осадков;Aпропу–пропущенное количество 

потерm почвы от эрозии при расчете; Aобщ – общая сумма потерm почвы от эрозии. 

Nстеп принимает значения от 0 до 1. Чем больше её значение, тем выше доля 

ошибочно отобранных образцов осадков и тем больше погрешность результатов 

определения эрозионных индексов дождей. Чем выше значение Nиск, тем меньше 

погрешность при статистических расчётах и тем точнее результат. Чем выше 

значениеNуп, тем больше влияние эрозионных индексов дождей на точность 

расчёта. 

Вышеуказанный метод статистического расчета эрозионного индекса 

количества эрозионного потенциала отдельных осадков (P) также реализован для 

определения эрозионного индекса максимальной интенсивности осадков для 

различных интервалов времени(In). В связи с ограничением данных для 
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статистического анализа, в данной работе проведен подобным образом расчёт с 

выбором интервалы за 10 и 30 минут. Результаты расчета по данным наблюдений 

за 3 испытательной зоной. в г. Аньсай показаны в таблице 2.7.  

Таблица 2.7–Результат расчета эрозионного индекса дождей по данным 

наблюдений 

Показатели эрозио

нного индекса дожд

ей

Испытательные

зоны
#1 #2 #3 #1 #2 #3 #1 #2 #3

Эрозионный индекс 14.70 13.60 12.80 0.52 0.47 0.40 0.31 0.27 0.25

R от
5.00 1.70 0.90

N уп
2.85 0.16 1.70 0.20 0.30 0.20 2.86 0.30 1.20

N степ
13.40 13.40 7.00 15.90 6.50 11.30 15.10 13.40 10.20

N иск
50.60 51.00 55.40 60.00 57.60 58.20 78.50 51.00 56.30

Максимальная интенсивность

осадков для интервалов

за 30 минут (мм/мин)

Количество отдельных осадков (мм)

Максимальная интенсивность

осадков для интервалов

за 10 минут

(мм/мин)

Из таблицы 2.7 видно, что эрозионные индексы количества отдельных осадков 

(P) на испытательных зонах #2 и #3 довольно схожи и составляют 13,6 мм или 12,8

мм. Для получения данных результатов исключены в совокупности около 50% 

образцов осадков, Nстеп оставляет 7%-13,4%. Пропущенное количество потери 

почвы от эрозии при расчете занимает менее 3% от общей суммы потери почвы от 

эрозии, однако пропущенный в отборе эрозионный потенциал осадков в основном 

нейтрализован при ошибочном отборе, так как коэффициент отклонения в среднем 

равен 2,5%. Из этих данных и фактического количества осадков видно, что высокая 

точность расчёта и низкая степень ошибочности отбора обеспечены только в 

случае, если эрозионный потенциал пропущенных при отборе и ошибочно 

отобранных образцов дождя компенсируют друг друга.  
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Кроме этого, из таблицы 2.7 также видно, что интенсивность формирования 

стока и развития эрозии в разных режимах землепользования в условиях одних и 

тех же осадков весьма разная, для разработки негативного воздействия 

атмосферных осадков на эрозию почв на лессовых массивах, предложена 

обрабатываемая земля в качестве объекта исследования. В связи с этим, согласно 

результатам статистических расчётов, эрозионный индекс количества отдельных 

осадков определен в пределах 14,7-12,8 мм, с учетом разнообразия 

сельскохозяйственных культур в обрабатываемых земель на лёссовых массивах, 

данное значение принимается как 12.8 мм. 

Достоверность результата определения эрозионного индекса максимальной 

интенсивности осадков для различных интервалов времени(In) по значению Nиск

выше чем P, для интервалов за 10 и 30 минут исключены максимум 60% и 78.5% 

образцов осадков, хотя средние значения Nстеп и Nуп выше чем P, но 

предрасположенность эрозионного индекса уменьшается по мере увеличения 

интервалов времени. Таким образом, эрозионные индексы максимальной 

интенсивности осадков для интервалов за 10 и 30 минут определена как 0.4 мм и 

0,25 мм/мин. 

Выводы по главе 2 

1.Сформулированы подходы к оценке геоэкологической устойчивости

буферных зон сооружений на лессовых массивах. Определены целевые показатели 

и их значения для оценки геоэкологической устойчивости буферных зон, 
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предложенные входить в три характеристические группы: природно-ландшафтную, 

техногенную и инженерно-геологическую. 

2. Обоснована необходимость оценки геоэкологической устойчивости

буферных зон сооружений при помощи метода многомерных данных и 

последовательной оценки с использованием природно-ландшафтного и 

гидрологического критериев. Предложена блок-схема основных этапов оценки 

геоэкологической устойчивости буферных зон, применительно к восстановлению 

и оптимизации их нарушенной геосреды и обеспечении устойчивой эксплуатации 

окружающих сооружений. 

3.Определен эрозионный индекс дождей и выявлены основные влияющие на

скорость размокания лессовых грунтов факторы для проведения исследований 

методов обеспечения геоэкологической устойчивости буферных зон и устойчивой 

эксплуатации окружающих сооружений путем предотвращения и уменьшения 

риска геокатастроф в буферных зонах. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ БУФЕРНЫХ ЗОН СООРУЖЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ 

Перспективным направлением смягчения и минимизации негативного 

воздействия на территории и сооружения в случае развития опасных геологических 

процессов, а также обеспечения устойчивого развития экосистемы и укрепления 

зон возможной деструкции экосистем лессовых массивов выступает создание и 

использование буферных зон [16, 31, 34, 83 и др.]. Однако, геоэкологическое 

состояние буферных зон сооружений на лессовых массивах в разных 

геоморфологических, климатических и геологических условиях весьма различны. 

В то же время, при строительно-хозяйственном развитии города, техногенез 

неизбежно влияет на защитный эффект буферных зон. 

В связи с этим, необходима всесторонняя оценка геоэкологического состояния 

буферных зон сооружений и обеспечение их геоэкологической устойчивости путем 

предотвращения и уменьшения риска геокатастроф в буферных зонах.  

3.1 Оценка геоэкологического состояния буферных зон при помощи МГК 

Защиту техногенно измененных территорий на лессовых массивах от 

неблагоприятных воздействий осуществляют «буферные территории», к которым 

относятся санитарно-защитные зоны озер, рек, водохранилищ, промышленных 

предприятий, земель лесного фонда и др. Именно в этой зоне происходит 

формирование целого комплекса опасных геологических процессов, вызывающих 
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нарушение условий всего жизненного цикла окружающих сооружений и 

комплексной устойчивости природно-техногенной экосистемы: сооружение-

природная среда [16]. Кроме этого, буферные зоны как своеобразные 

трансграничные геоэкологические территории [5, 46], сложенные лессовыми 

грунтами имеющими такие уникальные свойства как пористость, низкая влажность, 

наличие неустойчивых структурных связей, карбонатность, малое количество 

легкорастворимых соединений и более, способность к псевдокарстованию, 

просадочность, деградация в разных гидрогеологических и геоморфологических 

условиях. Более того, активный техногенез в виде добычи полезных ископаемых, 

экскавации лессовых грунтов для строительства, спуска сточных вод, обширной 

вырубки леса и распашка целины внутри буферных зон для доступа к природным 

ресурсам, а также строительства и эксплуатации каких-либо окружающих 

сооружений приводит к преобразованию природных ландшафтов в техногенные и 

нарушению в них геоэкологической устойчивости. В связи с этим, буферные зоны 

сооружений на лессовых массивах характеризуется более широким набором 

техногенных и природных показателей. Кроме этого, в настоящее время методы 

обеспечения геоэкологической устойчивости буферных зон, сводится к 

выполнению комплекса инженерных мероприятий, направленных на подавление 

развития определенного геокатастрофического процесса, и эти инженерные 

мероприятия, как правило, применяются после его возникновения. При этом 

существующие методы не всегда в полной мере учитывают природно-

ландшафтные, гидрогеологические, гидрологические свойства лессовых 
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территорий, а также инженерно-геологические характеристики грунтов в их 

границах. 

Обеспечение геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений на 

лессовых массивах сопряжено с необходимостью учета ряда показателей, 

представленных в таблице 2.2. Для упрощения оценки, часть данных показателей 

предложена объединить в группы: природно-ландшафтную, техногенную и 

инженерно-геологическую. Групповая параметрическая оценка геоэкологической 

устойчивости буферных зон сооружений в различных геоэкологических условиях 

территории лессовых массивов КНР, применительно к минимизации ущерба 

окружающей среде и устойчивой эксплуатации сооружения, представлена в 

таблице 3.1  

Как изложено выше, неизвестно какие из показателей буферных зон, 

представленных в таблице 3.1, являются наиболее значительными для оценки 

геоэкологической устойчивости к целевому их обеспечению, и какие выступают в 

качестве второстепенных. В связи с этим, комплексное обоснование 

необходимости восстановления и оптимизации нарушенной геосреды в буферных 

зонах для повышения геоэкологической устойчивости требует использование 

математического аппарата обработки многомерных данных для классификации 

объектов. 



Таблица 3.1– Перечень и характеристики исследованных буферных зон сооружений на лессовых массивах[35, 42, 43, 61] 

Sбз P t ^ m FC Kз

Пахотные

земли >25

°SLP

Lсел

Населени

е
ρb, е Wm В Кф Ен

млн, м2 mm ℃ м t/(km2·a) % % % тыс, м мли. г/м
-3 % % % X10

-4
 m/s мПа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Ланьчжоу 68,4 372 9,9 1520 6163 8,1 29,56 22,4 2,5 49,91 1,79 0,917 11,35 17,97 6,80 0,50

2 Цинъян 80,5 354 8,9 1200 7300 11,3 39,63 33,8 0,5 40,95 1,85 0,996 13,54 18,29 6,20 0,49

3 Линься 22,9 383 6,9 1580 7022 7,9 38,93 44,9 0,5 18,11 1,15 0,824 9,13 11,32 5,70 0,42

4 Динси 23,7 411 7,7 1793 5948 10,2 27,6 25,7 1 19,53 1,24 0,853 14,81 13,31 6,30 0,47

5 Хуэйнин 19 315 7,3 2025 6520 6,3 35,21 28,8 0 12,64 1,68 0,902 13,90 16,23 6,70 0,49

6 Яньань 47,3 507 10,3 975 4389 14 23,4 20,6 1,5 35,62 2,31 1,181 16,06 24,50 6,90 0,51

7 Лочуань 12,6 620 12,2 1000 4571 12,2 2,6 22,7 0 10,85 1,45 0,886 14,75 15,41 6,10 0,50

8 Юйлинь 34,5 411 8,5 1084 6237 8,5 31,21 23,6 2 32,83 1,18 0,800 8,42 9,23 5,80 0,41

9 Яньчан 19,8 375 10,4 800 5504 11,8 23,7 28,6 0 29,51 1,98 0,974 14,77 18,11 6,30 0,52

10 Аньсай 22,5 505 14,8 1012 9978 10,4 55,7 42,8 0 29,84 1,42 0,926 12,53 14,75 5,70 0,48

11 Иньчуань 50,8 196 8,9 1100 5543 6,5 28,31 26,9 3 53,12 1,34 0,813 8,75 11,82 5,90 0,47

12 Гуюань 34,2 468 9,7 1777 6390 7,3 32,1 32,7 0 20,15 1,72 0,923 14,29 16,50 6,00 0,47

13 Учжун 25 379 9,6 1100 5856 7,9 29,25 24,5 1 19,32 1,63 0,829 9,80 13,79 5,70 0,48

14 Шицзуйшань 24,7 425 8,7 1090 7025 8,2 35,52 40,3 1 26,95 1,37 0,920 11,37 17,29 5,90 0,49

15 Чжунвэй 42,3 398 10,2 1340 6972 6,4 27,69 38,5 1,5 33,07 1,31 1,215 13,55 16,18 5,80 0,47

16 Саньмэнься 27,8 494 13,8 376 5750 18,5 21,09 26,9 2,5 36,76 1,65 1,232 19,21 36,65 7,20 0,53

17 Шаньчжоу 49,9 630 10,7 750 4924 23,6 18,54 23,8 0 34,49 2,58 1,254 20,72 40,90 7,60 0,54

18 Луши 38,2 525 12,4 585 5269 19,8 25,83 28,8 3,5 28,83 2,55 1,134 18,08 32,24 7,40 0,52

19 Синьань 28,6 438 11,2 497 6018 17,9 28,66 39,7 0 22,47 2,62 1,193 17,31 33,82 7,90 0,50

Провинция Ганьсу

Провинция Шаньси

Нинся-Хуэйский автономный район

Провинция Хэнань

Sбз – площадь буферной зоны;  P – годовое количество осадки;  t – среднегодовая температура;   ̂- гипсометрия (м); m – модуль эрозии почвы; FC-лесистость; Kз – коэффициент засевания; Пахот

ные земли >25°SLP –  Пахотные земли на склоне с крутизной >25°; Lсел – расстояние до жилой застройки;  Население - каличество населения на жилой застройке;

ρb – объемная плотность;  е – соотношение пористости;  Wm – влагоемкость; В – водонасыщение;  Кф – коэффициент фильтрации;  Ен – модуль деформации.

№

Наименование

и местополож

ение буферной

зоны

Характеристики буферной зоны

ландшафтно-климатическая Техногенные Инженерно-геологические
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Для проведения анализа многомерных данных была использована 

статистическая программа “SPSS Statistics 22.0” [40]. С использованием фондовых 

данных «GIM-Cloud» и «National Science & Technology Infrastructure of China» был 

сформирован набор исходных данных (Таблица 3.2) в виде матрицы X, состоящей 

из 19 образцов (I) и 16 переменных (J). В качестве образцов выступают пробы из 

буферных зон (Таблица 3.1), переменных – показатели состояния (природно-

ландшафтные, техногенные и инженерно-геологические), характеризующие 

каждый образец буферных зон. Матрица сформирована на примере лессового 

массива Провинция Ганьсу, Шаньси, Хэнань и Нинся-Хуэйский автономный район. 

Исходные данные, прошедшие стадию предварительной подготовки, из них 

выбраны некоторые важных и относительно независимых показателей для оценки с 

помощью МГК, который может уменьшить размерность индикатора и сжать 

информацию об индикаторе. В соответствии с объяснением общей 

дисперсии（таблица 3.3）, полученной после анализа МГК, существует четыре 

главных компонент с собственными значениями >1, поскольку коэффициент 

дисперсионного вклада четвертого компонента сравнительно меленький (7.722%), 

выбраны первые три главных компонент. Суммарный коэффициент дисперсионного 

вклада первых трех главных компонент с собственными значениями λ1 = 7,417, λ2 

= 2,535 и λ3 =2.181 составляет 75,829%, что охватывает большую часть информации. 

Это показывает, что 16 показателей для анализа геоэкологической устойчивости 

буферных зон сооружений на лессовых массивах могут представлять первые три 

главных компонент, которые обозначены как F1, F2 и F3 соответственно.
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Таблица 3.2–Матрица Х, размерностью I x J 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16

Sбз P t ^ m FC Kз

Пахотные

земли >25

°SLP

Lсел Население ρb, е Wm В Кф Ен

млн, м2 mm ℃ м t/(km2·a) % % % тыс, м мли. г/м
-3 % % % X10

-4
 m/s мПа

I1 Ланьчжоу 68,40 372,00 9,90 1520,00 6163,00 8,10 29,56 22,40 2,50 49,91 1,79 ,92 11,35 17,97 6,80 ,50

I2 Цинъян 80,50 354,00 8,90 1200,00 7300,00 11,30 39,63 33,80 ,50 40,95 1,85 1,00 13,54 18,29 6,20 ,49

I3 Линься 22,90 383,00 6,90 1580,00 7022,00 7,90 38,93 44,90 ,50 18,11 1,15 ,82 9,13 11,32 5,70 ,42

I4 Динси 23,70 411,00 7,70 1793,00 5948,00 10,20 27,60 25,70 1,00 19,53 1,24 ,85 14,81 13,31 6,30 ,47

I5 Хуэйнин 19,00 315,00 7,30 2025,00 6520,00 6,30 35,21 28,80 ,00 12,64 1,68 ,90 13,90 16,23 6,70 ,49

I6 Яньань 47,30 507,00 10,30 975,00 4389,00 14,00 23,40 20,60 1,50 35,62 2,31 1,18 16,06 24,50 6,90 ,51

I7 Лочуань 12,60 620,00 12,20 1000,00 4571,00 12,20 2,60 22,70 ,00 10,85 1,45 ,89 14,75 15,41 6,10 ,50

I8 Юйлинь 34,50 411,00 8,50 1084,00 6237,00 8,50 31,21 23,60 2,00 32,83 1,18 ,80 8,42 9,23 5,80 ,41

I9 Яньчан 19,80 375,00 10,40 800,00 5504,00 11,80 23,70 28,60 ,00 29,51 1,98 ,97 14,77 18,11 6,30 ,52

I10 Аньсай 22,50 505,00 14,80 1012,00 9978,00 10,40 55,70 42,80 ,00 29,84 1,42 ,93 12,53 14,75 5,70 ,48

I11 Иньчуань 50,80 196,00 8,90 1100,00 5543,00 6,50 28,31 26,90 3,00 53,12 1,34 ,81 8,75 11,82 5,90 ,47

I12 Гуюань 34,20 468,00 9,70 1777,00 6390,00 7,30 32,10 32,70 ,00 20,15 1,72 ,92 14,29 16,50 6,00 ,47

I13 Учжун 25,00 379,00 9,60 1100,00 5856,00 7,90 29,25 24,50 1,00 19,32 1,63 ,83 9,80 13,79 5,70 ,48

I14 Шицзуйшань 24,70 425,00 8,70 1090,00 7025,00 8,20 35,52 40,30 1,00 26,95 1,37 ,92 11,37 17,29 5,90 ,49

I15 Чжунвэй 42,30 398,00 10,20 1340,00 6972,00 6,40 27,69 38,50 1,50 33,07 1,31 1,22 13,55 16,18 5,80 ,47

I16 Саньмэнься 27,80 494,00 13,80 376,00 5750,00 18,50 21,09 26,90 2,50 36,76 1,65 1,23 19,21 36,65 7,20 ,53

I17 Шаньчжоу 49,90 630,00 10,70 750,00 4924,00 23,60 18,54 23,80 ,00 34,49 2,58 1,25 20,72 40,90 7,60 ,54

I18 Луши 38,20 525,00 12,40 585,00 5269,00 19,80 25,83 28,80 3,50 28,83 2,55 1,13 18,08 32,24 7,40 ,52

I19 Синьань 28,60 438,00 11,20 497,00 6018,00 17,90 28,66 39,70 ,00 22,47 2,62 1,19 17,31 33,82 7,90 ,50

X=
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Таблица 3.3–Матрица объяснения общей дисперсии [33] 

Результаты анализа МГК отображаются на матрицах счетов и нагрузок 

компонент (Таблицы 3.4 и 3.5). Данные матрицы характеризуются взаимосвязью 

между образцами буферных зон и оценивающими их параметрам. Из матрицы 

нагрузок компонент（таблица 3.4）видно, что такие свойства лессовых грунтов, 

заложены в буферных зонах, как водонасыщение(В), лесистость, 

влагоемкость(Wm), коэффициент фильтрации(Кф), модуль деформации(Ен), 

соотношение пористости(е),  объемная плотность(ρd),  гипсометрия(^), годовое 

количество осадки(P) имеют более высокие нагрузки на F1( > ± 0.6), это указывает 

на то, к F1 в основном относится инженерно-геологическая устойчивость, 

являющаяся внутренним фактором для развития геокатастроф в буферных зонах; 

F2 характеризуется такими переменными, как количество населения в жилой 

застройке, расстояние до жилой застройки(Lсел), площадь буферной зоны(Sбз), это 

Итог
 Дисперсия

%
Совокупность % Итог  Дисперсия % Совокупность %

1 7,417 46,358 46,358 7,417 46,358 46,358

2 2,535 15,842 62,200 2,535 15,842 62,200

3 2,181 13,629 75,829 2,181 13,629 75,829

4 1,236 7,722 83,551 1,236 7,722 83,551

5 0.673 4,204 87,755

6 0.487 3,044 90,799

7 0.432 2,698 93,497

8 0.406 2,537 96,034

9 0.194 1,213 97,247

10 0.145 0.905 98,152

11 0.117 0.731 98,883

12 0.076 0.473 99,356

13 0.055 0.344 99,700

14 0.028 0.177 99,878

15 0.011 0.069 99,947

16 0.008 0.053 100,000

Kомпонент

Начальные собственные значения Суммы извлечения квадратов нагрузок

97
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свидетельствуют о том, что F2 в основном отражает потенциальную интенсивность 

техногенной нагрузок, представляющую собой внешний фактор разрушения 

геоэкологической устойчивости буферных зон; А F3 определяется такими 

переменными, как модуль эрозии почвы(m)， коэффициент засевания(Kз) и 

пахотные земли на склоне с крутизной >25°, для которых характерен уровень 

техногенного воздействия в буферных зонах. Матрица нагрузок компонент 

показывает, какой вклад вносит каждый из показателей в положение компоненты. 

На данной матрице можно увидеть влияние каждой из компонент на 

геоэкологическую устойчивость образцов буферных зон. 

Таблица 3.4 –Матрицы нагрузок компонент [33] 

F1 F2 F3

B 0.946 -0.047 0.171

Лесистость 0.932 -0.104 0.075

Wm 0.907 -0.232 -0.009

Кф 0.871 0.066 0.033

Ен 0.84 0.011 0.024

e 0.837 -0.04 0.28

ρb 0.837 0.031 0.1

^ -0.712 -0.02 -0.228

P 0.642 -0.468 -0.151

t 0.588 -0.245 0.333

Население 0.126 0.806 0.483

Lсел 0.097 0.747 0.1

Sбз 0.128 0.724 0.399

Kз -0.53 -0.165 0.739

m -0.522 -0.372 0.727
Пахотные земли

>25°SLP
-0.324 -0.534 0.627

переменные
компонент
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Таблица 3.5–Матрицы счетов компонент [33] 

F1 F2 F3 Fz

Ланьчжоу -0.378 3.067 0.545 0.508

Цинъян -0.689 1.296 2.064 0.221

Линься -3.988 -1.379 0.161 -2.697

Динси -1.637 -0.295 -1.691 -1.366

Хуэйнин -1.877 -1.037 -1.136 -1.568

Яньань 2.637 1.252 -0.726 1.743

Лочуань 0.996 -1.674 -3.413 -0.354

Юйлинь -2.913 1.209 -0.762 -1.665

Яньчан 0.691 -0.449 -0.708 0.202

Аньсай -1.719 -2.799 3.505 -1.006

Иньчуань -2.379 3.565 0.232 -0.668

Гуюань -1.371 -1.115 -0.468 -1.155

Учжун -1.695 -0.023 -1.224 -1.261

Шицзуйшань -1.699 -0.833 0.632 -1.099

Чжунвэй -1.138 0.101 1.007 -0.493

Саньмэнься 4.091 0.250 0.628 2.666

Шаньчжоу 5.625 -0.237 -0.191 3.355

Луши 4.079 0.652 0.479 2.716

Синьань 3.363 -1.553 1.066 1.923

Образцы
компонент

Матрица счетов компонент (Таблица 3.5) отражает состояние 

геоэкологической устойчивости образцов буферных зон посредством оценок трех 

каждых главных компонент(F1, F2, F3), полученных с пользованием формулы Fx = 

FACx✕[λ ^ (1/2)] (λ является арифметическим квадратным корнем дисперсии 

главных компонент) для нормализации значений каждых образцов (FAC), которые 

вычислены путем подстановки собственных векторов каждой главной компоненты 

аналитическое уравнение. А общая оценка (Fz) состояния образцов буферных зон 

получена путем взвешивания и усреднения оценок каждых главных компонент. 

Рассматривая совместно матрицы счетов и нагрузок (Таблицы 3.4 и 3.5) видно, 

что: 
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а.Те из обследованных объектов буферных зон, для которых характерно 

значение по первой главной компоненте (F1) ниже нуля, имеют геоэкологическую 

уязвимость, обусловленную влиянием инженерно-геологической характеристики 

лессовых грунтов, к ним относят 12 объектов, среди них Линься, Юйлинь, 

Иньчуань со значениями -3,988, -2,913 и -2,379, расположенные в умеренно-

засушливым поясе в северо-западной части лессовых массивов в КНР с редкой 

растительностью и отложениями голоценового лесса (Q4) и лесса 

верхнечетвертичного возраста (Q3), которые имеет большую степень 

просадочности. A объекты со значениемот 0 до -2, расположенные в южном 

холмистом районе лессовых массивов с относительно более густой растительности 

и древнем лессовым слоем, соответственно их геоэкологические обременения 

меньше подвержены влиянию инженерно-геологической характеристики лессовых 

грунтов. Подобных объектов насчитывает 9: Ланьчжоу, Цинъян, Динси, Хуэйнин, 

Аньсай, Гуюань, Учжун, Шицзуйшань и Чжунвэй. 

б. При значениях менее 0 по второй главной компоненте (F2) могут быть 

обозначены объекты, имеющие большое потенциальное напряжение от 

окружающих городских агломераций и потенциальный высокий спрос на доступ к 

природным ресурсам внутри буферных зон. Использование МГК-метода выявило 

11 объектов， в которых возможен ущерб экологической среде в результате 

строительства и эксплуатации окружающего сооружения, а также обширной 

вырубки леса и распашки целины: Динси, Хуэйнин, Яньчан, Аньсай, Учжун, 

Лочуань, Синьань, Линься, Шицзуйшань, Гуюань и Шаньчжоу. Для Ланьчжоу и 

Иньчуань, по сравнению с другими объектами, характерна более высокая анти-
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интерференция со значением 3,067 и 3,565， это показывает, что чем больше 

развитие городских агломераций, тем более комплексная политика изоляции и 

защиты для буферной зоны. 

в. Эрозия почв, вызванная обширной вырубкой леса и распашкой целины, и 

особенно на склонах крутизной более 25°, является основной причиной ухудшения 

геоэкологического состояния этих объектов (значения менее 0 по третей главной 

компоненте F3), включающих Динси, Хуэйнин, Яньань, Лочуань, Юйлинь, Яньчан, 

Гуюань, Учжун и Шаньчжоу, для данных буферных зон характерна 

восприимчивость геоэкологической среды к последствию вспахивания земель в 

буферных зонах. 

Второй и третий главные компоненты одновременно иллюстрируют 

негативное воздействие техногенеза на геоэкологическую устойчивость буферных 

зон сооружений на лессовых массивах. 

Ранжирование общей оценки (Fz) геоэкологической устойчивости буферных 

зон по значению от большого до малого: Шаньчжоу, Луши, Саньмэнься, Синьань, 

Яньань, Ланьчжоу, Цинъян, Яньчан, Лочуань, Чжунвэй, Иньчуань, Аньсай, 

Шицзуйшань, Гуюань, Учжун, Динси, Хуэйнин, Юйлинь, Линься. В этом столбце 

также видно разделение объектов на 2 группы: I. стабильную (Fz>0) и II. условно-

стабильную (Fz<0). Для объектов, попавших в стабильную группу, характерны 

более высокие значения инженерно-геологической устойчивости, меньшие 

техногенная интерференция и интенсивность эрозии. Объекты, попавшие в 

условно-стабильною группу, наоборот, имеют больше техногенную 

интерференцию и техногенно нарушенные территории в виде почвенной эрозии 
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вследствие обширной вырубки леса и распашки целины, из-за которых происходит 

формирование целого комплекса опасных геологических процессов. Кроме этого, 

инженерно-геологическая устойчивость указанных объектов значительно ниже 

«стабильных». Для обеспечения геоэкологической устойчивости данных объектов 

необходим комплекс лесомелиоративных и инженерных мероприятий по 

благоустройству буферных зон, рассмотрение политики изоляции и защиты 

экосистем от внешних техногенных опасностей, а также разработка влияния 

развития опасных геологических феноменов на устойчивую эксплуатацию 

окружающих сооружений на протяжении всего жизненного цикла. 

Дифференциация буферных зон по необходимости повышения 

геоэкологической устойчивости с помощью анализа многомерных данных является 

первым этапом оценки геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений 

на лессовых массивах (см. Рисунок2.1, Глава 2). 

3.2 Последовательная оценка буферных зон с использованием природно-

ландшафтного и гидрологического критериев 

Распределение буферных зон в стабильную и условно-стабильную группу, 

полученное путем метода главных компонент (МГК), позволяет определить 

основные факторы, влияющие на геоэкологическую устойчивость буферных зон, 

оценить актуальность мониторинга и контроля и дифференцировать буферные 

зоны с позиции необходимости восстановления и оптимизации в них нарушенной 

геосреды. Последовательная оценка с использованием природно-ландшафтного и 

гидрологического критериев позволяет обосновать целевое направление 
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обеспечения геоэкологической устойчивости в соответствии с индивидуальными 

геоэкологическими характеристиками каждой из буферных зон. 

Буферные зоны сооружений, как природно-техногенная система на лессовых 

массивах, их внутренний режим землепользования отражает непосредственную 

связь между техногенезом и природой. Экологические воздействия различных 

режимов и интенсивности землепользования имеют региональные и 

куммулятивные характеристики и интуитивно влияют на геоэкологическую среду 

[67, 124]. Техногенез в буферных зонах, в виде обработки земель, выпаса мелкого и 

крупного рогатого скота и возведения ирригационных сооружений в немалой 

степени вызывает нерациональное землепользование, приводящее к фрагментации 

ландшафтной структуры буферных зон и деградации почв и растительности, а 

также развитию эрозионных процессов и других опасных геологических 

феноменов. 

Кроме этого, при гидрологическом процессе, таких как осадки, перехват и 

протекание поверхностного стока в разных склонах и режимах землепользования, 

вода не только играет важную роль в почвенной эрозии и переносе наносов, 

хранение и инфильтрация самого водостока на поверхности микрорельефа в этом 

процессе с большой возможностью вызовут псевдокарст, просадочность и 

изменение уровня грунтовых вод, которые приводят к деформации и даже полному 

разрушению сооружения.  

Таким образом, с позиции предотвращения и уменьшения риска опасных 

геологических процессов в буферных зонах, а также устойчивой эксплуатации 

окружающих сооружений на протяжении всего жизненного цикла, буферная зона 
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является сложной природно-техногенной системой. Оценка данной системы 

только с использованием географического распределения и геоморфологической 

особенности буферных зон, инженерно-геологических характеристик лессовых 

грунтов в буферных зонах, а также потенциальной интенсивности техногенных 

нагрузок на буферные зоны и текущего уровня техногенного воздействия в 

буферных зонах, будет недостаточной, если при разработке комплексных 

лесомелиоративных мероприятий не учитывать рациональность и безопасность 

режима землепользования в буферной зоне, а также роль гидрологических, 

воздействий в развитии псевдокарста и формировании опасных геологических 

процессов, непосредственно угрожающие сооружениям и городским застройкам. 

Детальным подтверждением этого является последовательная оценка 

объектов с использованием природно-ландшафтного и гидрологического 

критериев. Данная оценка выступает в качестве второго этапа оценки буферных 

зон, представленной на блок-схеме рисунок2.1, Глава 2. 

3.2.1 Оценка по природно-ландшафтному критерию 

Оценка по природно-ландшафтному критерию обосновывает необходимость 

разработки комплексных противоэрозионных мероприятий для предотвращения и 

уменьшения риска опасных геологических процессов с позиций рационализации 

режима землепользования в буферных зонах, которая в основном характеризуется 

индексом интерференции (Ui) и уязвимости ландшафта (Qi). Индекс 

интерференции ландшафта может выражать интенсивность техногенного 

воздействия на буферные зоны путем взвешенной суперпозицией индекса 
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фрагментации (Ci), индекса разделения (Fi) и индекс доминирования (Di) 

ландшафта буферных зон [66, 94, 112, 121]: 

Ui = aCi + bFi + cDi 

Ci характеризует сложность пространственной структуры ландшафта, 

оценивающая степень фрагментации ландшафта буферных зон (Ci = ni / Ai);Fi 

относится к степени разделения индивидуального распределения видов в одном и 

том же типе землепользования в регионах, где расположены буферные зоны и 

окружающие городские застройки, его значение связно стекущим состоянием 

повреждения буферных зон (Fi=
√𝑆𝑖

2𝑃𝑖
, 𝑆𝑖 =

𝑁𝑖

𝐴
, 𝑃𝑖 =

𝐴𝑖

𝐴
 ). Di является индикатором 

для определения степени преобладания каких-либо типов землепользования в 

экосистеме буферной зоны, характеризующим влияние таких типов 

землепользования на структуру ландшафта буферной зоны. (Di =dLi+ePi, Li=Ni/N) 

[108, 109, 113, 121]. 

Из них L – относительная плотность типов землепользования; Pi – 

относительная степень покрытия типов землепользования; Si–индекс дистанции 

типов землепользования; Ni–количество видов какого-либо типа землепользования; 

N – количество всех видовз емлепользования в буферной зоне; Аi – площадь видов 

какого-либо типа землепользования в буферной зоне. А – площадь буферной зоны. 

a, b, c, d, e- веса соответствующих индексов ландшафта. Согласно 

результатами исследований [94, 112, 121], индексам фрагментации (Ci), разделения 

(Fi) и доминирования (Di) присваиваются веса 0,5, 0,3 и 0,2 соответственно в 

зависимости от их важности. Относительной степени покрытия типов 
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землепользования (Pi) и относительной плотности типов землепользования (Li) 

присваиваются веса 0,6 и 0,4. 

Природно-ландшафтный критерий рассчитан для 11 объектов буферных зон, 

вошедших в условно-стабильной группе после оценки с помощью МГК. Выяснение 

пространственного распределения типов землепользования буферных зон и 

окружающей защищаемой территории основано на использовании 

централизованной базы данных о состоянии землепользования провинции Ганьсу, 

Шаньси, Хэнань и Нинся-Хуэйский автономный район, обработанных 

метрологической географической моделью и методом пространственного анализа 

(в целях обеспечения точности источника данных в этом исследовании 

используется подробная карта землепользования с координатной сеткой 1: 100000 

в 2000 г.[35]. Типы землепользования в районе, где расположены буферная зона с 

окружающей городской застройкой, подразделяются на обрабатываемые земли, 

лесной и травяные участки, садовые земли, участки под застройку, неиспользуемые 

земли и акватории).Исходя из соединения выясненного пространственного 

распределения типов землепользования с наложением данных дистанционного 

зондирования и топографической карты, разработаны карты типов ландшафта 11 

объектов (приложение В), на основе которых рассчитаны индекс ландшафта 

исследованных объектов с пользованием программы «Fragstats»[81]. Блок-схема 

обработки данных о состоянии землепользования для анализа структуры 

ландшафта показана на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1–Блок-схема обработки данных о состоянии землепользования для 

анализа структуры и расчета индекса ландшафта 

Индекс уязвимости ландшафта (Qi) выражает разницу в сопротивлении 

каждого типа землепользования к внешним помехам. Значения шести типов 

землепользования в каждых буферных зонах сооружений на лессовых массивах 

получаются путем нормализации после их взвешивания[113].(обрабатываемые 

земли 0.357, неиспользуемые земли 0.229, акватория 0.173, садовые земли 0.107, 

участки под застройку 0.107, лесной и травяные участки 0.027). 

Оценка геоэкологической безопасности каждого типа землепользования в 

буферных зонах осуществляется путем сочетания индекса интерференции(Ui) и 

уязвимости ландшафта (Qi)： 
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𝐸𝑆𝑖 = 1 − 10 × 𝑈𝑖 × 𝑄𝑖 

A оценка рациональности режима землепользования общей буферной зоны 

связана с площадью каждого типа землепользования: 

𝐸𝑆 = ∑ 𝐸𝑆𝑖 × 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Результаты расчета ландшафтных индексов и оценки рациональности режима 

землепользования 11 объектов представлены в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6–Результаты расчета ландшафтных индексов иоценки рациональности 

режима землепользования 

 

П
р

о
в

и
н

ц
и

я
 Г

а
н

ь
су

 

Линься 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi ЕSi ES 

Обрабатываемые земли 0.188  0.243  0.473  0.207  0.335  0.223  0.357  0.204  

0.722  

Неиспользуемые земли 0.164  0.076  0.102  0.157  0.086  0.146  0.229  0.665  

Акватория 0.002  0.002  0.002  0.904  0.002  0.273  0.173  0.528  

Участкиподзастройки 0.179  0.233  0.248  0.603  0.239  0.318  0.107  0.660  

Садовые земли 0.037  0.123  0.027  0.183  0.085  0.090  0.107  0.903  

Лесные и травяныеучастки 0.042  0.378  0.272  0.404  0.336  0.209  0.027  0.943  

Хуэйнин 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.265  0.191  0.034  0.108  0.128  0.134  0.357  0.522  

0.639  

Неиспользуемые земли 0.143  0.132  0.062  0.238  0.104  0.164  0.229  0.625  

Акватория 0.003  0.001  0.001  0.769  0.001  0.232  0.173  0.598  

Участкиподзастройки 0.204  0.136  0.156  0.356  0.144  0.238  0.107  0.746  

Садовые земли 0.077  0.204  0.031  0.098  0.135  0.095  0.107  0.898  

Лесные и травяныеучастки 0.029  0.178  0.103  0.272  0.148  0.126  0.027  0.966  

Динси 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.176  0.175  0.060  0.145  0.129  0.134  0.357  0.522  

0.719  Неиспользуемые земли 0.172  0.051  0.068  0.256  0.058  0.174  0.229  0.601  

Акватория 0.001  0.002  0.002  0.869  0.002  0.261  0.173  0.548  
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Участкиподзастройки 0.199 0.164 0.158 0.556 0.162 0.299 0.107 0.680 

Садовые земли 0.056 0.241 0.073 0.134 0.174 0.103 0.107 0.890 

Лесные и травяныеучастки 0.038 0.283 0.173 0.345 0.239 0.170 0.027 0.954 

П
р

о
в

и
н

ц
и

я
 Ш

а
н

ь
си

 

Лочуань 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.223 0.181 0.054 0.154 0.130 0.134 0.357 0.522 

0.548 

Неиспользуемые земли 0.144 0.043 0.073 0.206 0.055 0.145 0.229 0.668 

Акватория 0.002 0.002 0.003 0.799 0.002 0.241 0.173 0.583 

Участкиподзастройки 0.243 0.139 0.175 0.526 0.153 0.310 0.107 0.668 

Садовые земли 0.037 0.197 0.102 0.171 0.159 0.102 0.107 0.891 

Лесные и травяныеучастки 0.022 0.163 0.092 0.482 0.135 0.183 0.027 0.951 

Юйлинь 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.234 0.172 0.064 0.139 0.129 0.134 0.357 0.522 

0.647 

Неиспользуемые земли 0.156 0.043 0.057 0.170 0.049 0.139 0.229 0.682 

Акватория 0.002 0.002 0.003 0.834 0.002 0.252 0.173 0.565 

Участкиподзастройки 0.187 0.149 0.168 0.323 0.157 0.222 0.107 0.763 

Садовые земли 0.059 0.164 0.098 0.103 0.138 0.088 0.107 0.906 

Лесные и травяныеучастки 0.061 0.283 0.072 0.564 0.199 0.239 0.027 0.935 

Аньсай 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.379 0.142 0.052 0.113 0.106 0.245 0.357 0.127 

0.534 

Неиспользуемые земли 0.195 0.066 0.078 0.308 0.071 0.204 0.229 0.533 

Акватория 0.031 0.002 0.001 0.769 0.002 0.246 0.173 0.574 

Участкиподзастройки 0.224 0.139 0.155 0.387 0.145 0.257 0.107 0.725 

Садовые земли 0.021 0.254 0.059 0.128 0.176 0.084 0.107 0.910 

Лесные и травяныеучастки 0.047 0.154 0.174 0.282 0.162 0.141 0.027 0.962 

Н
и

н
ся

-Х
у

эй
ск

и
й

 а
в

т
о

н
о

м
н

ы
й

р
а

й
о

н
 

Иньчуань 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.334 0.251 0.484 0.123 0.344 0.273 0.357 0.026 

0.635 

Неиспользуемые земли 0.225 0.141 0.092 0.308 0.121 0.229 0.229 0.475 

Акватория 0.011 0.002 0.001 0.769 0.002 0.236 0.173 0.591 

Участкиподзастройки 0.278 0.239 0.256 0.256 0.246 0.265 0.107 0.716 

Садовые земли 0.046 0.243 0.031 0.128 0.158 0.093 0.107 0.900 

Лесные и травяныеучастки 0.058 0.178 0.272 0.282 0.216 0.157 0.027 0.958 
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Гуюань 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.297  0.203  0.063  0.143  0.147  0.221  0.357  0.212  

0.513  

Неиспользуемые земли 0.206  0.083  0.049  0.218  0.069  0.182  0.229  0.583  

Акватория 0.011  0.002  0.001  0.769  0.002  0.236  0.173  0.591  

Участкиподзастройки 0.424  0.142  0.215  0.423  0.171  0.373  0.107  0.601  

Садовые земли 0.051  0.203  0.071  0.175  0.150  0.108  0.107  0.884  

Лесные и травяныеучастки 0.029  0.162  0.167  0.289  0.164  0.134  0.027  0.964  

Чжунвэй 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.265  0.193  0.032  0.123  0.129  0.195  0.357  0.303  

0.732  

Неиспользуемые земли 0.164  0.074  0.067  0.256  0.071  0.173  0.229  0.604  

Акватория 0.022  0.002  0.001  0.743  0.002  0.234  0.173  0.595  

Участкиподзастройки 0.243  0.153  0.134  0.367  0.145  0.261  0.107  0.721  

Садовые земли 0.087  0.306  0.089  0.100  0.219  0.117  0.107  0.874  

Лесные и травяныеучастки 0.078  0.262  0.149  0.301  0.217  0.173  0.027  0.953  

Шицзуйшань 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.179  0.201  0.045  0.110  0.139  0.150  0.357  0.464  

0.516  

Неиспользуемые земли 0.145  0.174  0.047  0.322  0.123  0.194  0.229  0.556  

Акватория 0.003  0.002  0.001  0.803  0.002  0.243  0.173  0.580  

Участкиподзастройки 0.169  0.133  0.169  0.462  0.147  0.253  0.107  0.730  

Садовые земли 0.076  0.103  0.103  0.148  0.103  0.103  0.107  0.890  

Лесные и травяныеучастки 0.059  0.142  0.105  0.299  0.127  0.145  0.027  0.961  

Учжун 

Типыземлепользования Ci Pi Li Fi  Di Ui Qi Еsi ES 

Обрабатываемые земли 0.201  0.181  0.045  0.201  0.127  0.186  0.357  0.336  

0.651  

Неиспользуемые земли 0.132  0.154  0.047  0.144  0.111  0.131  0.229  0.699  

Акватория 0.002  0.002  0.001  0.822  0.002  0.248  0.173  0.571  

Участкиподзастройки 0.202  0.201  0.169  0.478  0.188  0.282  0.107  0.698  

Садовые земли 0.078  0.260  0.103  0.166  0.197  0.128  0.107  0.863  

Лесные и травяныеучастки 0.043  0.123  0.105  0.442  0.116  0.177  0.027  0.952  
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Буферные зоны, представленные в таблице 3.6, возможно классифицировать 

по природно-ландшафтному критерию на 3 группы в соответствии с критериями 

группировки индекса комплексной оценки [62]. Объектам первой группы со 

значением ES в переделах «0.8-0.7», характерны сравнительно безопасное 

состояние природной ландшафтной среды и меленькая интенсивность 

окружающих техногенных нагрузок, к ним относят Линься, Динси и Чжунвэй.  

Объекты второй группы, полученные значения ES в переделах «0.7-0.6», 

благоустройство данных объектов с позиций минимизации в них развития 

геологических феноменов, требует усиление полевых инженерно-геологических 

изысканий для приспособления предпроектной работы лесомелиоративных и 

инженерных мероприятий по благоустройству буферных зон к местным условиям. 

Например, буферная зона, принадлежащая г. Иньчуань, имеет значение ES 0.635. 

По результатам натурного обследования, основным типом землепользования в 

границах данной буферной зоны является сельскохозяйственное земледелие. 

Вследствие распашки гигантских площадей в данной буферной зоне, произошло 

изменение изначального рельефа, что не только увеличило площадь водосбора 

поверхностного стока вод, но и привело к возникновению таких явлений, как 

неравномерное уплотнение поверхности склонов, некачественная эффективность 

мер водоотвода. В то же время внутри буферной зоны остается большая площадь 

заброшенных земель в результате произвольного нагромождения отходов от 

строительных работ, в которых возможно скопление большого количества воды и 

образование псевдокарста и других геологических процессов.  



112 

Для подобных объектов, основными задачами лесомелиоративных 

мероприятий с точки зрения рациональности ландшафтной структуры являются 

увеличение таких видов землепользования, как лесные и травяные участки, и 

обеспечение их связности при различной крутизне склона, а также уменьшение 

обнажения поверхности земли на неиспользуемых участках с целью 

восстановления и оптимизации нарушенных ландшафтов и геоэкологической 

обстановки. Кроме этого, необходимо строительство гидротехнических 

сооружений на склонах буферных зон для контроля поверхностного стока с 

большим эрозионным потенциалом. 

Объекты третьей группы, для которых характерно значение ES меньше «0.6», 

неблагоприятное состояние повреждения и активное воздействие техногенной 

нагрузки в данных объектах ограничивают их дальнейшего освоения. Наиболее 

экологически и экономически доступным методом обеспечения геоэкологической 

устойчивости является формирование покрытия лесной и травянистой 

растительности в различных режимах землепользования как противоэрозионных 

мероприятий при основательной изоляции от внешних техногенных опасностей. 

3.2.2 Оценка по гидрологическому критерию 

Гидрологические процессы на лессовых массивах, проявляющиеся выпадение 

атмосферных осадков, движение поверхностного стока и инфильтрация в грунт 

поверхностных вод являются движущей силой эрозии почвы и почти всех опасных 

геологических процессов [24]. Количество полевых исследований и инженерно-

геоэкологических изысканий в различных буферных зонах сооружений показывают, 

что основные геологические процессы в буферных зонах, представляющую 
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непосредственную угрозу для окружающих сооружений и городской застройки 

представляют собой лессовый псевдокарст, и вызванные его развитием оползни и 

обвалы. Развитие лессового псевдокарста в результате турбулентного движения 

потока воды вниз по трещинам, ходам землероев, корнеходам и т.д. приводит к 

эрозионному разрушению лессового массива и формированию подземных 

полостей. Схема типичных условий и процессов формирования псевдокарста- 

обвалов- овражной эрозии иллюстрирована на рисунке 3.2., которая разработана и 

обобщена А.А.Лаврусевичем [20]. Развитие лессового псевдокарста вызывает 

неравномерную деформацию и обрушение поверхности буферных зон, которые 

способствуют деформации и даже полному разрушению окружающих сооружений. 

Овражная эрозия в буферных зонах, развитая в паргенезисе с псевдокарстом, 

оползнями и обвалами, значительно уменьшает пригодные для строительства 

площади и угрожает геологической безопасности городских агломераций. На 

верхних, присклоновых территориях, обвалившиеся грунты с большой 

вероятностью могут быть вовлечены в оползневой процесс, что может привести к 

повреждению и захоронению сооружений у подножия склона. 
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Рисунок 3.2 –Схема типичных условий и процессов формирования псевдокарста, 

оползней, провалов и овражной эрозии (Лаврусевич А. А. 2013) 
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Парагенетическая пара — псевдокарстово-обвальный процесс, чаще всего, 

происходит при высокоинтенсивных и кратковременных дождях. Стремительный 

поток большого количества воды может за день сформировать и разрушить 

псевдокарстовые полости и вызвать их соединение [20,53]. Ввиду этого, для 

определения критического значения интенсивности осадков, индуцирующей 

образование псевдокарста в качестве гидрологического критерия, необходим 

корреляционный анализ статистических данных о количестве возникновения таких 

видов геологических процессов с данными об осадках. Разработанный 

гидрологический критерий в сочетании с местными данными о метеорологических 

параметрах могут использоваться для оценки и классификации 11 объектов 

буферных зон, вошедших в условно-стабильной группе после оценки с помощью 

МГК с позиции обеспечения устойчивой эксплуатации окружающих сооружений 

на протяжении всего жизненного цикла. 

Корреляционный анализ выполняется с использованием 2 набора данных: 51 

случая псевдокарстово-обвального процесса в 11 объектах буферных зонв период 

2015-2017 г. и данных о интенсивности осадков в день возникновения каждого 

геологического процесса, собранные из 11 метеостанций в исследованных объектах 

с использованием фондовых данных GIM-Cloud [61]. В целях обнаружения 

условии осадков для развития псевдокарста и дальнейших обвалов, количество 

осадков в течение одного дня разделено на 13 классов интенсивности со шкалой 10 

мм, и классифицированы происшедшие случая псевдокарстово-обвального 

процесса на разные классы в зависимости от интенсивности осадков во время их 

возникновения. Результат анализа показан на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 –Корреляционный анализ количества возникновения 

«псевдокарстово-обвальных процессов» и интенсивности осадков в течении 

одного дня 

На рисунке 3.3 видно, что большее количество псевдокарстовых форм 

возникают при дожде низкой интенсивности. При данных обстоятельствах следует 

отметить, что в отдельных случаях развитие псевдокарста обусловлено прямыми 

техногенными факторами, такими как разрыв водопроводных труб, орошение 

обрабатываемых земель при отсутствии коллекторно-дренажной сети и т. д., 

которые в целом происходит в течение сухого сезона. Таким образом, определение 

критического значения интенсивности осадков, индуцирующей образование 

псевдокарста и дальнейших обвалов необходимо сочетаться со статистикой 

распределения частот разной интенсивности дождевых осадков, непосредственно 

влияющих на быстрое возникновение таких геологических процессов. Результат 

данной статистики (Рисунок 3.4) получен с использованием метеорологических 
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данных за 369 дней непрерывного сезона дождей в июле, августе, сентябре и 

октябре 2015-2017 гг. в 11 исследованных буферных зонах. 

Рисунок 3.4 –Распределение частот разной интенсивности дождевых осадков 

за 369 дней 

В гистограмме сравнения количество осадков различной интенсивности и 

числа случаев развития геологических процессов «псевдокарст-обвалы» (Рисунок 

3.5), полученных путем комплексного анализа рисунки 3.3 и 3.4 видно, что 

произошло 20 геологических процессов в 115 случаях  осадков с интенсивностью 

0,1-10,0 мм и 5 геологических процессов в 4 случаях осадков с интенсивностью 

70,1-80 мм.  Когда интенсивность осадков достигает 50,1-60 мм в день, частота 

осадков совпадает с частотой геологических процессов. Это указывает на то, что 

осадки в течение одного дня при такой интенсивности вызовут турбулентное 

движение потока воды вниз по трещинам и приведет к развитию псевдокарста и 

дальнейшим обвалам или оползням, то есть, когда суточный ливень превышает 
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критическое значение 50,1-60 мм, то в этих 11 исследованных буферных зонах 

произойдут один или несколько таких геологических процессов. 

 

Рисунок 3.5 –Гистограмма сравнения количество осадков различной 

интенсивности и числа случаев псевдокарстово-обвальных процессов 

 

Оценка состояния геоэкологической безопасности окружающих сооружений и 

городской застройки по гидрологическим критериям, находящихся под угрозой 

псевдокарста и вызванных псевдокарстом обвалов и оползней, требуется 

подсчитать частотность выпадения осадков с суточным количеством более 50,1 мм 

( f ) в этих районах в фиксированном временном диапазоне. Для подсчета 

использованы данные об осадках за последние 20 лет на территориях, где 

расположены 11 исследованных буферных зон, которые получены с 

использованием GIM-Cloud [61].  
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Результат подсчета показал, что за последние 20 лет в районах, где 

расположены буферные зоны, выпадали осадки с суточным количеством более 50,1 

мм. Среди них Ансай и Луочуань имели 13 и 15 проливных дождей; в Хуэйнине, 

Юйлини и Учжуне— 8, 6 и 7, а в буферных зонах Линься, Динси, Иньчуань, Гуюань, 

Шицзуйшань и Чжунвэй, находящихся на северно-западной части лессовых 

массивов с континентальным аридным климатом, в течении 20 лет суточное 

количество осадков не превышало это значение. Таким образом, буферные зоны 

Ансай и Луочуань, имеют наибольшую вероятность выпадения осадков (значение f 

＞10), вызывающих «псевдокарстово-обвальные процессы» в течении одного дня. 

Для них, с учетом результата оценки по природно-ландшафтному критерию, 

рассмотрим формирование покрытия лесной и травянистой растительности в 

различных режимах землепользования при основательной изоляции от внешних 

техногенных опасностей. В буферных зонах Хуэйнин, Юйлинь и Учжун, в которых 

за 20 лет частотность выпадения осадков f в пределах 10-1, требуются усиление 

полевых инженерно-геологических изысканий и избежание строительства на 

подверженных псевдокарсту участках, а также применение инженерных 

мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения. 

Кроме этого, следует разработать метод прогнозирования развития таких опасных 

природных и техноприродных процессов с целью обеспечения устойчивой 

эксплуатации окружающих сооружений на протяжении всего жизненного цикла. В 

буферных зонах, характеризованных континентальным аридным климатом со 

слабыми осадками в июле-сентябре (значение f ＜ 1), развитие лессового 

псевдокарста, в значительной степени вызвано поэтапной утечкой воды в 
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результате разрушения наружных оросительных и дренажных систем. Для данных 

объектов (Линься, Динси, Иньчуань, Гуюань, Шицзуйшань и Чжунвэй) требуется 

дальнейшее изучение вопроса о негативных воздействиях процесса развития 

псевдокарста на обрушение поверхности земли. 

Выводы по главе 3 

1. Проведена комплексная оценка геоэкологической устойчивости буферных

зон сооружений на лессовых массивах с различным географическим 

распределением, инженерно-геологическим свойством лесса и интенсивностью 

техногенного воздействия, расположенные в провинции Ганьсу, Шэньси, Хэнань и 

Нинся-Хуэйский автономный район КНР, при помощи предложенного в Главе 2 

алгоритма. 

2. Дифференцировано множество буферных зон на стабильную и условно-

стабильную группу по необходимости повышения их геоэкологической 

устойчивости путем анализа параметров геоэкологического состояния буферных 

зон с помощью метода главных компонент.  

3.Последовательная оценка буферных зон, вошедших в условно-стабильной

группе после оценки с помощью метода главных компонент, с использованием 

природно-ландшафтного и гидрологического критериев позволила обосновать 

целевое направление исследований по обеспечению геоэкологической 

устойчивости буферных зон. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БУФЕРНЫХ ЗОН СООРУЖЕНИЙ НА ЛЕССОВЫХ МАССИВАХ 

4.1 Подход к обеспечению геоэкологической устойчивости буферных зон и 

устойчивой эксплуатации окружающих сооружений на лессовых массивах 

Выполненные в Главе 3 оценки с помощью МГК и анализы классификации 

буферных зон сооружений по природно-ландшафтному и гидрологическому 

критерию позволяют обосновать целевое направление исследований по 

обеспечению геоэкологической устойчивости в соответствии с индивидуальными 

геоэкологическими характеристиками каждой группы классифицированных 

буферных зон. 

Согласно результатам оценки по природно-ландшафтному критерию, в 

буферных зонах, для которых рациональность режима землепользования 

характерно значения ES в переделах «0.7-0.6»（ см. таблицу 3.6), основными 

методами по борьбе с эрозией и потерей питательных веществ из почвы выступает 

лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия ， заключающиеся в 

формировании растительного покрова на разрушенных землях при различных 

геоморфрлогических и гидрологических условиях, а также проектирование 

гидротехнических и других инженерных сооружений на склонах и в первичной 

гидрографической сети для контроля поверхностного стока. 
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Результат оценки буферных зон по гидрологическому критерию 

свидетельствует о необходимости исследования метода прогнозирования 

возможности развития псевдокарста для буферных зон Хуэйнин, Юйлинь и Учжун. 

В тоже время, требуется дальнейшее изучение вопроса о негативных воздействиях 

процесса развития псевдокарста на деформацию поверхности земли в буферных 

зонах, в которых в большой степени развитие псевдокарста вызвано эпизодическим 

воздействием воды， движущейся вниз по трещинам, ходам землероев, корнеходам 

и т.д.  

Ниже выяснены определенные значения густоты покрова лесной и 

травянистой растительности для борьбы с эрозией почв как научно-обоснованная 

норма лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий в буферных зонах и 

разработано конструктивное решение гидротехнических сооружений на склонах 

буферных зон для контроля поверхностного стока. Разработан метод 

прогнозирования развития псевдокарста с помощью построения нейронечеткой 

модели используя anfis-редактор. А также выявлено негативное воздействие 

процесса развития псевдокарста на деформацию поверхности земли. 

4.2 Эффективная густота покрова лесной и травянистой растительности для 

борьбы с эрозией почв в буферных зонах 

Почвенная эрозия – результат совместного взаимодействия следующих 

компонент: почвы, осадки, растительный покров, рельеф и др. Густота покрова 

растительности, требуемая для сдерживания почвенной эрозии в пределах 

заданного значения, будет разной в различных условиях осадков и рельефа. 
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Эффективная густота растительного покрова – это такая степень покрытия 

растительности, которая необходима для снижения объёма почвенной эрозии до 

допустимых рамок в пределах определённой зоны (при относительно стабильных 

климатических и почвенных условиях). Как правило, водная эрозия чаще всего 

проявляется на обрабатываемых землях в границах буферных зон. В связи с этим 

исследование противоэрозионной роли лесной и травянистой растительности 

будет иметь практическое значение лишь при взаимодействии с обрабатываемыми 

землями.  

Корреляционный анализ эрозионного потенциала осадков (R), количества 

отдельных осадков (P), кинетической энергии осадков (E) и максимальной 

интенсивности осадков для различных интервалов времени(In) (наибольшего 

значения интенсивности осадков за N минут) в южной части автономного района 

Нинся за 1980-2005 гг.[61](Таблица 4.1) показывает, что эрозионный потенциал 

осадков определяется кинетической энергией и максимальной интенсивностью 

осадков для различных интервалов времени. Но при этом, количество отдельных 

осадков также может оказывать значительное влияние на значение R. В то же время, 

в соответствии с корреляцией почвенной эрозии и максимальной интенсивности 

осадков для различных интервалов времени [114], в таблице достаточно хорошо 

прослеживается корреляция между E и I15 - I30, а также с учётом того, что 

вызывающие водную эрозию почв атмосферные осадки концентрируются в 

пределах 0,5-1 часа. В качестве показателя эрозионного потенциала осадков 

используется величина I30. 
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Таблица 4.1–Корреляционный анализ факторов эрозионного потенциала 

осадков (n=380) 

Согласно данным метеорологических наблюдений в данном же бассейне в 

1980-2005 гг. [61], в 1989 г. интенсивность отдельных осадков была максимальной 

и в среднем достигла 34 мм/ч, а эрозионный потенциал осадков составлял лишь 

42,47 MJ.mm/ (hm2.h). В 1994 г. при сходной интенсивности отдельных осадков, 

средний эрозионный потенциал осадков достиг 106,80 MJ.mm/ (hm2.h). В 1995 г. и 

1996 г. при сходном количестве и интенсивности отдельных осадков, эрозионный 

потенциал осадков в основном также был аналогичным. При сходной 

интенсивности отдельных осадков в 1994 г. и 2000 г. количество отдельных осадков 

выросло в 2,75 раза, тогда как эрозионный потенциал осадков увеличился в 2,93 

раза. Эти данные доказывают, что количество отдельных осадков также является 

важным фактором, влияющим на эрозионный потенциал осадков. 

На основании вышеизложенного, различные дождевые условия именно на 

лессовых массивах могут хорошо характеризироваться произведением количества 

отдельных осадков на максимальную интенсивность осадков для различных 

интервалов времени (Pin), которые непосредственно оказывают влияние на 

эрозионный потенциал атмосферных осадков, имеющий тесную связь с почвенной 

Количество 
отдельныхосадков 

(P) 

Кинетическая 
энергияосадков 

(E) 
I10 I15 I20 I30 I60 

0.66* 0.82* 0.71* 

0.65* 0.81* 0.77* 

0.65* 0.81* 0.76* 

0.65* 0.80* 0.77* 

0.70* 0.83* 0.69* 
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эрозией. Однако принимая во внимание свойства лессовых грунтов, необходимо 

также отдельно учитывать активную роль максимальной интенсивности осадков 

для различных интервалов времени в формировании поверхностного водостока. 

Как свидетельствуют результаты исследования, представленные в разделе 2.4, 

критерий эрозионного потенциала осадков Pi30, при котором происходит водная 

эрозия почв на обрабатываемых землях буферных зон на лёссовых массивах, 

составляет 3,2 мм. Иначе говоря, при анализе эффективной густоты растительного 

покрова для борьбы с эрозией почв в зоне покрытия лесной и травянистой 

растительности необходимо, чтобы дождевые условия превышали данный 

критерий эрозионного потенциала осадков, т.е. Pi30> 3,2 мм и i30>0,25 мм. Кроме 

этого, согласно результатам исследования [110], максимальные размеры эрозии, 

допустимые для поддержания долговременной экономической эффективности 

почвы, составляет 2 т/га. Они тоже является целевым показателем, который должен 

выполняться для охраны водных и почвенных ресурсов в зоне покрытия лесной и 

травянистой растительностью. 

Таким образом, эффективная густота растительного покрова в зоне покрытия 

лесной и травянистой растительности как функция от эрозионного потенциала 

осадков, крутизны склона и степени покрытия растительности, для того чтобы 

модуль почвенной эрозии был менее 2 т/га, между этими факторами должны 

существовать определённые отношения взаимного сдерживания, которые показано 

в Рисунке 4.1.  
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Рисунок 4.1 – Отношение между степенью покрытия растительности, эрозионным 

потенциалом осадков (Pi30) и крутизной склона при модуле почвенной эрозии 

менее 2 т/га (результат получен путем натурного исследования в буферной зоне 

Юйлинь, Хуэйнин, Иньчуань и Учжун) 

 

Эффективная густота покрова лесной и травянистой растительностью при 

различной интенсивности осадков и крутизне склона, обладающая функцией 

борьбы с эрозией почв, находится в численном интервале от порогового значения 

покрова до 100%. Определение данного порогового значения реализуется путем 

статистического расчета и регрессионного анализа зависимости между покровом 

лесной и травянистой растительности, интенсивностью осадков и крутизной 

склона. Ввиду этого, на основе статистической обработки и анализа 

гидрометеорологических наблюдений за лесными и луговыми участками, а также 

в результате тестирования водостока и наносов в г. Цинъян  провинции Ганьсу в 

период с 2005 по 2017 годы, отобраны 82 опорных лесных участков и 71 луговой 

участк для регрессионного анализа. Для этих участков характерны следующие 
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геоэкологические критерии и условия: более редкие растительные покровы при 

одинаковых осадках и крутизне склонов по всем лесным и луговым участкам. 

Причем, в данных образцах интенсивность дождевых осадков превышает 

эрозионный потенциал осадков на обрабатываемых землях (Pi30> 3,2 мм и i30> 0,25 

мм) и модуль почвенной эрозии меньше установленного показателя 2 т/га.  

Регрессионный анализ для определения значения эффективной густоты 

покрова лесной и травянистой растительности для борьбы с эрозией почв при 

различной интенсивности осадков и крутизне склона проведён с помощью 

статистической программы “SPSSStatistics 22.0”[40], в качестве независимых 

переменных выступают интенсивность покрова лесной и травянистой 

растительности, зависимых переменных – интенсивность осадков и крутизна 

склона. После регрессионного анализа этих образцов экспериментальных зон 

выяснено соотношении между эффективной густотой покрова лесной (Лстен) и 

травянистой (Тстен) растительности, эрозионным потенциалом осадков (Pi30) и 

крутизной склона (Кс): 

Лстен = -104.31 + 33.61log(Pi30) + 74.41log (Кс) (r =0.743)(4.1) 

Тстен = -103.45 + 35.22log(Pi30) + 79.21log (Кс) (r =0.787)  (4.2) 

По итогам дисперсионного анализа, коэффициенты корреляции в данных 

уравнениях регрессии достаточно высоки (Таблица 4.2). С помощью уравнений 

регрессии (4.1) и (4.2) можно рассчитать значения эффективной густоты покрова 

лесной и травянистой растительности для борьбы с эрозией почв при различной 

интенсивности осадков и крутизне склона. Результаты представлены на Рисунке 

4.2 и 4.3 
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Таблице 4.2– Таблица дисперсионного анализа

Рисунок 4.2–Пороговые значения эффективной густоты покрова лесной 

растительности при различной интенсивности осадков и крутизны склона 
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Рисунок 4.3–Пороговые значения эффективной густоты покрова травянистой 

растительности при различной интенсивности осадков и крутизны склона 

 

Данные результаты позволяют предоставить экологическое и экономическое 

обоснование при разработке лесомелиоративных мероприятий по восстановлению 

и оптимизации нарушенных ландшафтов буферных зон для предотвращения и 

уменьшения эрозии почв на основе статистического расчета частоты появления 

максимального значения Pi30 во всех отдельных атмосферных осадках в границах 

буферных зонах, выделенных по природно-ландшафтному критерию 

(представлены в разделе 3.2.1) 
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4.3 Конструктивное решение гидротехнических сооружений на склонах 

буферных зон для контроля поверхностного стока 

Формирование защитного лесного и травянистого покрова на уязвимых 

территориях буферных зон, является эффективным лесомелиоративным 

противоэрозионным мероприятием. Однако, корневая система растительности в 

основном сосредоточена на поверхности почвы, которая недостаточно эффективно 

способствует борьбе со смывом почвы и количественному регулированию стока 

при проливных дождях. Таким образом, с целью предотвращения и уменьшения 

риска геокатастроф в буферных зонах, необходимо проектирование 

гидротехнических и других инженерных сооружений на склонах или в первичной 

гидрографической сети для контроля поверхностного стока с общим эрозионным 

потенциалом. 

По данным исследований [31], на территориях, сложенных лессовыми 

грунтами, эрозия почв с большой интенсивностью чаще встречается на крутых 

склонах, наклон которых более 25 градусов. Во избежание потери воды и 

эрозионного выноса почвы, а также развитии геологических процессов при таких 

углах склонов в буферных зонах, рассмотрим горизонтальные водосборные каналы 

вдоль линий равных высот на склонах в качестве гидротехнических сооружений. 

Эти обоснованные инженерно-технические мероприятия защищают лессовые 

склоны от опасных геологических процессов [108]. Объект Цинъян взят как пример, 

конкретная структура которого показана на рисунке 4.4 
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Как правило, горизонтальные каналы вдоль линий равных высот составляют 

из прямоугольных водосборных бассейнов длиной 2-3 м и шириной 1-1,5 м в связи 

с установкой в каналах блоками через определённый интервал по техническим 

условиям для комплексного управления почво-водосбережения GBT16453.3-1996 

[59]. Такое проектирование позволяет удерживать дождевую воду и водосток на 

своём отрезке каждого бассейна. А для эффективного предотвращения почвенной 

эрозии на склонах требуется посадка растительности как в прямоугольных 

водосборных бассейнах, так и на расположенных между ними участках склона.  

Рисунок 4.4–План расположения и поперечный разрез гидротехнических 

сооружений для контроля водостока на склонах буферных зон 
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В связи с эффективностью удержания водостока на поверхности склонов и 

выживаемостью высаженных деревьев, кустарников и травы, рациональный 

масштаб проектируемых горизонтальных каналов, т.е. объём водосборных 

бассейнов имеет большое значение, нижнюю часть которых в поперечном разрезе 

Q можно рассчитать по следующей формуле: 

（4.3） 

где, F – площадь принимающего дожди каждого водосборного бассейна (м2); 

p – количество осадков в течении 3 часов (мм); f – коэффициент инфильтрации в 

почву воды внутри водосборного бассейна (мм); L – расстояние  между 

изолированными водосборными каналами участков склонов (m); b – длина каждого 

водосборного бассейна (м); β – куртина изолированного участка склона (°)；α – 

коэффициент водостока на изолированном участке склона; W – объем 

возникающих наносов на поверхность каждого изолированного участка склона (м3); 

Δh – безопасная высота поперечной дамбы как блок для скопления воды в 

водосборных бассейнах. (м). 

Для упрощения вычислений, допустим, что объём воды в каждом 

водосборном бассейне представляется в форме прямоугольного параллелепипеда:  

（4.4）,  

где, a – ширина водосборного бассейна в направлении, перпендикулярном 

линии равных высот (м); h – глубина вырывания водосборного бассейна (м). 

При подстановке формулы (4.4) в формулу (4.3) получаем: 

（4.5） 

( ) hcosp ++•+−= FWLbPfFQ 

abh=Q

ab

hFWLbpfpF ++•+−
=

cos)(
h
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В формуле (4.5) необходимо определить значения f, L, W и Δh. 

Определение значения f опирается на три группы данных:1) изменение 

интенсивности ливней; 2) изменение скорости инфильтрации в почву воды за 

определенное время; 3) время, когда в бассейнах начинается скопление воды. 

В соответствии с климатическими условиями буферной зоны Цинъян, а также 

с учётом результата исследований данного региона [85], можно вывести, что 

максимальная интенсивность осадков в данной зоне составляет 60 мм/3ч. При этом 

в водосборных бассейнах объём скопления воды составляет 29,98≈30 мм.  

Значения L определяется подходящей для данной местности густотой высадки 

деревьев. По данным обследования и расчётов в отношении лесной зоны хребта 

Цзыу-лин, произведённых Бюро лесного хозяйства города Цинъян провинции 

Ганьсу [65], количество деревьев на единицу площади составляет 478-717 

деревьев/га, в среднем 598≈600 деревьев/га. Если принять длину каждого 

водосборного бассейна вдоль линии равных высот за 2,5 м, то на горизонтальном 

канале протяжённостью 100 м как раз можно посадить 40 деревьев. А дистанция 

изолированных водосборными каналами участков склонов соответствует размеру, 

оставляемому под лесной покров, т.е. примерно 666.7/100=6.667≈7 м.  

Согласно результатам статистического наблюдения за данными буферной зоны 

Цинъянв 2002 г. [99], общий объём осадков в тот год составил 871,2 мм, и водосток 

возникал 11 раз. Глубина вымывания почвы достигла 2,972 мм. При дистанции 

изолирования в размере 7 м, объем наносов, поступающее в один водосборный 

бассейн длиной 2.5м, за один год будет равен W = 2.972×7×2.5×10-3 = 0.043 м3.  
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Кроме того, безопасная высота поперечной дамбы как блок для скопления 

воды в водосборных бассейнах(Δh), как правило, проектируется на уровне 5-10 см. 

[118]. 

 Исходя из вышеуказанных параметров, при проектировании таких 

гидротехнических сооружений как водосборные каналы на склонах крутизной 25° 

в буферной зоне Цинъян, при проектируемой длине каждого водосборного 

бассейна 2,5 м, ширине 1,2 м, плотности растительного покрова 600 деревьев/га, с 

учётом местной максимальной интенсивности осадков 60 мм/3ч, при 3-летнем 

цикле техобслуживания, глубину выкапывания водосборных бассейнов h можно 

определить таким образом: 

1. Мощность отложений наносов в водосборных бассейнах: 

ℎ𝑤 =
3𝑤

𝑎𝑏
=

3×0.043

2.5×1.2
= 4.3(𝑐𝑚) (4.6) 

2. Глубина скопления воды в водосборных бассейнах: 

ℎ0 = 60 − 30 = 30(𝑚𝑚)      (4.7) 

3. Объем водостока на участоке склона между каналами: 

     (4.8)  

При Δh=10cm, h=h0+h1+hw+ Δh =32.3см 

Таким образом, при проектировании горизонтальных водосборных каналов 

вдоль линий равных высот, в качестве противоэрозионных мероприятий в 

буферной зоне Цинъян, в рамках которых установленные водосборные бассейны, 

должны быть не менее 2.5 m х 1.2m x 0.35m. Расстояние изолированных 

)(9.14
2.15.2

47.025cos06.05.27cos
1h cm

ab

Lb
=




=

•
=
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водосборными каналами участков склонов не более 7 м, и безопасная высота 

поперечной дамбы Δh, как блок для скопления воды в водосборных бассейнах, не 

менее 10 см. Кроме этого, для насаждения растительности как в прямоугольных 

водосборных бассейнах, так и на расположенном между ними участке склона, 

следует формировать ступенчатую структуру с перемежающимися деревьями и 

кустарником (травой) для расширения растительного покрова и минимизации 

эрозии почв.  

4.4 Метод прогнозирования развития псевдокарста с помощью построения 

нейронечеткой модели используя anfis-редактор 

Целый ряд результатов исследований Лаврусевича А. А. [19, 21, 22, 23] 

полностью доказал, что развитие псевдокарста вызывается вертикальным 

турбулентным движением потока воды вниз по трещинам, ходам землероев, 

корнеходам и т.д. которое способствует отрыву частиц породы и выносу их в 

нижние горизонты лессов. Большое количество полевых исследований и 

инженерных изысканий в буферных зонах сооружений на лессовых массивах 

показывает, что в большинстве случаев развитие псевдокарста начинается на 

территориях, где ведутся строительные работы, которые приводят к изменению 

влажности лессовых грунтов, их плотности, соотношения пористости и 

содержания глинистых частиц.[76]. 

Таким образом, в этом плане лессовый псевдокарст сосуществует с 

просадочностью. Прогноз развития псевдокарста возможен также при 

исследовании развития просадочности в различных участках буферной зоны. 
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Для разработки метода прогноза развития просадочности рассмотрим 

нейронечеткие сети, получившие название в англоязычной литературе ANFIS 

(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) [2, 38]. Техника ANFIS была разработана 

в начале 1990-х годов на основe нечеткой системы логического вывода Такаги 

Сугено. Поскольку ANFIS объединяет как нейронные сети, так и принципы 

нечеткой логики, он имеет преимущество обeих в единой структуре. Система 

вывода ANFIS соответствует набору нечетких правил IF – THEN, которые могут 

обучаться приближению нелинейных функций [48].  

ANFIS имеет специфическую архитектуру сети, в структуре которой можно 

выделить две части, а именно: предпосылка и последствие. Более подробно, 

архитектура состоит из пяти слоев. Первый уровень принимает входные значения 

и определяет принадлежащие им функции принадлежности, его обычно называют 

слоем фаззификации. Степени принадлежности каждой функции вычисляются с 

использованием набора параметров предпосылки, а именно {a, b, c}. Второй 

уровень отвечает за формирование силы стрельбы по правилам. В силу своей 

задачи второй уровень обозначается как «уровень правил». Роль третьего уровня - 

нормализовать вычисленную огневую силу путем деления каждого значения на 

общую огневую силу.  Четвертый слой принимает на вход нормализованные 

значения и набор параметров следствия {p, q, r}. Значения, возвращаемые этим 

слоем, являются дефаззифицированными, и эти значения передаются последнему 

слою для возврата окончательного результата. [71] 
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Построение нейронечеткой модели с помощью anfis-редактора разделится на 

следующие этапы: 1. ввод данных обучающей выборки для определения формы 

колоколообразной функции принадлежности с целью построения нейронечеткой 

структуры с начальными входными и выходными переменными, 

сгенерированными функцией genfisl. 2. Установка параметров обучающей выборки 

для обучения нейронечеткой модели с использованием функции anfis. 3. После 

проверки достоверности результатов обучения, обоснование результата 

прогнозирования нечетких нейронных сетей путем расчета данных тестовой 

выборки. Данный процесс загружен командой anfis edit с использованием ANFIS-

редактор системы MATLAB. 

Для прогноза просадочности лессовых грунтов в буферных зонах путем 

построения нейронечеткой модели с помощью anfis-редактора необходимо 

определение показателей лессовых грунтов, влияющих на их коэффициент 

просадочности. В соответствии с основными характеристиками недоуплотненных 

лессовых отходов, в которых чаще всего развивается псевдокарст в буферных зонах, 

выбраны следующие основные показатели: влагоемкость (Wm) и соотношение 

пористости (e), которые характеризуют водопроницаемость лессовых грунтов.  А 

также принимаются объемная плотность (ρd) и число пластичности (Ip) с учетом 

их деформации.  

Эти четыре показателя определены в качестве входных переменных для 

построения нейронечеткой модели, а действительный коэффициент просадочности 

(δs) — выходного. Для настройки сформулированных базовых правил, 

используются 42 образца грунтов из экспериментальных данных, собранных при 
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изучении характеристик размокаемости лессовых грунтов. Среди них No.1-32 в 

качестве обучающей выборки для проверки их достоверности, показатели образцов 

No.33-42 используются как тестовые выборки для обоснования способности 

выравнивания и обобщения нейронечеткой модели, параметры которых 

представлены в таблице 4.3. 

Таким образом создана нейронечеткая модель, переменной у которых следует 

назначить 3-2-3-2 gauss2mf (двустороннюю Гауссовую) колоколообразную 

функцию для обучения нейронечеткой модели с использованием гибридного 

алгоритма, объединяющего метод обратного распространения ошибки и метода 

наименьших квадратов (hybrid). Архитектура синтезированной нейро-нечеткой 

сети показана на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5–Архитектура синтезированной нейронечеткой сети 
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Таблица 4.3–Параметры показателей обучающих выборок и сравнение 

результатов наблюдения и вывода 

Влагоемкость

(Wm)

Объемная

плотность (ρ

d)

(%) г/см³

1 12.91 1.36 0.982 9.98 0.036 0.0325 -10.22

2 13.42 1.30 1.083 9.76 0.040 0.0390 -1.27

3 12.80 1.29 1.106 9.55 0.030 0.0332 9.21

4 12.47 1.26 1.154 9.75 0.048 0.0485 1.89

5 12.00 1.34 1.023 9.99 0.030 0.0296 -1.66

6 10.55 1.34 1.018 9.88 0.022 0.0227 1.34

7 11.33 1.36 1.012 9.72 0.021 0.0255 24.39

8 11.62 1.34 1.009 9.59 0.020 0.0218 9.00

9 13.10 1.31 1.078 9.84 0.027 0.0302 11.85

10 14.25 1.33 1.046 9.86 0.022 0.0228 3.64

11 13.81 1.30 1.086 9.96 0.043 0.0418 -2.34

12 16.12 1.27 1.134 9.82 0.040 0.0421 4.99

13 16.99 1.22 1.196 9.95 0.033 0.0331 1.53

14 12.74 1.36 0.921 9.38 0.026 0.0256 -0.39

15 12.83 1.34 1.043 9.46 0.038 0.0371 -2.88

16 18.82 1.27 1.149 9.61 0.028 0.0278 -2.11

17 15.30 1.27 1.175 9.92 0.030 0.0362 19.87

18 13.21 1.38 0.906 9.83 0.026 0.0266 0.76

19 12.88 1.38 0.910 9.93 0.010 0.0110 10.00

20 14.52 1.39 0.915 9.90 0.018 0.0182 1.10

21 12.61 1.38 0.904 9.58 0.029 0.0292 -0.69

22 16.98 1.46 0.859 9.66 0.020 0.0200 0.00

23 14.81 1.26 1.138 9.50 0.059 0.0583 -0.34

24 13.22 1.29 1.103 9.70 0.054 0.0436 -18.66

25 14.30 1.31 1.056 9.90 0.020 0.0210 3.45

26 15.25 1.26 1.164 9.99 0.064 0.0634 -0.63

27 14.76 1.27 1.152 9.84 0.069 0.0585 -9.42

28 11.23 1.31 1.048 9.75 0.028 0.0265 -6.69

29 10.71 1.32 1.045 9.99 0.031 0.0274 -12.18

30 12.82 1.28 1.101 9.81 0.049 0.0466 -4.12

31 12.66 1.29 1.078 9.69 0.032 0.0338 5.62

32 11.81 1.29 1.080 9.52 0.028 0.0295 7.27

Oтносительная

погрешность

Номер образцо

в грунтов

Соотношение

пористости (e)

Действительны

й коэффициент

просадочности

(δs)

 Число пласти

чности (Ip)

Выходный

коэффициент

просадочности

(δs)

Погрешность обучения принимается как значение по умолчанию (т.е. 0), а 

частота обучения берется 20 раз. После обучения данные показаны на рисунке 4.6. 

Минимальная среднеквадратичная погрешность данных обучения составляет 

0,005732, кривая погрешностей обучения показана на рисунке 4.7. 



 
140 

 

Рисунок 4.6–График данных после обучения модели 

 

 

Рисунок 4.7–Кривая погрешностей после обучения модели 

 

После введения десять тестовых выборок в обученную нейронечеткую модель, 

получены результаты выхода модели (Таблица 4.4). Из результатов можно узнать, 
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что разница между выводом модели и действительным коэффициентом 

просадочности мала, максимальная относительная погрешность составляет 8,23%. 

Результат прогнозирования тестовых выборок представляется как рисунок 4.8. 

Таблица 4.4–Параметры показателей тестовых выборок и сравнение 

результатов наблюдения и прогнозирования 

Рисунок 4.8–Результат прогнозирования тестовых выборок 

Сравнение результатов прогнозирования и фактического коэффициента 

просадочности лессовых грунтов показывает, что данный метод с помощью 

построения нейронечеткой модели используя anfis-редактора для прогнозирования 

просадочности в буферных зонах является апробированным. Поскольку 

Влагоемкость

(Wm)

Объемная пло

тность (ρd)

(%) г/см³

Прогнозирования

коэффициента

просадочности

(δs)

Oтносительна

я погрешность

33 16.12 1.27 1.112 9.94 0.022 0.0231 6.94

34 14.48 1.25 1.151 9.81 0.034 0.0330 -1.49

35 14.40 1.27 1.082 9.66 0.032 0.0342 8.23

36 11.66 1.34 1.068 9.79 0.019 0.0184 -4.17

37 13.62 1.31 1.031 9.69 0.031 0.0292 -4.26

38 13.31 1.32 1.032 9.51 0.021 0.0218 3.33

39 13.57 1.41 0.901 9.48 0.019 0.0198 4.21

40 13.20 1.38 0.908 9.83 0.026 0.0258 -0.77

41 12.28 1.39 0.920 9.83 0.015 0.0155 3.33

42 14.65 1.38 0.916 9.90 0.019 0.0180 -5.26

Номер образцо

в

грунтов

Соотношение

пористости (e)

 Число

пластичности

(Ip)

Действительны

й коэффициент

просадочности

(δs)

ANFIS модель
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характеристические параметры нейронечеткой модели и параметры вывода могут 

однозначно определить  результат анализа, который имеет высокую точность. В 

связи с этим, построение нейронечеткой модели с помощью anfis-редактора 

пригодно к установлению картографической зависимости между выбранными, 

влияющими на просадочность факторами и коэффициентом просадочности 

лессовых грунтов. Таким образом, данный метод дает косвенный прогноз 

возможности развития псевдокарста в буферных зонах. 

4.5 Воздействие процесса развития псевдокарста на деформацию 

поверхности земли буферных зон 

В результате оценки по гидрологическому признаку из 11 исследованных 

буферных зон выделили 5 объектов, наиболее угрожаемых развитием псевдокарста 

в связи с подачей излишков воды и их нецивилизованный и нерегулируемый сброс 

в сухой сезон - точнее с ноября по март месяцы. 

Как показывают полевые обследования, в данных буферных зонах 

вызываемые псевдокарстом обрушения поверхности земли происходят внезапно. 

Основной причиной является то, что рост псевдокарста к поверхности или их 

горизонтальное расширение достигает экстремального состояния, которое может 

выдержать перекрывающая почвенная толща. В данной ситуации толщина 

накрывающей почвенной толщи представляет собой предельную высоту 

псевдокарстовой полости. Псевдокарстовое обрушение – это процесс перехода 

количества в качество, при этом часто упускаются из внимания угрозы 

окружающим сооружениям в силу неравномерной деформации поверхности земли, 
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сопровождающего процесс количественных изменений. Ввиду этого, необходимо 

на основе исследований механизма развития псевдокарста и его предельной 

высоты, с использованием теории стохастических сред (stochastic medium) [80, 115] 

и программы MATLAB [63] для численного анализа исследовать влияние на 

деформацию поверхности земли в процессе развития псевдокарста. 

Теория стохастических сред была первоначально применена для изучения 

деформации поверхности земли, вызванной проходкой тоннелей. Согласно теории 

стохастических сред, учитывая уникальное свойство лессовых пород, их можно 

рассматривать как стохастическую среду, и деформация поверхности земли при 

проходке тоннелей в лессовом слое рассматривается как стохастический процесс, 

на основании которого производится расчёт смещения поверхности земли. Как 

показано на рисунке 4.9, допустим, в начале проходки первоначальное сечение 

тоннеля равно Ω, после окончания проходки сечение сокращается до ω, объёмде 

формации поверхности земли должен равняться разнице между деформацией 

поверхности земли, вызванным Ω и ω: 

𝑊(𝑋) = 𝑊Ω(𝑋) − 𝑊𝜔(𝑋) = ∬
tan 𝛽

𝜂
exp [−

𝜋tan2𝛽

𝜂2
(𝑋 − 𝜀)2]

Ω−ω
dεdη (4.5.1) 

где, 𝑊(𝑋) – значение деформации поверхности земли, м; 𝑊Ω(𝑋) – значение 

первоначальной деформации поверхности земли во вовремя проходки тоннеля, м; 

𝑊𝜔(𝑋)  – значение деформации поверхности земли после сокращения сечения 

тоннеля, м; 𝛽 – главный угол влияния почвенной толщи над тоннелем, °; 𝑋 – 

горизонтальное расстояние от определенной точки на поверхности до центра 

тоннеля; 𝜀, 𝜂 – координатное положение любой точки в тоннеле. 



 
144 

 

Рисунка 4.9–Схема проходки туннельного сечения  

 

В силу сходства полей механических напряжений, в которых находятся 

тоннели и псевдокарстовые полости, и механико-инженерных свойств проходки 

тоннелей и развития псевдокарста, исследование процесса развития псевдокарста 

возможно проводится с использованием теории стохастических сред [80, 115]. 
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Рисунка 4.10–Схема расчета предельной высоты псевдокарста 

 

Существует достаточно много методов расчёта предельной высоты 

обрушения псевдокарстовой полости [49, 69]. Допустим, окончательная причина 

обрушения псевдокарстовой полости была определена как разрушение от сдвига, 

тогда ее предельная высота возможно исследована с точки зрения сопротивления 

сдвигу накрывающей почвенной толщи, собственного веса земляного массива и 

пассивного давления земли [84] (Рисунок 4.10). Условия равновесия трёх данных 

факторов позволяют вывести следующее: 

 

𝑞𝑏 = 2𝐶1 sin 𝜑 + 2𝐸𝑝 − 𝐺    (4.5.2) 

 

где, q – нагрузка на верхнюю часть накрывающей почвенной толщи, b – 

ширина деформации или обрушения поверхности земли, 𝐶1  – сопротивление 

сдвигу накрывающей почвенной толщи.𝐶1 = 𝑐
𝑏

2 cos 𝜑
 , из них c – сцепление почвы, 



 
146 

𝜑 – угол трения почвы;  𝐸𝑝 – пассивное давление почвы, вызванное сцеплением 

почвы, нагрузкой на верхнюю часть накрывающей почвенной толщи и объемным 

естественным весом почвы  𝛾 . 𝐺  – собственный вес накрывающей почвенной 

толщи. Формулу (4.5.2) можно переписать как:  

 

𝑞𝑏 = 𝑐𝑏 tan 𝜑 + 2𝐸𝑝 − [
(2𝑅 sin 𝜃+𝑏)𝐻

2
−

2𝜃𝜋𝑅2

360
+ 𝑅2 sin 𝜃 cos 𝜃] ∙  𝛾   (4.5.3) 

 

 где, 𝜃 – половина центрального угла дугиверхней части псевдокарстовой 

полости (Рисунок 4.10), R – радиус псевдокарстовой полости; H – глубина 

залегания псевдокарстовой полости. 𝛾  – объемный естественный вес почвы. 

Отсюда можно получить предельную высоту Hmin следующим образом:  

 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = [
𝑐𝑏 tan 𝜑+2𝐸𝑝−𝑞𝑏

𝛾
+

2𝜃𝜋𝑅2

360
− 𝑅2 sin 𝜃 cos 𝜃]

2

2𝑅 sin 𝜃+𝑏
    (4.5.4) 

 

Из формулы (4.5.4) можно видеть, что предельная высота обрушения 

псевдокарстовой полости главным образом определяется размером сечении, 

прочностными свойствами накрывающей почвенной толщи, а также нагрузкой на 

верхнюю часть накрывающей почвенной толщи. 

В лёссовом слое с достаточно развитой системой тонких вертикальных 

канальцев и вертикальных трещин, развитие псевдокарста в основном проявляет в 

виде процесса вертикального роста (Рис 4.11). Допустим, псевдокарстовая полость 

имеет сферическую форму, причём он развивается вверх от центра сферы как 

начальной точки, земля обвалившейся накрывающей почвенной толщи как раз 
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покрывает нижнюю часть псевдокарстовой полости. Данный процесс приводит к 

происхождению со временем вверх общего пространственного смещения 

псевдокарста. 

Рисунка 4.11– Процесс вертикального роста псевдокарстовой полости и 

происхождения деформации на поверхности 

Результаты исследования, представленные в разделе 2.3, свидетельствуют о 

том, что количество разрушения лёссовых грунтов под действием воды 

характеризуется свойством размокаемости, связанным со скоростью размокания, 

содержанием глинистых частиц (диаметр частиц < 0.005 мм) и временем 

продолжительности размокания. Допустим, обваливающаяся толщина 

накрывающего почвенной толщи равна h, тогда объём обваливающегося грунта 

земли V равен: 

𝑉 = 2𝑅ℎ   (4.5.5) 

При этом количество V и скорость размокания 𝜉  (м3/д) связаны с 

продолжительностью размокания T. Их функциональная зависимость выражается 

следующим образом [69]: 
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𝑉 = 0.086 4𝜉𝑇, 𝜉 = 𝑓(𝑘)    (4.5.6) 

 

Если содержание глинистых частиц в лёссовых грунтах в пределах буферной 

зоны равно k, а скорость размокания равна 𝜉 , то во временном интервале T 

обваливающаяся толщина накрывающего почвенной толщи равна h. Остаточная 

толщина после обвала H = первоначальная толщина H' - обваливающаяся толщина 

h. Если H＞Hmin, то после достижения стабильности при сокращении сечения в 

процессе роста псевдокарстовой полости на поверхности земли возникает 

определённые неравномерные деформации, но не происходит обрушение. Если H 

<Hmin, то сила трения накрывающей почвенной толщи недостаточна для 

поддержания его веса, и тогда возникает обрушение. В ходе проектно-

изыскательских работ в буферных зонах, использование данного метода с учётом 

предельной высоты обрушения псевдокарстовой полости позволяет 

предварительно подсчитывать возможность деформации поверхности земли, 

проводив такие предварительные работы, как изучение распространения 

псевдокарста (например, глубины, размеров и др.) с использованием оборудования 

геофизической разведки, анализ базовых физико-механических параметров 

накрывающей почвенной толщи и проведения статистического расчёта объёма 

водостока в пределах обследуемой зоны, а также экспериментальный анализ 

скорости размокания лёсса в данной зоне.  

Проведем исследование влияния процесса роста псевдокарста на деформацию 

поверхности земли на примере буферной зоны Гуюань. Как показывает полевое 

обследование, в данной буферной зоне развит псевдокарст радиусом 0,5 м и 
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глубиной залегания 10м. Сцепление накрывающей почвенной толщи данной 

псевдокарстовой полости равна 20.6 kPa, его угол внутреннего трения составляет 

13.2°, объемный естественный вес– 17.6 кН/м3 . За счёт обратного подсчёта на 

основе фактических замеров, тангенциальный размер угла большого влияния при 

данных условиях земельного слоя равен tan𝛽=1,24, а радиус сходимости сечения 

псевдокарста ΔA=22. При содержании глинистых частиц в лёссовых грунтах на 

уровне k=0,123 скорость размокания равна 𝜉=1,69 м3/д [69]. На основании данных 

параметров рассчитано изменение глубины залегания в процессе роста 

псевдокарстовой полости и временной эффект деформации поверхности земли с 

использованием теории стохастических сред. Результаты показаны в таблице 4.5 и 

на рисунке 4.12 

 

Таблице 4.5–Процесс вертикального роста псевдокарстовой полости и 

временной эффект деформации поверхности земли 

Время 

Минимальная 
Мощность 

накрывающей  
почвенной 

толщи 

Глубина 
залегания 

псевдокарстовой 
полости 

Степень 
оседания 

Сутки Hmin / м H / м мм 

Начальное 
значение 3.39 10 -8.3 

4.2 3.39 9 -9.3 

8.5 3.39 8 -10.4 

15.1 3.39 6.5 -12.8 

19.3 3.39 5.5 -15 

27.7 3.39 3.5 -20.4 

Обрушение 3.39 <3.39 -245.8 
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Рисунок 4.12–Влияние вертикального роста псевдокарстовой полости на 

поверхности земли 

Из рисунка 4.12 и таблицы 4.5 видно, что при определённом содержании 

глинистых частиц по мере увеличения времени фильтрации воды, объем 

разрушенного грунта накрывающей почвенной толщи увеличивается. При условии 

непрерывного протекания влаги псевдокарст может примерно за месяц подняться 

к поверхности земли и вызвать деформации и обрушение. В процессе подъёма 

псевдокарста максимальный объём деформации поверхности земли также 

постепенно увеличивается. При сокращении на каждые 10% толщины 
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накрывающей почвенной толщи, деформация поверхности земли увеличивается на 

15%. После 19 дней верхняя часть псевдокарстовой полости продвигается вверх на 

расстояние 5,5 м от поверхности земли, и тогда максимальный объём деформации 

поверхности земли приближается к 15 мм, а диапазон деформации достигают 6 м. 

Такое значение может создать определённые риски безопасности для требующих 

высокой точности сооружений, таких как железные дороги и водохранилища. 

Когда подъём псевдокарста преодолевает критическую высоту, на поверхности 

земли возникает обрушение глубиной около 0,25 м. Одновременно можно видеть, 

что диапазон обрушения поверхности земли составляют 8 м в окружности. 

Рисунок 4.13 – Процесс расширения псевдокарстовой полости и 

происхождения деформации на поверхности 

Развитие псевдокарста – это динамичный процесс (Рисунок 4.13). В плане 

механизма провоцирования деформации поверхности земли он не только 

характеризуется общим или частичным ростом, но также в слоях лёссовых грунтов 

с различным  отношением к влажности и микроструктурой проявляет в 
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непрерывном расширении сечения. Допустим, в данном процессе обваливающаяся 

толщина перекрывающей почвенной толщи равна h, радиус псевдокарста 

изменяется с R1 на R2, тогда:  

2𝑅2 = 2𝑅1 + ℎ    (4.5.7) 

Допустим, объём обваливающегося грунта земли внутри псевдокарстовой 

полости равен V, то: 

𝑉 =
4𝜋

3
(𝑅2

3 − 𝑅1
3) − 0.086 4𝜉𝑇    (4.5.8) 

Тогда радиус псевдокарстовой полости после обвала R2равен: 

𝑅 =  √
3𝑉

4𝜋
+ 𝑅1

33
   (4.5.9) 

Допустим радиус сходимости сечения псевдокарстовой полости равен ΔA, при 

изменении радиуса псевдокарстовой полости с R1 на R2, радиус сходимости сечения 

псевдокарстовой полости станет ΔA', то: 

ΔA′ =
𝑅2

𝑅1
ΔA(4.5.10) 

Допустим, что исследованный псевдокарст в буферной зоне Гуюань 

произойдёт явление расширения псевдокарстовой полости, то результат анализа 

влияния процесса расширения псевдокарстовой полости с аналогичными 

параметрами можно на деформацию поверхности земли на основании формулы 

(4.5.5) и теории стохастических сред показан на рисунке 4.14 и в таблице 4.6. 

Таблице 4.6–Процесс расширения псевдокарстовой полости и временной 

эффект деформации поверхности земли 
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Время 
Радиус 

псевдокарстовой  
полости 

Минимальная 
Мощность 

накрывающей  
почвенной 

толщи 

Толщина 
накрывающей

почвенной 
толщи 

Степень 
оседания 

Сутки м Hmin / м м мм 

Начальное 
значение 0.5 3.39 9.5 -8.3 

2.5 0.6 4.1 9.3 -11.8 

6.5 0.7 4.75 9.1 -16.5 

11 0.8 4.43 8.9 -21.1 

18 0.9 6.11 8.7 -27.3 

26 1 6.79 8.5 -33.6 

45 1.19 8.07 8.1 -46.4 

Обрушение > 1.19 > 8.07 < 8.07 -546 

 

Рисунок 4.14–Влияние расширения псевдокарстовой полости на поверхности 

земли 
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Из рисунка 4.14 и таблицы 4.6 видно, что при условии непрерывного 

протекания воды, до достижения предельной высоты расширение диаметра 

псевдокарстовой полости на каждые 0,1 м приводит к увеличению деформации 

поверхности земли примерно на 40%. Когда расширение псевдокарстовой полости 

длится уже 18 дней, деформация поверхности земли достигает 27,3мм, диапазон 

влияния составляют 8 м. Это означает, что из-за выхода за пределы контрольного 

критерия (23,5) [106] возможно возникновение частичного подвисания 

фундаментов сооружений в пределах зоны влияния и одновременно смещение 

подземных трубопроводов. При расширении псевдокарстовой полости в 2,4 раза на 

45-й день, мощность накрывающей грунтовой толщи составляет около 8,1 м, что

практически приближается к минимальному значению (8,07). В этот момент объём 

деформации поверхности земли составляет 46 мм. Когда расширение 

псевдокарстовой полости достигаем предельных значений, происходит обрушение 

кровли перекрывающей толщи, в результате которого на поверхности земли 

появляется провал диаметром около 10 м и глубиной 0,55 м! 

Выводы по главе 4 

1.Сформулированы подходы к обеспечению геоэкологической устойчивости

буферных зон, и устойчивой эксплуатации окружающих сооружений, 

классифицированных по результатам оценки по природно-ландшафтному и 

гидрологическому критерию. 

2. Определены значения эффективной густоты покрова лесной и травянистой

растительности для борьбы с эрозией почв как научно-обоснованная норма 
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лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий в буферных зонах и 

разработано конструктивное решение гидротехнических сооружений на склонах 

буферных зон для предотвращения и уменьшения риска геокатастроф в буферных 

зонах. 

3. Разработан метод прогнозирования просадочности с помощью построения 

нейронечеткой модели используя anfis-редактора для прогноза развития 

псевдокарста и выявлено негативное воздействие процесса развития псевдокарста 

на деформацию поверхности земли для обеспечения устойчивой эксплуатации 

окружающих сооружений на протяжении всего жизненного цикла. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги исследования: 

1. Оценка геоэкологической устойчивости буферных зон сооружений с 

помощью анализа многомерных данных позволяет из множественных 

исследованных объектов дифференцировать буферные зоны с позиции 

необходимости восстановления и оптимизации в них нарушенной геосреды, 

оценить актуальность мониторинга и контроля, а также определить основные 

воздействующие факторы на их геоэкологическую устойчивость с учетом взаимной 

связи природно-ландшафтных, техногенных и инженерно-геологических 

параметров. 

2. Последовательная оценка объектов с использованием природно-

ландшафтного и гидрологического критериев позволяют обосновать целевое 

направление исследований по обеспечению геоэкологической устойчивости в 

соответствии с индивидуальными геоэкологическими характеристиками каждой 

группы классифицированных буферных зон. 

3. Определены значения густоты покрова лесной и травянистой 

растительности для борьбы с эрозией почв при различной интенсивности осадков 

и крутизне склона как научно-обоснованная норма лесомелиоративных 

мероприятий в буферных зонах с позиции рационализации режима 

землепользования буферных зонах. 

4. Разработано конструктивное решение гидротехнических сооружений на 

склонах буферных зон для контроля поверхностного стока со значительной 
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эрозионной опасностью в целях предотвращения и уменьшения риска геокатастроф 

в буферных зонах. 

5. Предложен метод прогнозирования развития псевдокарста с помощью 

построения нейронечеткой модели используя anfis-редактор и выявлено негативное 

воздействие процесса развития псевдокарста на деформацию поверхности земли, 

применительно к минимизации ущерба геоэкологической среды в буферных зонах 

и обеспечению устойчивой эксплуатации окружающих сооружений на протяжении 

всего жизненного цикла. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы 

1. При прогнозировании развития опасных природных и техноприродных 

процессов с помощью построения нейронечеткой модели используя anfis-редактор, 

рекомендуется повышения статистической значимости параметров объекта 

прогнозирования, выявленных в ходе инженерных изысканий для оптимизации 

параметров обучения и структуры синтезированной нейронечеткой сети. 

2. Для предварительного определения возможности обрушения 

псевдокарстовой полости с учётом минимальной мощности их накрывающей 

почвенной толщи рекомендуются изучение состояния распространения 

псевдокарстовой полости (глубины, размеров и др.), анализ базовых физико-

механических параметров покрывающей почвенной толщи, проведение 

статистического расчёта объёма водостока в пределах обследуемой зоны, а также 

экспериментальный анализ скорости размокания лёсса в данной зоне.  
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