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Опасные геоморфологические процессы в зонах разломов
вдоль проектируемой трассы магистрального газопровода
«Ковыкта – Иркутск»
В статье проанализирована геоморфологическая опасность активных разломов для производственных объектов
нефтегазовой отрасли на примере строящегося магистрального газопровода «Ковыкта – Иркутск» в Иркутской
области. Рассмотрена возможность современной и голоценовой активизации разломов в платформенных тектонических условиях на равнинных территориях. Теоретической основой исследований послужила авторская концепция
природной опасности и риска, а также модель типов структур опасных геоморфологических процессов.
В ходе исследования были применены методы полевых геоморфологических исследований, проведен анализ
материалов дистанционных исследований.
По результатам исследования установлено, что объектами пристального внимания в ходе строительства и эксплуатации газопровода должны стать разломы 13-1, 7-1, 4-1, 2 и 15-1. В целях получения детальной картины активности, кинематики и внутреннего строения этих и ряда менее активных разломов (1-3, 5-2, 11-1), в зонах которых
возможна активизация опасных геоморфологических процессов, по мнению автора, необходимо провести тренчинг
разломных зон и более детальные натурные и дистанционные геоморфологические исследования. Для уточнения
данных по другим разломам, изученным в ходе исследования, при необходимости достаточно провести дополнительные полевые геоморфологические и структурно-геологические исследования, а также анализ космоснимков.
В статье представлен перечень специальных технических и инженерно-экологических мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности строительства газопровода «Ковыкта – Иркутск» и последующей безаварийной его
эксплуатации. Отмечено, что применительно к отдельным участкам трассы необходимо разработать дополнительный перечень, отвечающий всем техническим и экологическим нормативным требованиям и нацеленный в том
числе на охрану окружающей среды.
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Hazardous Geomorphological Processes in Fault Zones Along
the Designed Route of the “Kovykta – Irkutsk” Main Gas Pipeline
The article analyses geomorphological danger of active faults for industrial facilities of oil-and-gas industry by
the example of the main gas pipeline "Kovykta – Irkutsk" being built in Irkutsk area (Southern Siberia, Russia).
The possibility of recent and Holocene fault activity under platform tectonic conditions on flat grounds has been considered.
A theoretical basis for studies was the author’s concept of natural danger and risk, as well as the model of structure types
for dangerous geomorphological processes. The studies involved field geomorphological research methods, and analysis
of remote researches data. The results proved the objects of special attention in the process of gas pipeline construction
and operation to be 13-1, 7-1, 4-1, 2 и 15-1. To be in the picture of a detailed activity, kinematics and internal structure
of the above and a number of less active faults (1-3, 5-2, 11-1) the zones of which are subject to possible activation
of dangerous geomorphological processes, it is necessary, according to the author, to carry out trenching of the fault zones
and more detailed full-scale and remote geomorphological researches. To specify data for other faults examined in the process
of studies, if required, some additional field geomorphological and subsurface investigations, as well as space photographs will
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be good enough. The article lists special technical and engineering measures aimed to ensure safe construction of gas pipeline
"Kovykta – Irkutsk" followed by its failure-free operation. It was indicated that regarding some pipeline routes an additional list
is required meeting all technical and environmental standards and besides, aimed at environmental protection.
Keywords: hazardous geomorphological process, active fault, main pipeline, Southern Siberia.
Нефтегазовая отрасль России обладает
определенной спецификой. Крупные месторождения находятся в местах малоосвоенных, удаленных от промышленных
центров и энергетических мощностей.
Транспортировать углеводороды на перерабатывающие комплексы достаточно
сложно, газификация населенных пунктов также связана с поставкой сырья
на большие расстояния. Поэтому главная задача предприятий нефтегазового
комплекса состоит в прокладке транспортных магистралей, строительстве
магистральных и промысловых нефтеи газопроводов, их эффективной эксплуатации, ремонте и обслуживании.
В северных и северо-восточных районах Российской Федерации ситуация
осложняется суровыми природно-климатическими и сложными социальноэкономическими условиями, распространением многолетнемерзлых пород
(ММП), наличием экологически ценных
ландшафтов, демографическими и геополитическими проблемами и др.
Поэтому экологическое сопровождение, проектирование и управление являются неотъемлемой частью крупных
проектов отрасли. Кроме того, освоение большей части месторождений
углеводородов неизбежно сопряжено со строительством трубопроводов,
обеспечивающих транспорт нефти, газа
и газового конденсата от мест добычи
к местам переработки. На территории
Сибири трубопроводы имеют значительную протяженность и пересекают
множество геолого-геоморфологических структур. Эти факторы, оказывающие воздействие на технические
характеристики трубопроводов, обусловливают наличие определенных
рисков в части производительности,
надежности и безопасности эксплуа-

тации нефте- и газопроводов. Поэтому
для нормального функционирования
трубопроводной системы требуется
адекватная оценка опасных природных
процессов, в т. ч. геоморфологических,
в зоне строительства и эксплуатации
трубопроводов.
К числу геологических структур, пересекающих трубопроводы и представляющих серьезную угрозу как для производственных объектов нефтегазовой
отрасли, так и для здоровья и жизни
людей, относятся активные разломы.
Основная опасность связана с сейсмическими процессами, порождающими
сильные землетрясения за счет смещения блоков земной коры по плоскостям
разломных структур. Тектонические
движения – быстрые (землетрясения)
и медленные (тектонический крип) –
опосредуют возникновение множества аномальных явлений, активизируют опасные геоморфологические
процессы, такие как обвалы, оползни,

сели и др. Геоморфологическая выраженность активных разломов является как средством их индикации, так
и критерием опасности для человека
и производственных объектов.
Зоны активных разломов и элементы их внутренней структуры имеют
своеобразное геоморфологическое
выражение [1–4]. Тектонические подвижки в них отражаются в морфологии
и морфометрии рельефа, особенностях
строения современных ландшафтов
[1, 5–7]. Это открывает возможности
для использования рельефа и геоморфологических процессов в качестве
индикаторов активности разломов.
Разделить эндогенный (тектонический)
и экзогенный (климатический) рельеф
на практике не всегда просто, поскольку
собственно тектонические деформации
сохраняются в рельефе недолго, однако их геоморфологический эффект
проявляется перманентно, индицируя
в том числе нетипичные для областей
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пассивной тектоники геоморфологические процессы и явления.
Это определяет важность использования геоморфологических методов
для анализа активности разломов,
представляющих опасность для магистральных трубопроводов не только
непосредственно (к примеру, землетрясения могут привести к разрывам
труб), но и опосредованно. В частности,
подвижки по активным разломам, пусть
и не сейсмогенерирующие, могут активизировать целый комплекс процессов
(осыпи, обвалы, суффозию, плановую
деформацию русел и др.), представляющих для линейных сооружений
не меньшую опасность, т. к. их воздействие может спровоцировать различные
виды аварий: деформации опор и подвесок, выход из строя вентилей и запорной
арматуры, нарушение функционирования газоперегонных станций, пунктов
контроля давления, дорожных и водных
переходов, в т. ч. разгерметизацию трубы. Поэтому при изучении геоморфологической характеристики зон разломов
следует уделять внимание не только непосредственным следам тектонических
подвижек, но и всем процессам, которые
могут угрожать безопасности людей
и нормальному функционированию трубопровода, представляются нетипичными для данной морфологии рельефа,
а их активность не соответствует локальной или региональной геоморфодинамической ситуации.
ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРА
ИССЛЕДОВАНИЙ
Актуальность работы связана с тем, что
трубопроводная система является стратегическим видом транспорта в Российской Федерации, с наибольшей протяженностью и объемом грузооборота.
Исследования проведены на примере
строящегося магистрального газопровода «Ковыкта – Иркутск». С 2006 г.
планировалось, что трубопровод соединит Ковыктинское газоконденсатное
месторождение (КГКМ) с промышленно
развитыми районами Иркутской области для переработки и потребления газа
и его производных, главным образом
на Саянском и Усольском химических
заводах. Со строительством газопровода тесно связан и вопрос обеспечения
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населения Иркутской области бытовым
газом, поскольку уровень ее газификации составляет 8,1 %, тогда как в среднем по России – 67,2 %.
Протяженность газопровода «Ковыкта –
Иркутск» составит около 660 км, включая субширотный участок «Ковыкта –
Саянск» (377 км) и субмеридиональный
участок «Саянск – Иркутск» (269 км),
а также ветку «Иркутск – Ангарск»
(14 км). Запланированная пропускная
мощность на участке «Ковыкта – Саянск» составляет 2,5 млрд м3 природного газа в год, на участке «Саянск –
Иркутск» – 1,9 млрд м3/год.
Проектирование газопровода с 2006 г.
осуществлялось Восточно-Сибирской газовой компанией, с 2009 г. –
ОАО «Газпром», получившим в 2011 г.
лицензию на комплексную разработку
КГКМ. В 2014 г. ОАО «Газпром» передало газопровод дочерней структуре –
«Газпром межрегионгаз» и констатировало, что в отсутствие определенной
государственной поддержки газификация Иркутской области на базе КГКМ
экономически нецелесообразна из-за
высоких затрат на проект, оцененных
в 263 млрд руб., и малого потребления
газа в перспективе.
На сегодняшний день углеводороды
КГКМ планируется транспортировать
по магистральному трубопроводу «Сила
Сибири» по восточному маршруту до
Амурского газоперерабатывающего
завода и далее отечественным потребителям и в Китай.
Однако проект газопровода «Ковыкта –
Иркутск» полностью не закрыт. Завершение строительства его первой ветки
протяженностью 112,5 км от КГКМ до
пос. Жигалово запланировано на конец
2019 г. В том же году ПАО «Газпром»
приступит к эксплуатационному бурению на КГКМ. Кроме того, планируется
попутная газификация населенных
пунктов и предприятий области. Эксплуатировать этот участок будет Иркутское линейное производственное
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск».
Несмотря на задержки со строительством, проектные и изыскательские
работы, в т. ч. инженерно-экологические, для трассы газопровода «Ковыкта – Иркутск» проведены в полной

Рис. 1. Исследуемый участок трубопровода.
Южные районы Иркутской области:
1 – изученные зоны разломов;
2 – проектируемая трасса газопровода
«Ковыкта – Иркутск»; 3 – административная
граница Иркутской области
Fig. 1. The pipeline portion under study.
South regions of the Irkutsk region:
1 – examined fault zones; 2 – "Kovykta –
Irkutsk" gas pipeline under design;
3 – the Irkutsk area administrative border

мере, автор статьи принимал в них
активное участие. В данной статье
представлены оценки 20 зон активных
разломов, 19 из которых расположены
на участке «Саянск – Иркутск» и одна –
на участке «Ковыкта – Саянск» на
пересечении трубопроводом долины
р. Илга (рис. 1).
При выработке геоморфологических
критериев опасности зон разломов для
магистральных трубопроводов использовалась широко распространенная
градация активных разломов:
• слабо активные – тектонические
движения по разлому происходили
в течение раннечетвертичного времени – среднего неоплейстоцена, в интервале около 1800–130 тыс. лет назад;
• активные – движения происходили
в течение позднего неоплейстоцена –
130–11,7 тыc. лет назад;
• активные на современном этапе –
движения происходили в течение голоцена – в последние 11,7 тыс. лет [4, 8].
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С геодинамической точки зрения, эти
разломы считались, соответственно,
неопасными, потенциально опасными и опасными. Разломы, активность
которых в течение раннечетвертичного времени не была доказана в ходе
изыскательских работ, исключались из
дальнейшего исследования геоморфологической опасности.
Цель исследований – дать по возможности развернутую характеристику опасных геоморфологических процессов
в зонах разломов, предположительно
активных, вдоль трассы проектируемого газопровода «Ковыкта – Иркутск»
и выявить геоморфологические критерии определения степени активности
этих разломов на современном этапе,
в голоцене и позднем неоплейстоцене.
Задачи исследования:
1) определение общей геоморфологической и ландшафтной характеристики
зон активных разломов и близлежащих
территорий вдоль трасы газопровода
«Ковыкта – Иркутск»;
2) оценка основных морфометрических
и морфологических параметров зон активных разломов по геоморфологическим критериям;
3) выявление геолого-геоморфологических реперов, маркеров и критериев для оценки степени активности
зон разломов, их кинематики, возраста
последней активизации и амплитуды
тектонических деформаций (смещений);
4) интегральная оценка геоморфологической опасности активных разломов
для проектируемого газопровода.
В ходе исследования использовались
методы полевых геоморфологических
исследований, а также анализ дистанционного материала: топографических
и тематических карт, космических изображений. В методологическом плане
изучались имеющиеся в распоряжении
АО «Востсибнефтегаз» и ПАО «Газпром»
данные по строению, динамике и кинематике разломов: структ урногеологические, тектонофизические,
геофизические и др. Этот комплекс
данных лег в основу выбора мест геоморфологического изучения: точечных
и маршрутных исследований, закладки
геоморфологических профилей и т. д.
Полевая и дистанционная информация
позволила провести камеральный гео-

морфологический анализ зон разломов,
типизировать их по степени геодинамической опасности и синтезировать
рекомендации по защите от опасных
процессов.
В табл. 1, составленной по результатам
проведенной работы, представлены основные характеристики зон разломов,
время последней активизации, положение в системе ярусности рельефа,
характеристика грунтов, выделены
опасные геоморфологические процессы. Стоит отметить, что в таблице указана протяженность не всего разлома,
а только его активизированного сегмента, непосредственно примыкающего или
пересекающего трассу трубопровода,
определенная по результатам полевых
наблюдений.
Время последней геодинамической активизации разлома устанавливалось
по относительной геохронологической
и хроностратиграфической шкале:
• современная активизация – последние 500 лет;
• исторический период (поздний голоцен) – 500–3000 лет назад;
• голоцен (ранний и средний) – 3,0–
11,7 тыс. лет назад;
• поздний неоплейстоцен – 11,7–
126,0 тыс. лет назад;
• ранний неоплейстоцен – 126,0–
781,0 тыс. лет назад;
• эоплейстоцен – 781,0–180,6 тыс. лет
назад.
Временные рубежи приведены в соответствии с Международной геохронологической и климатостратиграфической шкалой четвертичного периода [9],
а также Международной хроностратиграфической шкалой ICS [10]. Детализация до тысяч лет взята непосредственно
из приведенных шкал, хотя столь высокая точность в значительной степени
условна.
Ярусы рельефа в районе активизированных сегментов разломных зон приведены в соответствии с классическими
геоморфологическими построениями
[11, 12]. Выделены три наиболее общих яруса рельефа: водораздельный,
склоновый, пойменно-долинный. Это
позволяет не только выявить экзодинамические следствия движений по разломам, т. е. набор опасных геоморфологических процессов и форм рельефа, но
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и сделать предположения о кинематике
и возрасте активизации разломов.
Морфологические параметры включают
сегментацию разломов. Изученные разломные зоны почти никогда не имеют
простого строения с одним главным
сместителем. В большинстве случаев
в пределах зоны разлома в рельефе
выделяется несколько парагенетически связанных сегментов, сместители
которых иногда имеют достаточно различное простирание или даже пересекаются. В этих случаях приводилась
характеристика каждого из выделенных
сегментов. В морфологическом плане
для каждого сегмента приведена конкретная форма рельефа, на которой
он развит (например, пойма, терраса,
склон, дно лога, уступ и т. п.).
Морфометрические параметры включают длину и ширину зон разломов по геоморфологическим критериям, ориентацию главного сместителя. Использован
параметр вертикальной расчлененности
рельефа в зоне разлома. Перепад высот является наиболее информативной
характеристикой для сбросовых разломов в районе распространения крутых
склонов и уступов и отражает потенциальную энергетику экзодинамических
процессов, их вероятную активность
и опасность для газопровода.
Характеристика грунтов по [13] и на
основе полевых исследований приведена в табл. 1 как для зоны разлома, так
и в ряде случаев для соседних территорий. Выделены грунты рыхлые (связные
и несвязные), полускальные и скальные.
Определены гранулометрический и механический состав грунтов, на основе
которых выделены их группы: глины,
суглинки, супеси, пески и т. д. Особо
отмечены техногенные грунты, дорожные покрытия, строительные площадки,
терриконы, сельскохозяйственные земли и проч. Эти характеристики позволяют судить о реологических свойствах
среды, в которой происходит развитие
зон разломов [14].
Наиболее важную группу в табл. 1
составляют выделенные опасные геоморфологические процессы. Они определены в основном как потенциальные,
которые могут активизироваться в зонах разломов в результате инженерно-технических мероприятий по стро-

31

32

1

3

4-1

4-2

3,6

1-3

6

2,4

1-1

2-1

Общая
длина, км
Total
length, km

№ разлома
No. of the
fault

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Склоновый
Hillslope

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Склоновый
Hillslope

Пойменнодолинный
Flood land
and valley

Ярус рельефа
Relief stage

1,0

1,2

1,4

Крутой склон долины
р. Ока (около 20°)
The bank of Oka river
valley (about 20°)

Склон долины р. Ока.
Уступ более 30°
The bank of Oka river
valley. Scarp of over
30°

Склон долины р. Ока.
Уступ более 40°
The bank of Oka river
valley scarp of over 40°

1,2

1,8

Уступ в правом борту
р. Унга более 30°
Scarp of over 30°
in the right valley
slope of Unga river

Узкий лог мелкого
распадка
Narrow ravine of small
river valley

1,0

3,0

Склон долины
р. Харагун средней
крутизны
Kharagun river valley
side of median steep

Уступ более 35°
Scarp of over 35°

1,0

Приводораздельный
пологий склон
Near-water dividing
gentle slope

2,0

300

0,4

Высокая пойма на
техногенных землях
High flood-lands on
technogeneous soils

Узкий суходольный
лог
Narrow upland ravine

600

Низкая пойма, острова
Пронин, Чупин и более
мелкие
0,8
Low flood-lands,
Pronin, Chupin islands
and smaller ones

200

150

150

350

200

300

250

200

150

400

1,2

Главное русло р. Ока
Main bed of Oka river

Ширина, м
Width, m

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

165–170

165–170

30–35

70–75

65–70

70–75

5–15

170–180

160–170

40–45

40–45

45–50

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

45,0–50,0

45,0–50,0

55,0–60,0

45,0–50,0

10,0–15,0

20,0–25,0

65,0–70,0

55,0–60,0

35,0–40,0

5,0–7,0

1,0–4,0

Дно реки, 1,0–3,0
Sill of river 1.0–3.0

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые несвязные.
Песчано-дресвяные
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
noncohensive. Sandy-gruss

Осыпи, блоки отседания,
обвалы, суффозия,
дефляция
Slide rocks, subsidence
blocks, falls, undermining,
deflation

Оврагообразование.
Глубинная эрозия
Gully formation. Deepseated erosion

Осыпи, оползни, боковая
эрозия
Slide rocks, earthflows,
lateral erosion

Осыпи, отседание блоков,
обвалы, оползни
Slide rocks, subsidence
blocks, falls, earthflows

Эрозия плоскостная,
частично линейная по
деллям
Sheet erosion, partly linear
by dells

–

Рыхлые несвязные. Супеси, пески
Soft noncohesive. Loamy sands, sands

Полускальные. Алевролиты
Half-rocky. Siltstones

Рыхлые несвязные. Суглинки,
галечники, пески. Полускальные.
Алевролиты. Галечники
Soft noncohesive. Loams, pebbles,
sands. Half-rocky. Siltstones. Shingles

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси.
Песчано-дресвяные. Разнообразные
техногенные грунты вдоль железных
и автомобильных дорог, а также в р-не
ст. Делюр
Soft noncohesive. Loams. Loamy sands.
Sandy-gruss. Various technogeneous
soils along rail-and-motor roads, as well
as in the area of Delure station

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси
Soft noncohensive. Loams. Loamy sands

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые несвязные.
Супеси, песчано-дресвяные
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
noncohesive. Loamy sands, sandy-gruss

Осыпи, блоки отседания,
эрозия плоскостная,
суффозия
Slide rocks, subsidence
blocks, sheet erosion,
undermining

Эрозия линейная глубинная
Linear deep-seated erosion

Полускальные. Алевролиты
выветрелые. Рыхлые связные.
Суглинки. Рыхлые несвязные. Супеси
Half-rocky. Weathered siltstones. Soft
cohesive. Loams. Soft noncohesive.
Loamy sands

Активизация, особенно
в весенний период
Particularly active in spring

Опасность усугубляется
боковой эрозией р. Унга
Danger is intensified by
lateral erosion of Unga river

В весенний период и при
техногенном воздействии
In spring and at
technogeneous impact

Территория представляет
собой в основном
техногенные земли.
Опасные процессы могут
быть спровоцированы
только человеком
The territory is mainly
of technogeneous lands.
Dangerous processes can
only be man-provoked

Склоны залесены,
активизация опасных
процессов возможна при
вырубке деревьев
Banks are reforested,
activation of dangerous
processes is possible
in case of deforestation

54–55

51–52

34–36

14–16

При высоких паводках
на р. Ока и техногенном
воздействии
In case of high Oka
river flooding and
technogeneous impact

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Техногенные (галечно-гравийные),
дорожные покрытия
Soft noncohensive. Loamy sand, sands.
Technogeneous (gravel-pebbly), pavings

Осыпи, осовы, эрозия
плоскостная
Slide rocks, slips, sheet
erosion

Оплывы переувлажненных
грунтов
Earthflows of overwetting
soils

При паводках на р. Ока,
наледях грунтовых вод
In case of Oka river flooding
11–12
there are frazils in deep
water

Расстояние
до Саянска,
км
Distance to
Sayansk, km

Рыхлые связные. Суглинки,
оторфованные суглинки. Рыхлые
несвязные. Супеси, песчано-галечные
Soft cohensive. Loams, peated loams.
Soft noncohesive. Loamy sands, sandypebble

Русловые талики, наледи,
заторы и зажоры
Bed taliks, glaciers, ice
cloggings and ice jams

Рыхлые несвязные. Русловой аллювий
Эрозия глубинная и боковая
(гравийно-галечный)
Subsurface erosion
Soft and noncohesive. Channel sand
and lateral corrasion
(gravel-cobble)
Подтопление,
заболачивание, плановые
деформации русла
Submersion, swamping,
systematic bed deformation

Примечания
Notes

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes

Таблица 1. Геоморфологическая характеристика активных сегментов зон разломов вдоль трассы газопровода «Ковыкта – Иркутск»
Table 1. Geomorphological description of active fault zones along the route of "Kovykta – Irkutsk" gas pipeline
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Общая
длина, км
Total
length, km

3

3,4

1,4

2

1,4

2,2

6

№ разлома
No. of the
fault

5-1

5-2

7-1

10-1

11-1
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11-2

11-3

Пойменнодолинный
Flood land and
valley

Склоновый
Hillslope

Склоновый
Hillslope

Ярус рельефа
Relief stage

2,0

1,4

2,2

6,0

Узкий суходольный
лог
Narrow upland ravine

Высокая терраса
р. Белая
High scarp of Belaya
river

Высокая терраса
р. Белая
High scarp of Belaya
river

1,0

–

–

100

150

150

100

0,4

Русло балки
Ravine bed

Придолинный уступ
р. Ноты
Scarp of near the Noty
river valley

350

300

2,0

0,6

200

0,8

Уступ в правом борту
долины р. Хаптагун
Scarp in the right
valley slope
of Khaptagun river

100

3,0

Склон средней
крутизны
Median steep slope

Ширина, м
Width, m

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

90

80

55

35

80

20

340

20

340

55

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

5,0–10,0

3,0–5,0

15,0–20,0

10,0–15,0

5,0–7,0

10,0–15,0

75,0–80,0

55,0–60,0

15,0–20,0

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

–

–

Линейная глубинная
эрозия
Linear deep-seated erosion

–

Заболачивание. Оплывы.
Пучение грунтов
Swamping. Earthflows.
Upheaval

Боковая эрозия, оползни
Slide erosion, slides

Осыпи, блоки отседания,
обвалы
Slide rocks, subsidence
blocks, falls

Осыпи, блоки отседания,
осовы, боковая эрозия
Slide rocks, subsidence
blocks, slips, lateral erosion

Плоскостная эрозия.
Оплывы
Sheet erosion. Earthflows

Рыхлые несвязные. Пески, супеси
Soft noncohesive. Sands, loamy sands

Рыхлые несвязные. Суглинки. Супеси
Soft noncohesive. Loams. Loamy sands

–

–

33

175–176

170–171

168–169

160–161

109–110

Окончание табл. 1 – на стр. 34

Активизируется весной
Active in spring

–

Рыхлые связные. Суглинки, глины.
Рыхлые несвязные техногенные.
Супеси, гравий
Soft cohesive. Loams, clays. Soft
noncohesive technogenous. Loamy
sands, gravel

Рыхлые несвязные. Суглинки
Soft noncohesive. Loams

Активизация процессов
возможна при
техногенном воздействии
Activation of processes
is possible
at technogeneous impact

70–71

65–66

Возможны подмывы
р. Залари в паводки
Underminings of Zalary
river during floods are
possible

Активизация процессов
весной и при техногенном
воздействии
Activation of processes
in spring and in case
of technogeneous impact

Расстояние
до Саянска,
км
Distance to
Sayansk, km

Примечания
Notes

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Рыхлые связные. Торфяники.
Скальные. Доломиты
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Soft cohesive. Peats. Rocky. Dolomites

Рыхлые несвязные. Супеси. Суглинки.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loamy sands.
Loams. Half-rocky. Sandstones

Рыхлые связные. Суглинок. Скальные.
Известняки, доломиты
Soft cohesive. Loam. Rocky.
Limestones, dolomites

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes
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34

0,8

S2

2,4

15-1

3

1,6

14-1

15-3

3,2

13-1

5

1

12-2

15-2

Общая
длина, км
Total
length, km

№ разлома
No. of the
fault

1,6

Крутой склон долины
р. Биликтуйка
Bank of Biliktuika river
valley

Склоновый
Hillslope
0,8

3,0

Уступ правого борта
долины р. Мегет
Scarp in the right
valley slope of Meget
river

Уступ правого борта
долины р. Илга
Scarp in the right
valley slope of Ilga
river

1,1

Дно долины р. Еловка
Yelovka river valley
floor

0,6

0,3

Водораздельный Водораздельная грива
Dividing
Dividing ridge

Мелкий распадок
Small river valley

3,0

Уступ правого борта
р. Еловка
Scarp in the right
valley slope of Yelovka
river

1,2

1,2

Пойменнодолинный
Flood land and
valley

150

250

150

250

100

150

100

300

150

100

1,2

Уступ (25 м) долины
р. Биликтуйка
Scarp (25 m) in
Biliktuika river valley

300

Уступ на южном
склоне
Scarp on the south
slope

0,4

Уступ (45 м) долины
р. Биликтуйка
Scarp (45 m) of
Biliktuika river valley

100

250

1,0

Присклоновые мелкие
уступы р. Тельминка
Near the Telminka river
small scarps

Ширина, м
Width, m

Уступ (1,6 км) в правом
борту долины р. Ода
Scarp (1,6 km)
1,6
in the right valley
slope of Oda river

Длина, км
Length, km

Сегмент
Segment

355

10

15

10

15

90

100

40

20

20

0

345

Ориентация, °
Orientation, °

Морфология и морфометрия сегментов в зоне разлома
Morphology and morphometry of segments in the fault zone

Крутой склон долины
р. Черный Ключ
Steep slope of Chernyi
Klyuch river valley

Склоновый
Hillslope

Ярус рельефа
Relief stage

Окончание. Начало табл. 1 – на стр. 32

30–35

35–40

4-6

25–30

5–10

100–120

45-50

65–70

160–180

40–50

50–60

60–70

25–30

Расчлененность, м
Rugged topography,
m

Рыхлые несвязные. Пески. Рыхлые
связные. Глины, суглинки
Soft noncohesive. Sands. Soft cohesive.
Clays, loams

Рыхлые несвязные. Суглинки, супеси.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loams, loamy sand.
Half-rocky. Sandstones

Осыпи, боковая эрозия,
отседание блоков,
суффозия
Slide rocks, lateral erosion,
subsidence of blocks,
undermining

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Техногенные – старые пашни.
Полускальные
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Technogeneous – old tillage. Half-rocky

Рыхлые связные. Суглинки, торф
Soft cohesive. Loams, peat

Заболачивание,
подтопление, боковая
эрозия
Swamping, submergence,
slide erosion

Осыпи, отседание блоков,
суффозия
Slide rocks, subsidence of
blocks, undermining

Полускальные. Песчаники
Half-rocky. Sandstones

Рыхлые несвязные. Супеси. Суглинки
Soft noncohesive. Loamy sands. Loams

Полускальные. Песчаники
Half-rocky. Sandstones

Глубинная эрозия
Deep-seated erosion

–

Осыпи, обвалы, суффозия
Talus, falls, undermining

Рыхлые связные. Суглинки, глины.
Рыхлые несвязные. Супеси, пески,
Плоскостная эрозия,
гравий
суффозия, блоки отседания, Soft cohesive. Loams, clays. Soft
оползни
noncohesive. Loamy sands, sands, gravel
Sheet erosion, undermining,
subsidence of blocks,
earthflows

Плоскостная эрозия,
суффозия, оползни
Sheet erosion, undermining,
earthflows

Линейная эрозия по деллям,
осыпи, сели, осовы, боковая
эрозия
Linear erosion by dells,
falls, torrents, slips, lateral
erosion

Суффозия, плоскостная
эрозия
Undermining, sheet erosion

Рыхлые несвязные. Супеси, пески.
Полускальные. Песчаники
Soft noncohesive. Loamy sands, sands.
Half-rocky. Sandstones

Рыхлые связные. Глины. Рыхлые
несвязные. Супеси. Полускальные.
Песчаники
Soft cohesive. Clays. Soft noncohesive.
Loamy sands. Half-rocky. Sandstones

Блоки отседания, просадки,
суффозия, плоскостная
эрозия
Subsidence blocks,
subsidences, undermining,
sheet erosion
Суффозия, просадки,
плоскостная эрозия
Undermining, subsidences,
sheet erosion

Рыхлые несвязные. Супеси.
Техногенные. Галечно-гравийные
Soft noncohesive. Loamy sands.
Technogeneous. Pebbly-gravel

Боковая и плоскостная
эрозия, суффозия
Lateral and sheet erosion,
undermining

Опасные
геоморфологические
Грунты
процессы
Soils
Dangerous geomorphological
processes

Активизируются при
техногенном воздействии
Active at technogenous
impact

Активизируются при
техногенном воздействии
Activated at
technogeneous impact

Особенно активизируются
при техногенном
воздействии
Particularly active at
technogenous impact

Эрозия и оползни
только при техногенном
воздействии
Erosion and slides only at
technogenous impact

Осыпи, сели, осовы
только при техногенном
воздействии
Slide rocks, torrents,
slips only in case of
technogenous impact

Возможны при
техногенном воздействии
Possible at technogenous
impact

Процессы слабо активны
Processes are low active

Процессы активно
протекают в настоящее
время
Processes are active at
present

Активизируются только на
нарушенных землях
Active only in broken lands

Примечания
Notes

125–126 от
Жигалово
125–126
from
Zhigalovo

260–261

251–252
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ительству и эксплуатации газопровода.
В примечаниях к таблице указаны условия, при которых может произойти
эта активизация.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Трасса газопровода приурочена к южной части Сибирской платформы, для
которой характерны специфические
особенности геологического строения.
Рассматриваемый участок платформы
находится вблизи ее сочленения с орогенными образованиями Прибайкалья
и Саян, для которых характерно проявление неотектонической активности.
Геологическое строение территории
двухъярусное. Нижний структурный
этаж представлен архейско-протерозойскими кристаллическими породами
фундамента, полого погружающимися
в северном и северо-восточном направлениях на глубину до 3500–4500 м.
Верхний этаж представлен моноклинально залегающими платформенными
отложениями верхнего протерозоя, кембрия, ордовика, юры и неогена.
На участке трубопровода «Ковыкта –
Саянск» наиболее развиты породы
кембрийской, ордовикской, юрской
и четвертичных систем. Здесь трасса
пересекает структурные формы:
1) палеозойского Прибайкальского
сводового поднятия – долина р. Илги;
2) палеозойского Иркутского выступа
кристаллического фундамента платформы – водосбор рек Ока и Ангара;
3) Окинской впадины нижнепалеозойского структурного яруса;
4) среднемезозойского структурного
яруса северной части Иркутской впадины – Ангаро-Окинский водораздел.
Отложения четвертичной системы представлены аллювиальными и элювиально-делювиальными образованиями.
На участке «Саянск – Иркутск» трубопровод проходит по Иркутско-Черемховской впадине среднемезозойского
структурного яруса на границе с горными сооружениями Восточного Саяна, по
отношению к которому она играет роль
предгорного прогиба, а на крайнем юге –
по неотектонической Китойско-Бельской предгорной депрессии.
Общее неотектоническое поднятие
территории обусловило преобладание процессов эрозии горных пород

и транспортировки терригенного материала над процессами аккумуляции,
интенсивное проявление денудации,
формирование специфических геоморфологических форм рельефа и ландшафтов.
Сейсмоактивность территории в целом
слабая. Глубина эпицентров землетрясений в среднем составляет всего
15–18 км, однако из-за блоковой структуры тектонических зон и развития
мощной толщи слабосцементированных
терригенных пород осадочного чехла
Сибирской платформы наблюдается
быстрое затухание амплитуды сейсмических волн и снижение сейсмоопасности даже при относительно незначительном удалении от эпицентров
землетрясений.
Вдоль трассы газопровода выделяются
следующие основные виды экзогенных
процессов:
• подземная химическая денудация;
• поверхностная механическая денудация;
• криогенез;
• заболачивание.
На южном и западном участках развиты
процессы, связанные с деятельностью
подземных вод и гравитационного
уплотнения (карст, растворение кремнезема, окисление сульфидов, оползни
и оврагообразование), а в северо-восточной части резко увеличивается значимость мерзлотных процессов – термокарста, пучения, солифлюкции, наледей,
морозобойного трещинообразования.
На Иркутско-Черемховской равнине
отмечаются интенсивные эоловые процессы, плоскостной смыв.
Особенности климата обуславливают
приуроченность рассматриваемой территории к провинции ММП южной части
Сибирской платформы, включающей две
области развития ММП. Трасса проектируемого газопровода пересекает обе:
район сезонного промерзания-оттаивания включает в себя практически весь
участок «Саянск – Иркутск», к району
редкого распространения отдельных
линз и островов ММП относится участок
трассы «Саянск – Ковыкта».
Рельеф, который пересекает трасса трубопровода, представлен двумя крупными морфоструктурами – Лено-Ангарским плато, занимающим центральную
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и северо-восточную, наиболее поднятую часть Иркутского амфитеатра,
и Иркутско-Черемховской равниной на
юго-западе. Абсолютные высоты Лено-Ангарского плато достигают 1500 м,
они свойственны восточной окраине,
а на большей его части высоты не превышают 900–1100 м. Иркутско-Черемховская равнина представляет собой
холмистые пространства, выработанные
в породах терригенной юры, чередующиеся с аккумулятивными равнинами
в предгорных расширениях долин главных рек, образующих так называемые
внутренние дельты в наиболее опущенной части Предсаянского прогиба.
На основе полевых и дистанционных
методов детально изучено геоморфологическое строение всех зон разломов,
однако в настоящей статье приведено
описание лишь наиболее примечательных из них. В других случаях адресуем
читателя к табл. 1.
Особая актуальность изучения разлома
4-1 обусловлена произошедшей здесь
в 1993 г. аварией на магистральном
нефтепроводе «Омск – Ангарск». Причину аварии усматривали в т. ч. в действии
активных разломов. Перемещения по
разлому способствовали формированию уступа в рельефе высотой до 100 м
и углом наклона поверхности до 35°
в правом борту долины р. Унга в нескольких сотнях метров от федеральной
автомобильной трассы. В стратиграфическом разрезе четвертичных отложений у подножья уступа обнаружены
многочисленные разрывы в осадочном
чехле с ориентировкой по простиранию в среднем около 35–40° (рис. 2).
Представленная на рисунке сбросовая
трещина сформировалась, очевидно,
уже в голоцене, поскольку на нарушенных ею суглинках залегает современная
почва. О наличии растягивающего поля
тектонических напряжений в районе
разлома 4-1 в четвертичное время свидетельствует целая серия других, более
мелких сбросовых трещин, задокументированных в пачке переслаивающихся
песков и галечников, залегающих у подножия уступа на кембрийских алевролитах с остатками трилобитов. Помимо
трещин, секущих рыхлые отложения,
в разрезе отмечена серия галек, нарушенных сколовыми трещинами той же
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Рис. 2. Смещение слоев галечника
и песка с амплитудой около 20 см
по одной из сбросовых трещин с азимутом
простирания около 40° и углом наклона 40°
в стратиграфическом разрезе у подножия
уступа разлома 4-1 (фото А.С. Гладкова).
Стрелками показана сама сбросовая трещина.
Маркирующие горизонты: 1 – суглинки,
2 – галечники, 3 – пески, 4 – галечники
Fig. 2. Displacement of shingle-and-sand layers
with an amplitude of about 20 cm along one
of the fault fissures with the strike azimuth
of about 40° and 40° angle of gradient
in the stratigraphic section near the fault scarp
foot 4-1 (A.S. Gladkov’s photo). The fault fissure
is shown with arrows. Reference beds: 1 – loams,
2 – shingles, 3 – sands, 4 – shingles

Рис. 3. Современная геодинамическая
ситуация в зоне разлома 5-2. Бергштрихами
показаны сбросовые разрывы, маленькими
стрелками – сдвиги. Большими стрелками
показано региональное поле тектонических
напряжений. Все космоснимки здесь и далее
взяты с Google Map
Fig. 3. Current geodynamic situation
in the fault zone 5-2. Fault fractures are shown
with hachures, landslides – with short arrows.
The regional field of techtonic stresses is shown
with long arrows. All space photographs here
and further are taken from Google Map
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ориентации. Это свидетельствует о том,
что сбросовые тектонические подвижки
были достаточно сильными и быстрыми.
К северо-востоку от уступа на дистальном продолжении разлома 4-1 на федеральной автомобильной трассе М53,
проходящей вдоль крутого склона узкого субмеридионального лога, постоянно
происходят деформации асфальтового
полотна в виде его пучения и искривления. Полотно подновляется каждые
2–3 года, но искривления появляются
вновь (наблюдения автора статьи охватывают период 2006–2018 гг.). Прямых
разрывных деформаций асфальта не
было обнаружено, что связано с постоянным ремонтом дороги, однако наличие следов валов пучения и изгибов
полотна дороги очевидно.
Анализ дистанционных материалов позволил получить несколько косвенных
признаков активности разлома 4-1:
1) уступ очень крутой и при этом короткий;
2) на нем постоянно активизируются
склоновые процессы, несмотря на залесенность;
3) подножие уступа наиболее крутое,
что является четким признаком активных сбросов;
4) уступ опирается на небольшой суходольный лог, который не в состоянии
полностью обеспечить развитие геодинамических процессов на нем;
5) выше уступа рельеф крутого склона
резко переходит в практически плоскую
гриву;
6) без тектонического подновления подобные уступы выполаживаются до угла
8–10° за 30–40 тыс. лет [15].
Разлом 5-2 расположен в долине
р. Хаптагун, притока р. Залари, несколько южнее поселка городского типа Залари. В рельефе он выражен в виде крутого уступа правого борта долины реки.
Уступ сложно построенный в плане,
в целом ориентирован по простиранию
на 340–350°, с отдельными сдвиговыми сегментами, ориентированными на
330°, и сбросовыми сегментами, ориентированными на 10° (рис. 3). Такая
внутренняя структура характерна для
зон динамического влияния правого
сдвига с наличием внутри локальных
областей растяжения, формирующих
сбросовые разрывы.

Рис. 4. Мелкие сбросовые трещины
в обнажении рыхлых осадков в зоне разлома
5-2 (фото А.С. Гладкова)
Fig. 4. Fissuring in outcropping of soft deposits
in the fault zone 5-2 (A.S. Gladkov’s photo)

Для уточнения возможной активности разлома в позднем кайнозое или
в четвертичное время было изучено несколько обнажений рыхлых осадков
у подножия уступа в районе сбросовых разрывов. Под современным почвенным слоем в обнажениях залегают
различные по окрасу прослои суглинков общей толщиной до 50 см, а под
ними – прослои юрских песчаников.
Выявлены небольшие трещины вертикального смещения как суглинков, так
и песчаников с амплитудой до нескольких сантиметров (рис. 4).
Трещины сдвига в рыхлых осадках
обнаружены не были, да и сбросовые
трещины достаточно мелкие, что говорит о слабой активности разлома в четвертичное время. Тем не менее уступ
разлома достаточно крутой, на нем
развиваются ложбины стока и плоскостная эрозия. Это является пусть
косвенным, но хорошим признаком
активизации разлома в голоцене или
на современном этапе, что заставляет
с особым вниманием отнестись к инженерным условиям проложения трассы
газопровода. Собственно тектонические подвижки в зоне разлома слабые,
но при сведении леса и экспонировании грунтов совокупности с экзогенной динамикой могут активизировать
комплекс опасных склоновых процессов, в числе которых сели, плоскостная
эрозия, оседание блоков рыхлых пород
и т. п., тем более что факт активизации
плоскостной эрозии на обнаженной
поверхности уступа установлен однозначно.
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Разлом 7-1 располагается в долине
р. Ноты и является одним из наиболее
интересных объектов (рис. 5). Поверхность уступа вдоль разлома относительно ровная, частично покрыта березовым
лесом 50–60-летнего возраста (разлом
1 на рис. 5а). На незалесенных участках
формируются живые осыпи из щебенисто-дресвянистого грунта с мелкими глыбами, развивается плоскостная
эрозия и оползни. Поверхностный слой
грунтов (до 1 м) на уступе нестабилен,
находится в динамическом напряжении
и постоянном движении, о чем говорит
тот факт, что и на залесенных участках
деревья (березы) имеют искривленную
форму. Сами деревья при большом возрасте низкорослые, угнетенные, их комлевые части изогнуты вниз по склону.
Удивительно, что при столь активных
склоновых процессах под уступом не
накапливается делювиальный шлейф.
Река Ноты обладает слишком слабой
гидродинамической активностью,
и ее современное русло располагается
достаточно далеко от уступа для того,
чтобы она могла сносить осадочный материал. Объяснить отсутствие шлейфа
малой высотой уступа нельзя, поскольку
известны случаи, когда и при меньшей
высоте уступов (10–15 м) у их подножия
накапливались делювиальные шлейфы мощностью до 2,0–2,5 м [16]. Растительность не сдерживает движение
осадочного материала по склону. Это
позволяет предположить, что склоновые процессы активизировались
в недавнем прошлом (несколько сотен
лет назад), и прошло еще недостаточно
времени для формирования мощного
делювиального шлейфа.
Далее на северо-восток по простиранию
на уступе обнаружена группа оползней
(разлом 2 на рис. 5б). Угол наклона стенок отторжения в оползнях доходит до
80°, иногда отвесный. Очевидно, было
несколько этапов оползневых смещений,
но они имели место не позднее 120–
150 лет, поскольку вся поверхность
уступа и перемещенных оползневых
масс поросла сосновым лесом, возраст
которого составляет 100–120 лет.
Далее по простиранию уступ переходит
в крутой склон, а затем в склон средней
крутизны (к северо-востоку от разлома 3
на рис. 5а). На поверхности склона

а) а)					

б) b)

Рис. 5. Космоснимки в районе разлома 7-1:
а) современная геодинамическая ситуация: 1 – фрагмент сбросо-сдвигового разлома,
2 – фрагмент сбросового разлома, 3 – фрагмент сдвигового разлома; бергштрихи – опущенное
крыло сбросов; маленькие стрелки – направление сдвига блоков; большие стрелки –
региональное поле тектонических напряжений; б) разлом 2; пунктирная линия – зона
динамического влияния разлома 2; точечная линия – ареал развития оползней
Fig. 5. Satellite photographs in the fault area 7-1:
а) current geodynamic situation: 1 – fragment of strike-slip fault , 2 – fragment of strike fault,
3 – fragment of slip fault; hachures – footwall of faults; short arrows – displacement trend of blocks;
long arrows – regional field of tectonic stresses; b) fault 2; short dashes – zone of fault dynamic
impact 2; dotted line – areal of landslide development

уже нет сплошного залесения, как на
уступе; встречаются колки березового
леса. Березовые колки и сухолуговые
открытые пространства между ними
70–80-летнего возраста. Есть основания предполагать, что такой ландшафт
был типичен для этого склона и в более раннее время. В то же время рядом,
на оползневом склоне растет плотный
сосновый лес. Этот факт свидетельствует о том, что оползни формировались
в несколько стадий, но быстро, возможно, в течение нескольких десятков лет
на склоне по ландшафту, подобному
соседнему остепненному склону. После оползнеобразования сформировались благоприятные локальные ландшафтные (экологические) условия для
расселения молоди сосны (западины,
увлажненный промывной режим почвы, снижение альбедо поверхности).
В результате плотный одновозрастной
сосновый лес вырос в нетипичных для
него региональных ландшафтных и экологических условиях.
Рассмотренный ранее склон средней
крутизны по диагонали секут старые
рвы с азимутом простирания 90° (разлом 3 на рис. 5а). Глубина рвов достигает 0,3–0,5 м, ширина различна:
в первом случае это два параллельных
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рва шириной 0,8 м, во втором – один
ров шириной 2,5 м. Рвы протягиваются
от подножия склона до места перехода
его в плоский водораздел. О природе
рвов можно сказать, что, возможно, они
тектонического происхождения, в пользу чего свидетельствует их отчетливая
прямолинейность, косое сечение склона, выпучивание грунта между рвами.
На космоснимках хорошо проявлены
в естественных элементах ландшафта
только два отрезка в правом борту долины р. Ноты: протяженностью 0,4 км
с простиранием на 20° и протяженностью 1 км с простиранием на 80–90°.
Возможно, это и есть подновленные
сместители, но разных разломов.
Элемент с простиранием на 20° – это
описанный ранее оползень и крутой
осыпной склон. Элемент с простиранием на 80–90° также может оказаться
активным разломом. Только в первом
случае можно говорить о сбросе, во
втором – о сдвиге.
Большой интерес представляет разлом
13-2 в долине р. Биликтуйка. Долинный
комплекс здесь представлен поймой
и двумя террасами. Склоновый комплекс
составляют левый (северный) пологий
склон долины и правый (южный) крутой,
местами с уступами. Водораздельный
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комплекс представлен плоскими обширными поверхностями, частично залесенными, частично со сведенным лесом
(эта территория используется в сельскохозяйственных целях на окраине
пос. Тюменск). Данные свидетельствуют
о том, что активная разломная зона располагается вдоль уступа правого борта
долины р. Биликтуйка, а на остальной
территории явных признаков разломной тектоники не отмечается. Тем не
менее для исключения ошибок автором
статьи была изучена вся долина реки
с помощью полевых и дистанционных
методов (рис. 6).
На левом пологом борт у долины
р. Биликтуйка терраса I высотой 4–5 м
и шириной 100–120 м выражена отчетливо, но подвержена активной техногенной переработке. Поверхность
террасы неровная, что обусловлено как
естественными, так и антропогенными
причинами, местами заболочена. Помимо техногенных нарушений встречаются формы реликтового криогенного
ландшафта сартанского оледенения
позднего неоплейстоцена. Этот факт
позволяет предположить, что терраса
сформировалась в позднекаргинское
время (30–25 тыс. лет назад). Следов
разломной тектоники не обнаружено.
Терраса I прослеживается и на правом
борту долины, где ее высота составляет 3–4 м, а ширина – 60–100 м. Здесь
она имеет несколько примечательных
особенностей:
1) не несет следов реликтового криогенеза;
2) по абсолютной высоте на 1–2 м ниже
своего левобережного аналога;
3) не заболочена, хорошо дренирована.
Эти характеристики, являющиеся косвенными признаками современного
и голоценового тектонического опускания всего правобережного блока от
подножия уступа до русла реки, имеют
важное структурно-геоморфологическое следствие. Именно повышенная
геодинамическая активность данного
блока приводит к тому, что:
1) терраса I на правом берегу ниже, чем
на левом;
2) на ее поверхности за счет большей
активности экзогенных процессов уже
удалены реликты сартанского криогенеза;
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Рис. 6. Современная геодинамическая
ситуация в районе разлома 13-2.
Бергштрихами указано опущенное
крыло сбросов, маленькими стрелками –
направление сдвига блоков. Круговыми
стрелками показано вращение тектонических
блоков. Большими стрелками – региональное
поле тектонических напряжений
Fig. 6. Current geodynamic situation
in the fault zone 13-2. Footwall of faults
is shown with hachures, displacement trend
of blocks – with short arrows. Rotation
of tectonic blocks is shown with round arrows.
The regional field of tectonic stresses is shown
with long arrows

3) тело террасы более проницаемо за
счет движения грунтов по локальным
разломным сместителям, а ее подошва
не создает водоупора, поэтому терраса
менее заболочена и лучше дренирована, чем на левом берегу.
Терраса II выражена отчетливо только
на левом борту долины р. Биликтуйка,
техногенным деформациям не подвержена, покрыта березово-сосновым лесом 80–100-летнего возраста. Высота ее
составляет 3–4 м, ширина – 250–300 м.
Поверхность террасы II намного ровнее
поверхности террасы I и не нарушена
криогенными процессами. Последнее
обстоятельство позволяет предположить, что терраса II сформировалась
в раннекаргинское время потепления
(50–45 тыс. лет назад). Размыв между
двумя террасами, таким образом, приходится на оптимум каргинского интерстадиала (около 35 тыс. лет назад),
когда в региональном плане возросла
активность геоморфологических и тектонических процессов в Прибайкалье
[17, 18].
Вдоль плоскости уступа осевой зоны
разлома на правом борту долины р. Биликтуйка развиты живые оползни и рвы
расседания. Сама плоскость уступа при

постоянстве угла наклона к горизонту
разворачивается веером и становится
выпуклой в сторону опущенного крыла
разлома. В одной из точек наблюдения на уступе зафиксирован комплекс
(серия) разновозрастных блоков отседания общей площадью около 1000 м2,
по плоскостям, ориентированным с востока на запад.
Зона разлома 14-1 интересна тем, что
располагается на крутом, до 45–50°
уступе в правом борту долины р. Ода,
притока р. Китой, который хорошо просматривается на космоснимках. Уступ
покрыт сосново-березовым лесом
200–250-летнего возраста и задернован. Высота его достигает 160–180 м.
По всей поверхности уступа отмечаются
ложбины стока – делли. Глубина их составляет 1,5–4,0 м, ширина – 8,0–12,0 м.
При таянии снега и сильных дождях по
деллям проходит активная линейная
эрозия, что видно по следам размыва
их дна и срывам боковых стенок. Делли
разделены гривами и увалами шириной
до 5–8 м. При этом крутизна боковых
стенок деллей заметно больше, чем самого уступа, и достигает в ряде случаев
55–60°. Наблюдаются даже невысокие
(0,5–1,0 м) субвертикальные стенки
подмыва, что является свидетельством
активной боковой эрозии собственно
по ложбинам стока. Тем не менее явных
геоморфологических следов разломной
тектоники на таком крутом склоне не
обнаружено. Информативные обнажения рыхлых осадков под уступом в зоне
разлома также не выявлены.
В то же время на просеке, сооруженной
в рекреационных целях (горнолыжная
трасса) в районе дома отдыха и туристической базы «Звездный», в результате вырубки леса на уступе отмечается
крайне высокая активизация экзогенных процессов. Поверхность уступа обнажена, лес вырублен. Подрост постоянно сводится для поддержания трассы
в рабочем состоянии. По всей просеке
в результате обнажения поверхности
крутого склона активно развита плоскостная и линейная эрозия. Активный
склоновый снос рыхлого материала
(в т. ч. селевый) привел к накоплению
в подножии уступа делювиально-пролювиального шлейфа. Видимая мощность суглинков на срезе просеки
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составляет 3,5–4,0 м (разрывов или
смещения слоев в них не обнаружено).
На поверхности шлейфа наблюдаются
овраги глубиной до 0,5 м и шириной до
0,3–0,5 м. У самого подножия уступа на
окраине шлейфа зафиксированы свежие пролювиальные (селевые?) выносы
суглинистого материала мощностью до
20–30 см. Общая мощность подгорного
шлейфа может достигать 10 м. В случае
прохождения его геологическими канавами (тренчинг) возможно обнаружение
следов тектонической активности разлома в голоцене.
Пока же в целом явные геоморфологические следы современной тектонической активности на уступе в правом борту долины р. Ода отсутствуют.
Однако опасные геоморфологические
процессы высокоактивны: на ненарушенном залесенном склоне – линейная
и боковая эрозия по ложбинам стока –
деллям, на нарушенном обезлесенном
участке склона – линейная эрозия по
оврагам, активный плоскостной смыв,
сели, боковая эрозия с подрезкой шлейфа и некоторые другие. Сами по себе

эти процессы представляют большую
опасность для трубопровода [19] .
Разлом 14-1 предположительно является одним из локальных разрывных
нарушений в зоне влияния крупного
Китойского разлома северо-восточного простирания. Его осевая зона проходит по долине р. Китой и отчетливо
выделяется при анализе геологических
и топографических карт масштаба
1:200 000. Активность Китойского разлома на современном этапе доказана.
Инженерные сооружения в зоне его
динамического влияния испытывают
постоянные небольшие деформации.
В долине р. Китой в зоне разлома обнаружены деформации опор мостов,
осовы насыпи, продольные и поперечные искривления железнодорожного
полотна Восточно-Сибирской магистрали. При этом разлом 14-1 является
лишь локальным разрывом оперения
Китойского разлома, и его современная
активность весьма незначительна.
Разлом S2 располагается на участке
трасс газопровода «Ковыкта – Саянск»
вдоль крутого уступа правого борта
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долины р. Илга в районе пос. Нижняя
Слобода. Активность склоновых процессов здесь достаточно высокая, но
затрагивает только приповерхностный
делювиальный слой мощностью до 1 м.
Крупных форм оползания или срыва
грунта нет. Под уступом расположено
старое частично заболоченное русло
р. Илга, брошенное 2–3 тыс. лет назад. Это русло в момент своего функционирования и обусловило активную
боковую эрозию и подмыв склона,
сформировав уступ (эскарп). Далее
к северо-западу в 300 м уступ немного
увеличивается по высоте – до 30 м – сохраняет все описанные признаки. Вероятная кинематика разлома S2 – сброс.
В поперечном к уступу направлении
к северо-востоку рельеф приобретает
черты склона средней крутизны, а далее
вновь располагается уступ с углами наклона поверхности до 35–40°. Нижний
придолинный уступ мог сформироваться в атлантический период голоцена,
около 8,5–4,5 тыс. лет назад, когда во
влажном и теплом климате происходило
активное врезание рек. В это время рус-
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ло р. Илга проходило непосредственно
под уступом и активно ретушировало
его.
На топографической карте 1:25 000
замечено, что на левом берегу р. Илга
терраса I приподнята в результате тектонических движений, так как старое
русло реки отделено от современного
перемычкой высотой 2–3 м. На правом
берегу долины р. Илга все элементы
пойменно-террасного комплекса разрушены рекой или человеком, но на
левом берегу они сохранились в виде
разрозненных фрагментов террасы I,
приподнятых в результате тектонических движений и разрушенных эрозией.
Брошенное русло р. Илга также имеет
валообразный перегиб по простиранию.
Все эти события можно также привязать
к атлантическому периоду голоцена,
так как приподнятые террасы и придолинные уступы выглядят молодыми,
а деформации их поверхности – свежими. В основном происходило площадное
тектоническое вздымание территории,
активизировавшее многие геоморфологические процессы не только в самой
долине р. Илга, но и на склонах, и на
водоразделе, несмотря на низкую активность самого разлома.
Разлом 15-1 располагается на правом
борту долины небольшого притока
р. Черный Ключ. На космоснимке отчетливо виден крутой склон (уступ)
в южном правом борту притока р. Черный Ключ. На склоне уступа и далее
на водоразделе произрастает смешанный спелый березово-сосновый
лес 150–180-летнего возраста (возраст отдельных сосен достигает 250–
300 лет). Рубки леса на самом склоне
и близ него не ведутся, хотя на водоразделе осуществляются активные рубки
главного пользования, по крайней мере
в последние 50–60 лет. Долина распадка в поперечнике имеет асимметричное
строение. Правый южный борт крутой,
резко с крутым перегибом переходит
к водоразделу. Левый северный борт
значительно более пологий, его переход к водоразделу достаточно плавный,
а в некоторых местах совсем затушевывается.
Элементы залегания плоскости уступа
составляют: простирание – 80–90°,
угол наклона – 35–40°. Высота усту-
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Рис. 7. Сдвиговая тектоническая деформация
плоскости эскарпа в зоне разлома 15-1:
1 – плоскость эскарпа разлома 15-1;
2 – плоскость сдвиговой деформации;
3 – направление движения блоков,
соответствующее современному
региональному полю тектонических
напряжений; 4 – линия смещения блоков,
собственно линия сдвига; 5 – амплитуда
смещения блоков
Fig. 7. Shift tectonic deformation of scarp plane
in the fault zone 15-1:
1 – scarp plane of fault 15-1; 2 – plane of shift
deformation; 3 – direction of block movement
corresponding to the current regional field
of tectonic stresses; 4 – displacement line
of blocks, displacement line proper;
5 – displacement of blocks

па изменяется по простиранию от 10
до 25 м по направлению с запада на
восток. Уступ наиболее четко выражен
в придолинной части распадка, а выше
резко выполаживается до склона 5–7°
и переходит в практически плоский водораздел. Максимальный угол наклона
поверхности противоположного борта
распадка составляет 7°, без изгибов,
с ровной поверхностью.
В зоне динамического влияния разлома 15-1 автором статьи зафиксирована
линейная деформация фронтальной
поверхности (плоскости) эскарпа по
механизму правого сдвига с амплитудой
5 м и простиранием около 340° (рис. 7).
Деформация в значительной степени
затушевана последующими геоморфологическими процессами. По степени
сохранности элементов рельефа можно предположить, что она имела место
около 500–600 лет назад. В настоящий
момент деформация располагается на
незалесенном участке (просеке), но
в прошлом ее поверхность была залесена и крепко задернована, что могло

отчасти способствовать консервации
данной тектонической структуры.
В некоторых местах уступ разлома 15-1
имеет достаточно крутой наклон, до 50–
60°. Именно здесь эскарп террасирован
структурными или тектоническими (?)
террасо-уступами, высота которых достигает 1,5–2,0 м, а ширина площадки –
2,0–3,0 м. У дна лога-распадка эскарп
становится практически отвесным,
а высота стенок террасо-уступов достигает 2,5–3,0 м. Вероятно, в данном
месте на поверхности уступа-эскарпа
произошло отседание блоков. Возраст
события может составлять ориентировочно 25–30 лет, т. к. на опущенных
блоках террасо-уступов растут деревья,
возраст которых составляет 20–25 лет.
Следов сдвиговых перемещений вдоль
плоскости эскарпа по зоне разлома 15-1
или похожих направлений в рельефе
не обнаружено. Таким образом, можно
предположить, что разлом 15-1 был активен на протяжении голоцена и даже
в современный период. Но степень его
активности невысока, хотя мелкие подвижки происходят постоянно. В связи
с этим до строительства газопровода
рекомендуется проходка геологических
канав в зоне данного разлома.
Установление возраста последней активизации и кинематики изученных разломов – наиболее сложный вопрос исследования. Надежные возрастные реперы
в изученном районе в большинстве случаев отсутствуют. Главная причина этого
кроется в низкой активности самих разломов, расположенных в типичных платформенных геодинамических условиях
с относительно спокойным тектоническим режимом. Частые причины, мешающие зафиксировать геоморфологические следы смещений по разломам, – это
слабая геологическая обнаженность
территории, низкая энергетика и контрастность рельефа, т. е. его вертикальная и горизонтальная расчлененность.
В дополнение к этому платформенный
рельеф территории геодинамически условно пассивен и инертен, его отклик
на тектонические движения более слаб
и растянут во времени по сравнению
с горными областями Южной Сибири, где
рельеф мобилен и чутко реагирует на
малейшие проявления геодинамической
активности [20–22]. Так или иначе, сооб-
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Таблица. 2. Морфогеодинамическая характеристика разломов
Table 2. Morphogeodynamic description of faults
Номер разлома
Fault number

Кинематика
Kinematics

Амплитуда смещений, м
Shift, m

Скорость смещений*, мм/год
Velocity of shifts*,
millimeters per year

Возраст последней
активизации
Last activation age

Критерии оценки возраста
Age estimate criteria

1-1

Сдвиг
Shift

1400

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Коленообразный изгиб русла р. Оки
Geniculate bend of Oka river-bed

1-3

Сброс
Fault

50

–

Поздний плейстоцен
Late Pleistocene

Крутой уступ, совпадающий с осевой зоной разлома
Steep scarp agreed with the axial fault zone

2-1

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

60

5,2

Современный
Recent

Деформации асфальтового покрытия автомобильной трассы
М53, рыхлых отложений
Deformation of M-53 motorway asphalt surface, loose deposits

15

1,3

Исторический
Historical

Деформации и спрямление придолинного уступа, четкое
спрямление молодого лога, парагенезис с разломом 4-1
Deformation and cutoff of the near-valley scarp, clear cutoff
of young ravine, paragenesis with fault 4-1

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

60

–

Поздний плейстоцен
Late Pleistocene

Крутой уступ, совпадающий с осевой зоной разлома, резкие
перегибы элементов ландшафта, деформации рыхлых
отложений
Steep scarp agreed with the axial fault zone, sharp bends
of landscape elements, deformation of soft deposits

30

2,6

Современный
Recent

Живые осыпи, блоки отседания и оползни на уступах, рвы
на склонах
Lively slide rocks, subsidence blocks and scarp slips, slope
trenches

4-1
Сброс
Fault
4-2

5-1

Сдвиг
Shift

5-2
Сброс
Fault
7-1

10-1

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

11-1

Сброс
Fault

7

0,6

Голоцен
Holocene

Уступы на склонах среднеголоценового возраста
Scarp slips of Middle Holocene age

11-2

Сдвиг
Shift

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

11-3

Сброс
Fault

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

12-2

Сдвиг
Shift

500

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Смещения осевых линий мелких распадков
Displacement of axial lines of shallow small river valleys

13-1

45

3,9

Современный
Recent

Современные блоки отседания и оползни на уступах, рвыотторженцы на теле оползней
Present-day subsidence blocks and scarp slips, erratic trenches
on landslides body

13-2

?

–

Дочетвертичный
Pre-Quaternary

**

14-1

180

–

Ранний плейстоцен
Early Pleistocene

Крутой уступ не совпадает с осевой зоной разлома
Steep scarp does not agree with the axial fault zone

25

2,1

Голоцен
Holocene

Террасированные склоны, смещения по локальным разломам
других направлений, но в зоне этого разлома
Terrace slopes, shifts along local faults of another directions
but within this fault zone

15-2

40

–

Ранний плейстоцен
Early Pleistocene

Спрямление некоторых геоморфологических элементов
пойменно-долинного комплекса
Cutoff of some geomorphological elements of the flood plainvalley complex

15-3

50

–

Средний плейстоцен
Middle Pleistocene

Спрямленный характер русла р. Мегет
Straightened character of Meget river-bed

S2

35

3,1

Исторический
Historical

Деформации позднеголоценовых террас
Deformation of Late Holocene terraces

15-1

Сброс
Fault

* За период голоцена для разломов, возраст последней активизации которых не старше голоцена.
** Отсутствие натурных и дистанционных геоморфологических критериев активности разломов, чисто эрозионно-денудационный,
в отдельных случаях – структурно-эрозионный, рельеф платформенного типа с низкой энергетикой, развитие типичных зональных ландшафтов,
преимущественно реликтовый рельеф.
* During the Holocene period for the faults with the last activation age being no older than Holocene.
** Absence of full-scale and remote geomorphological fault activity criteria, all erosion-denudation, in some cases – structural-and-erosion, relief
of the platform type with low energy, development of typical zoned topography, particularly relict topography.
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Таблица. 3. Геоморфологическая опасность разломов
Table. 3. Geomorphological danger of faults

Осыпи, поверхностные оползни
Slide rocks, surface slides

Линейная эрозия на уступах (делли)
Scarp linear erosion (delly)

Плоскостная эрозия
Sheet erosion

Рвы и плановые деформации
Ditches and systematic deformations

Деформации террас
Deformation of scarps

Деформации техногенных элементов
Deformation of technogeneous elements

Деформации рыхлых осадков
Deformation of soft deposits

Спрямленные элементы ландшафта
Levelled landscape elements

Резкие перегибы и плановые деформации
Sharp bends and systematic deformations

Резкие нетипичные границы спектров
ландшафтов
Sharp uncharacteristic edges of landscape
patterns

Резкие сгущения изогипс рельефа
Strong concentration of relief contour lines

Контакты резко различных ландшафтов
Contacts of sharply differing landscapes

Контакты ярусов рельефа
Contacts of relief stages

Деформации антропогенных элементов
Deformation of anthropogenic elements

Дистанционные геоморфологические и ландшафтные критерии
Remote geomorphological and topography criteria

Оползни, блоки отседания
Slides, subsidence blocks

Натурные геоморфологические критерии
Full-scale geomorphological criteria

13-1

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

+

+

–

+

+

11

7-1

+

+

+

+

+

–

–

–

+

+

–

+

+

+

–

10

4-1

–

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

+

+

+

10

S2

–

+

+

+

–

+

–

–

+

+

–

+

–

+

+

9

15-1

+

–

+

–

+

–

–

–

+

+

–

+

–

+

–

7

1-3

–

–

+

+

–

–

–

–

+

–

+

+

–

+

–

6

4-2

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

–

+

–

+

–

6

5-2

–

–

+

+

–

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

6

11-1

–

–

–

–

+

–

–

–

+

+

–

+

–

–

–

4

14-1

–

–

+

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

+

–

4

15-3

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

–

–

–

3

12-2

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

+

+

–

–

3

1-1

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

–

2

10-1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

1

Номер
разлома
Fault
number

ражения автора о возрасте смещений по
разломам основывались, как правило, на
относительном возрасте форм рельефа
и рыхлых отложений.
Примерно так же обстоит дело и с кинематикой изученных разломов.
Платформенные условия, инертность
и низкая энергетика рельефа, высокая
степень антропогенной освоенности
и нарушенности территории, слабая
сохранность естественного ландшафта не позволяют в некоторых случаях
даже приблизительно судить о кинематике и амплитудах смещений по зонам разломов. Казалось бы, в случаях
с уступами амплитуда должна определяться достаточно просто – по их высоте. Однако следует иметь в виду, что
практически все уступы в изученных
разломах имеют амплитуду накопленную, причем за достаточно длительный
промежуток времени, часто выходящий
за временные рамки четвертичного периода.
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Еще сложнее обстоит дело со сдвигами.
Их геоморфологические следы сохраняются крайне непродолжительное время,
часто не превышающее несколько сотен, в лучшем случае – тысяч лет. Если
в горных условиях большие скорости
сдвигов заставляют речные долины
испытывать коленообразные изгибы,
являющиеся надежным индикатором
сдвига, то в платформенных условиях
низкие скорости смещений и консервативность рельефа позволяют рекам
подстраиваться под новый геодинамический режим и сохранять морфометрические параметры долин и русел
практически без изменения. И даже
если коленообразные изгибы русел
и долин фиксируются, утверждать, что
они имеют тектоническую природу, однозначно нельзя, поскольку такие изгибы
в широких платформенных речных долинах часто связаны со структурно-геологическими и литологическими, а не
тектоническими факторами [4, 23, 24].

Сумма
баллов
Total
level

Геоморфологическая
опасность
Geomorphological danger

Опасные
Dangerous

Потенциально опасные
Potentially dangerous

Неопасные
Not dangerous

Поэтому в полевых условиях обнаружить прямые геоморфологические следы смещений по разломам можно фактически только для последних 500–1000
лет. В случае с долгоживущими формами рельефа и дистанционными критериями активности разломов возникает
серьезный вопрос возрастной привязки,
поскольку геохронологическое их разделение возможно без сомнений только
в исключительных случаях.
В отношении рыхлых отложений также возникают проблемы. Во-первых,
геологическая обнаженность рыхлых
отложений на всей изученной территории очень низкая. Во-вторых, мощность
рыхлых толщ вне пойменно-долинных
комплексов редко превышает первые
метры, и анализу могут быть подвергнуты собственно только делювиальные
и пролювиальные плащи, мало или
вовсе не информативные в плане геохронологии [25, 26]. В пойменно-долинных условиях рыхлые отложения за
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Таблица. 4. Характеристика зон разломов, особо опасных для проектируемого газопровода «Ковыкта – Иркутск»
Table 4. Description of the fault zones particularly dangerous for the "Kovykta – Irkutsk" designed gas pipeline
Номер разлома
Fault number

Местоположение
Location

13-1

Долина р. Биликтуйка
Biliktuika river valley

7-1

Долина р. Ноты
Noty river valley

4-1

Приток долины р. Унга
Unga river tributary

S2

Долина р. Илга
Ilga river valley

15-1

Приток долины р. Черный
Ключ
Chernyi Klyuch river tributary

Кинематика
Kinematics

Амплитуда
смещений, м
Shifts, m

Скорость смещений,
мм/год
Velocity of shifts,
mm/year

Балл геодинамической
опасности
Intensity of geodynamic
danger

Тенденции тектонического
развития
Trends in tectonic
development

45

3,9

11

Нарастание активности
Activity growth

30

2,6

10

Снижение активности
Activity fall

60

5,2

10

Исторический период
Historical period

35

3,1

9

Голоцен
Holocene

25

2,1

7

Возраст последней
активизации
Last activation age

Современный период
Recent period
Сброс
Fault

счет высокой пластичности обычно релаксируют тектонические напряжения
без разрывных деформаций. В-третьих,
трещиноватость в рыхлых отложениях,
особенно стратифицированных толщах
речных долин, на 90–95 % имеет экзогенную морфоклиматическую природу
[4, 14]. Вычленить в таких условиях тектоническую трещиноватость или тектонические смещения (разрывы) рыхлых
осадков без риска ошибиться крайне
затруднительно.
Эти соображения заставляют с осторожностью относиться к исследованиям возраста последней активизации
и кинематики разломов вдоль трассы
трубопровода, считать их оценки сугубо
приблизительными.
Амплитуды и скорость смещений, кинематика разломных зон отражены в табл. 2.
Явные геоморфологические следы современной активизации обнаружены
только в трех зонах из 20 изученных
разломов. На них следует обратить повышенное внимание при сооружении
трассы газопровода. Тревогу должны
вызывать также зоны разломов, активизированные в историческое время
и в голоцене. Они обладают высокой
потенциальной геодинамической активностью. Голоценовая активизация доказывается однозначно только у сбросов.
Для этой группы разломов и была рассчитана скорость тектонических смещений, отнесенная ко всему периоду
голоцена. По показателю скорости можно судить об относительной активности этих разломов. Опасения вызывают
и разломные зоны, активизированные
в позднем неоплейстоцене – правый
борт долины р. Ока и правый борт доли-

ны р. Хаптагун. В рабочем порядке, например, с применением таких специальных технических решений, как тренчинг
(прохождение зон разломов геологическими канавами), должны решаться вопросы с разломами, активизированными в раннем неоплейстоцене. Разломы,
не проявившие признаков активности
в течение четвертичного периода, могут
быть исключены из дальнейшего специального рассмотрения на предмет безопасности эксплуатации трубопровода
и всех связанных с ним коммуникаций
и инженерных сооружений.
В целях интегральной оценки активности зон изученных разломов и опасности для трубопровода осуществлена типизация критериев на натурные
и дистанционные. Первая группа учитывает зарегистрированные в полевых
условиях проявления опасных геоморфологических процессов и явлений:
оползни, блоки отседания, рвы-отторженцы, деформации террас, плановые
деформации русел, разрывы слоев
в разрезах рыхлых отложений и т. п.
Вторая группа критериев учитывает
элементы рельефа и в целом ландшафта, которые дешифрируются на
крупномасштабных топографических
картах и спектрозональных космических изображениях и имеют отношение
к разломной тектонике: спрямленные
геоморфологические элементы, изменение характера и состава растительности, антропогенных составляющих
ландшафта (сельскохозяйственных,
техногенных и т. п.), цветовые вариации ландшафтов и проч.
Результаты исследований сведены
в табл. 3. Сумма баллов, отражающая
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Сохранение активности
Activity retention

Снижение активности
Activity fall

общее количество опасных геоморфологических процессов и явлений в зоне
разлома – первый индикатор опасности.
В результате выделены три генерации
разломов по степени опасности при
максимальной сумме баллов, равной 7:
1) опасные – сумма баллов 3 и более;
2) потенциально опасные – сумма баллов 1–2;
3) неопасные – сумма баллов 0, т. е.
в полевых условиях опасные геоморфологические процессы в зоне разлома не
зафиксированы.
Второй индикатор – сумма баллов, полученная в результате оценки дистанционных критериев, из числа которых
выделены:
1) спрямленные элементы естественного ландшафта, подчеркивающие
линии разломных сместителей. Они
отделялись от спрямленных элементов антропогенного ландшафта: границы пахотных земель, искусственных
водоемов, лесных рубок, терриконов,
дороги, линий электропередачи, трасс
трубопроводов, траншеи, насыпи и др.;
2) резкие перегибы и плановые деформации элементов ландшафта в зонах
сдвиговых разломов;
3) резкие границы спектров цвета, которые не встречаются на окружающей
территории и являются нетипичными
для региональной ландшафтной ситуации;
4) резкие сгущения изогипс рельефа на
крупномасштабных топографических
картах, особенно в случае одновременной их прямолинейности и контрастности с окружающими ландшафтами;
5) контакты отличных друг от друга
ландшафтов в случае, если их контраст-
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ность обусловлена литологическими
и морфогенетическими условиями,
а не природно-климатическими изменениями;
6) контакты ярусов рельефа, т. к. они
являются главными точками и линиями
изменения энергетики рельефообразующих процессов и характера массои энергопереноса в ландшафте;
7) деформации антропогенных элементов ландшафта в случае, если доказана
естественная тектоническая природа
этих деформаций.
На основе анализа табл. 3 выделены три
генерации зон разломов по степени геоморфологической опасности при максимально возможной сумме баллов 15:
1) опасные – сумма баллов 7 и более;
2) потенциально опасные – сумма баллов 2–6;
3) неопасные – сумма баллов 0–1.
Разлом считается опасным, если как минимум половина натурных и дистанционных геоморфологических критериев
указывает на его активность.
В группу потенциально опасных разломов попали те, что были активизированы
в течение неоплейстоцена, за исключением разломов в долине р. Унга (4-2)
и в распадке в долине р. Белая (11-1), последняя активизация которых была возможна в раннем голоцене. Амплитуды
смещений по этим разломам определены
в одних случаях более, в других менее
однозначно, но их взаимная корреляция невозможна, поскольку остается
открытым вопрос, к какому геологическому временному отрезку следует их
относить. При этом наличие натурных
и дистанционных геоморфологических
критериев активности, фиксирующих
неоплейстоценовые подвижки, позволяет отнести эти разломы к потенциально опасным для проектируемого
газопровода.
В группу опасных разломов попали активные в современный и исторический
период или в течение голоцена. Все
они имеют сбросовую кинематику, для
них рассчитаны амплитуды и скорости
тектонических смещений за голоцен
(табл. 4).
Наиболее опасным является разлом
в долине р. Биликтуйка (13-1), в зоне
которого обнаружено пять прямых натурных и шесть косвенных дистанци-
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онных критериев активности. Скорость
тектонических смещений в его зоне
составляет 3,9 мм/год, что несколько
ниже скорости смещений в зоне разлома
4-1. Однако для разлома 13-1, исходя из
общей геоморфологической ситуации,
следует прогнозировать рост тектонической активности, а для разлома 4-1
тектонический режим останется стабильным. Разлом 7-1 занимает 2-е место
по степени опасности, но энергетика
геодинамических процессов в его зоне
уже исчерпала себя, поэтому прогнозируется снижение его активности. Разлом
4-1 – единственный из изученных разломов, который деформирует современные
техногенные образования (асфальтовое
покрытие на автомобильной трассе М53),
причем эти деформации носят перманентный характер, поскольку ремонт
дорожного полотна производится раз
в несколько лет. Все три разлома –
13-1, 7-1, 4-1 – активны на современном
этапе и требуют особого внимания при
прокладке трубопровода.
В зоне разлома S2 в долине р. Илга не
зарегистрировано современных тектонических движений. Тем не менее на
определенном этапе разлом проявлял
активность, о чем свидетельствуют деформации и существенная перестройка
структуры пойменно-террасного комплекса в долине р. Илга, формирование
которого завершилось на рубеже суббореального и субатлантического периода
голоцена (3 тыс. лет назад). Разлом 15-1
в долине притока р. Черный Ключ также
вызывает серьезные опасения. Несмотря на то, что в его зоне зафиксированы геоморфологические следы только
голоценовых тектонических движений
(3,0–11,7 тыс. лет назад), существует
множество косвенных критериев его
активности. Более того, в его зоне зафиксирована деформация поверхности
эскарпа возрастом 500–600 лет, хотя
плоскость деформации и перпендикулярна плоскости основного сместителя
самого разлома.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, все разломы, указанные
в табл. 4, должны стать объектами повышенного внимания при строительстве
и последующей эксплуатации газопровода. Для получения детальной картины

активности, кинематики и внутреннего
строения необходима проходка геологических канав в зонах этих разломов
и проведение более детальных натурных
и дистанционных геоморфологических
исследований. Тренчинг разломных зон
следует проводить вкрест их простирания в местах проявления повышенной
активности разлома на современном этапе и в голоцене. Проходка геологических
канав рекомендуется также и для ряда
менее активных разломов (1-3, 5-2, 11-1),
в зонах которых возможно оживление
опасных геоморфологических процессов
и явлений. Для других разломов в случае
необходимости достаточно будет провести дополнительные полевые геоморфологические и структурно-геологические
исследования, анализ космоснимков.
В целях обеспечения безопасности
строительства трубопровода «Ковыкта – Иркутск» и последующей безаварийной его эксплуатации необходимы
технические и инженерно-экологические мероприятия, главными из которых
являются следующие:
1) при пересечении речных долин
с опасными геоморфологическими процессами – поверхностный водоотвод
с использованием лотков и канав различных конфигураций, монтируемых
с использованием таких материалов,
как геосетки, гибкие бетонные маты,
стальные электросварные прямошовные трубы и дренажные маты и др.;
2) укрепление русловых и пойменных
частей речных долин на пересечениях
водотоков с применением различных
противоэрозионных материалов типа
пространственных георешеток и гибких
бетонных матов;
3) защита от поверхностной эрозии
и суффозионных процессов в грунтах
обратной засыпкой траншеи трубопровода с применением ряда геотекстильных и рекультивационных материалов;
4) термостабилизация грунтов основания трубопровода подземной прокладки на пересечениях с зонами активных
разломов с использованием различных
типов сезонно действующих охлаждающих устройств;
5) для теплоизоляции трубопровода –
льдогрунтовые завесы, в т. ч. и для защиты от подтопления межмерзлотными
грунтовыми водами;

№ 12 декабрь 2018 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

GEOLOGY

6) для борьбы с термоэрозией и оврагообразованием в зонах активных разломов – засыпки с использованием крупнообломочных строительных отходов,
нетканых синтетических материалов
и другие методы, предотвращающие или
резко уменьшающие вынос грунтового
материала;
7) на склонах крутизной более 5° с развитием солифлюкции – инженерные
решения по предотвращению техногенных нарушений поверхности и развитию криогенных процессов, такие как
устройство глиняных замков с применением нетканых синтетических материалов (геотекстиля), отвод поверхностных
вод в сторону от траншеи, химическое
закрепление грунтов, террасирование

и залужение нарушенных участков
склона;
8) для предотвращения поверхностного
смыва и вымывания грунта засыпки на
разломно-склоновых участках газопроводов – устройство открытого или
закрытого дренажа и поверхностное
или объемное закрепление грунта;
9) для контроля за опасными природными процессами – создание
службы мониторинга, в задачи которой входят сбор данных о состоянии природной среды и тенденциях
ее изменения, контроль выполнения
проектных решений при строительстве и эксплуатации газопровода,
оперативный контроль за возникающими неблагоприятными природными

процессами и крупными нарушениями
природной среды, долговременный
контроль за постепенно накапливающимися изменениями природной
среды, прогнозирование возможных
изменений природной среды и другие
мероприятия.
На отдельных участках трассы газопровода в конкретных инженерноэкологических условиях должен разрабатываться специальный перечень
мероприятий, обеспечивающих безопасность строительства и эксплуатации газопровода «Ковыкта – Иркутск».
Данный перечень должен быть нацелен
в т. ч. на охрану окружающей среды
и отвечать всем техническим и экологическим нормативным требованиям.
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