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ТРИБУНА УЧЕНОГО
ПРИЛОЖЕНИЕ

  ОТ РЕДАКЦИИ

К 80-летнему юбилею ведущего российского ученого в области геолого-минералогических наук и изучения проблем 
сейсмического риска Григория Коффа «Вестник инженерных изысканий» публикует его подробную биографию и 
статью, посвященную природным и природно-техногенным геологическим рискам в береговых зонах морей и рек.   

Григорий Львович Кофф

Григорий Львович Кофф родился 
20 июля 1934 г. в с. Большая 
Александровка Херсонской области. 

В 1952-1957 гг. – студент 
Геологического отделения 
Одесского госуниверситета им. 
И.И. Мечникова. 1955-1959 гг. 
– инженер-геолог Камчатского 
отделения Гипрорыбпрома. В 1959 
стал преподавателем Хабаровского 
горного техникума. 

1959-1978 гг. – инженер-геолог, 
затем главный геолог проектного 
Института Гипркоммунэнерго МЖКХ 
РФ. 1960-1966 гг. обучался на 
факультете усовершенствования 
Московского автомобильно-дорожного 
Института. 1969-1972 гг. без отрыва от 
производства обучался в аспирантуре 
Московского государственного 
университета им. М. Ломоносова. В 
1972 году становится кандидатом 
геолого-минералогических наук, 
а в 1992 г. – доктором геолого-
минералогических наук, профессором. 

1978-2004 гг. – зав. лабораторией 
Института литосферы окраинных 
и внутренних морей РАН; по 
совместительству заместитель 
генерального директора ОАО 
«Росстройизыскания» по науке. С 
16.05.2004 по 01.07.2005 г. - зав. 
лабораторией Геологического 

института РАН.
 С 01.07.2005 по н/вр. – руководитель 

группы исследований природного и 
антропогенного риска в береговых 
зонах Института Водных проблем.

Г.Л. Кофф, совместно с 
возглавляемым им коллективом, 
приняли участие в возведении 
многих жизненно важных объектов 
коммунального, производственного и 
топливно-энергетического комплексов 
страны.

Григорий Львович на 
протяжении многих лет занимается 
исследованиями в области 
сейсмической надёжности территорий 
и обеспечения сейсмостойкости 
техногенно- и экологически опасных 
объектах. 

Является членом Научного совета 
РАН по инженерной геологии, 
гидрогеологии и геоэкологии, 
председателем проблемной комиссии 
«Инженерная геология городов и 
городских агломераций».

С 1988 по 1991 гг., затем с 1994 по 
1996 годы и в 2000 г. Г.Л. Кофф был 
руководителем комиссий Совмина 
СССР и России по изучению и 
ликвидации последствий Спитакского, 
Шикотанского, Нефтегорского, 
Углегорского и Охинского 
землетрясений. Занимая в течение 
25 лет должность учёного секретаря 
комиссии РАН и Мосгорисполкома 
по проблемам геологической среды 
Москвы и Подмосковья, многое сделал 
для безаварийного возведения зданий 
и сооружений в столице.

Ведущий специалист в России по 
оценке воздействия строительства 
и эксплуатации газопроводов и 
нефтепроводов на окружающую 
среду, Г.Л. Кофф работал экспертом 
ЮНЕСКО в различных странах мира.

Автор более 500 публикаций в 
России и за рубежом, среди которых 

60 монографий. Регулярно участвует 
в международных конференциях, 
выставках и симпозиумах.

Под руководством Г.Л. Коффа 
сотрудники АНО НИИЦ «Геориск» 
участвовали в федеральной целевой 
программе «Сейсмобезопасность 
территории России» (2002-2010 гг.). Им 
были разработаны технологии оценки 
риска ущерба от опасных геологических 
процессов и методы анализа основных 
причин деформаций строительных 
конструкций. Создана охватывающая 
все районы столицы карта удорожания 
наземного и подземного строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, 
обусловленных современными 
инженерно-геологическими и 
геоэкологическими процессами. 

Для территории в пределах 
Садового кольца, участков                                                   
«Москва — Сити» и «Хорошево — 
Мневники» подготовлены: карта 
опасности воздействия геологических 
процессов на различных стадиях, 
карта геологического риска ущерба при 
комплексной наземной и подземной 
застройке. Подобная работа 
специалистами центра была проведена 
и для Санкт-Петербурга, а также для 
города Одессы и польских городов 
Конин и Краков. В течение 25 лет Г.Л. 
Кофф являлся ученым секретарем 
Комиссии РАН и Мосгорисполкома 
по проблемам геологической среды 
Москвы и области и в этом качестве 
много сделал для безаварийного 
строительства в столице, в том числе 
и для нового здания РАН.

Коллектив, возглавляемый 
Г.Л. Коффом, провел инженерно-
геологические и геоэкологические 
изыскания по трассе нефтегазопровода 
на острове Сахалин, создал комплект 
карт сейсмического и экологического 
риска строительства и эксплуатации 
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нефтепроводных систем Тенгиз - 
Чёрное море и ВСТО. 

В последние годы Г.Л. Кофф 
активно занимается проблемами 
опасных процессов на Дальнем 
Востоке России. В частности, им 
разработана методика и проведена 
оценка опасности цунами Приморского 
и Хабаровского края, проведена 
оценка последствий Хабаровского 
наводнения 2013 г. и предложен 
комплекс мер по предотвращению 
и уменьшению ущерба от подобных 
явлений в будущем.

Широко известна работа Г.Л. 
Коффа по ликвидации последствий 
Спитакского землетрясения в 
Армении, а также землетрясений в 
Южной Америке.

Научно-практическая деятельность 
Григория Львовича отмечена 
правительственными и отраслевыми 
наградами. Так, он является 
лауреатом премии Правительства 
РФ в области науки и техники по 
теме «Восстановление, усиление 
и реконструкция гражданских и 
промышленных зданий в сейсмически 

опасных районах» (1998). В 1998 году 
стал победителем конкурса «Человек 
года» в США, а в 2001г.  — в России.

Г. Л. Кофф является активным 
участником ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии. Им был 
предложен способ защиты подземных 
вод, используемых для водоснабжения 
населения Киевской, Черниговской 
и Житомирской областей, от 
проникновения в водоносный горизонт 
радионуклидов.

Совместно с д.г.-м.н. И.В. Чесноковой, 
учеными Института геоэкологии 
РАН - В.В. Севостьяновым и С.А. 
Несмеяновым, при участии сотрудников 
ОАО «Росстройизыскания» И.П. 
Балабанова и Л.Г. Кушнира, под общим 
руководством академика РАН В.И. 
Осипова, Г.Л. Кофф принимал участие 
в составлении карты сейсмического 
районирования и схемы опасных 
процессов на морском побережье в 
районе Имеретинской низменности 
для строительства объектов XXII 
Зимних Олимпийских игр.

Г.Л. Кофф, известный российский 
ученый, пользуется авторитетом и 

уважением в широких кругах научной 
и производственной общественности 
в России и других странах мира, 
имеет многочисленных учеников, 
один из основателей научной школы 
по изучению проблем сейсмического 
риска. Под его руководством АНО 
НИИЦ «Геориск» РАЕН участвовал 
в Федеральной целевой программе 
«Сейсмобезопасность территории 
России» (2002-2010 годы), а также 
региональных и международных 
программах. 

Григорий Львович Кофф 
Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель РФ, академик 
РАЕН, Почетный член Российской 
академии архитектурно-строительных 
наук (РААСН). Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники. Награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «В память 
850-летия Москвы», «РАЕН 10 лет». 
Награжден медалями за работы в 
Афганистане и Южной Осетии, а 
также четырьмя ведомственными 
наградами МЧС РФ за работы в Чечне, 
Ингушетии и Дагестане.

Природные и природно-техногенные геологические 
риски в береговых зонах морей и рек

Г.Л. Кофф, доктор                                              
геолого-минералогических наук, 
профессор, руководитель научной 
группы Института водных проблем 
РАН

О.В. Борсукова, кандидат                       
геолого-минералогических наук, 
ст.н.с. ИВП РАН.

Берегозащита

Мировой опыт морской 
берегозащиты показывает, что 
ее эффективность во многом 
определяется соблюдением ряда 
концептуальных принципов, которые 
изложены ниже.

Активность берегозащиты. 
Берегозащитные сооружения в 
условиях стадиально-ритмического 
развития побережья, наряду со 
снижением волнового воздействия на 
береговой склон и пляжевую полосу, 
должны регулировать перемещение 
наносов в прибрежной зоне моря, 

перераспределяя вдоль береговой 
и поперечной их транспорт с целью 
сохранения и восстановления 
пляжевой полосы, как основного 
элемента защиты берега.

Универсальность берегозащиты. 
Конструкции берегозащитных 
сооружений при многолетних и 
сезонных колебаниях уровня моря 
должны обеспечивать защиту берега 
от волнового и ледового воздействия 
как в фазу подъема уровня моря, так и 
в условиях его спада.

М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь 
берегозащиты. Конструкции 
применяемых сооружений

должны совмещать основные 
функции берегозащиты с 
возможностью их использования 
в рекреационных, транспортных, 
биоихтиологических и других целях с 
обязательным

выделением пляжевой полосы 
общего пользования.

Комплексность берегозащиты.  
Берегозащита одновременно 
должна решать вопросы создания 
мер по предохранению берега от 
абразии, размыва вдоль берегового 
перемещения наносов, а также мер 

по оптимизации экологического 
состояния.

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е 
аспекты использования береговых 
зон

Правовая регламентация охраны 
и эксплуатации берегозащитных 
сооружений и морских пляжей 
базируется как на нормах 
международного, так и национального 
права. Данная регламентация 
основана на императивных правовых 
новеллах, которые:

а) определяют правовой статус 
берегозащитных сооружений и 
морских пляжей, как объектов, 
принадлежащих к исключительной 
государственной собственности не 
только на законодательном уровне, 
но и на уровне иных нормативных 
правовых актов;

б) предусматривают правила  
владения  и  пользования данными 
объектами  на основании возмездных 
гражданско-правовых договоров 
только с согласия уполномоченных 
государственных органов, наделенных 
для этого соответствующей 
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3
компетенцией, оставляя право 
распоряжения исключительно за 
государством;

в) возлагают на пользователей 
обязанности:

- по обеспечению и поддержанию 
берегозащитных комплексов 
в надлежащем состоянии, 
обеспечивающим их нормальное 
использование, по производству 
необходимых ремонтно-технических и 
иных работ; 

- по проведению мероприятий, 
направленных на улучшение 
экологической обстановки на 
территориях;

г) предусматривают средства и 
мероприятия, направленные на охрану 
и защиту экологических систем;

д) предусматривают правила и 
порядок учета объектов, находящихся 
на данных территориях побережий;

е) регламентируют привлечение 
лиц к юридической ответственности 
за нарушение правил пользования, 
содержания, учета и инвентаризации 
данных объектов и имущественных 
комплексов, а также за иные 
действия, которые могут нанести 
ущерб или вред экологическим 
комплексам, предусматривая меры 
административного, уголовного и 
гражданско-правового характера.

Общие законодательные и 
правовые вопросы

Охрана и эксплуатация 
берегозащитных гидротехнических 
сооружений (БГТС) связана с 
разработкой правовых норм, 
регламентирующих:

- правовой статус БГТС;
- осуществление права владения, 

пользования и распоряжения БГТС;
- порядок передачи вышеуказанных 

прав другим субъектами права;
- юридическую ответственность 

физических, юридических и 
должностных лиц за нарушение норм 
действующего законодательства.

Ухудшение в последние годы 
состояния береговых зон и негативная, 
необратимая динамика изменения 
состояния береговых зон связаны с:

    - глобальным потеплением, 
обусловившим увеличение частоты 
штормовых периодов, изменением 
уровня моря и ледовитости, что резко 
усилило воздействие на береговую 
зону; 

- возрастающей техногенной 
нагрузкой, разработкой подводных 

карьеров, изъятием песка на 
строительные нужды, что существенно 
нарушает естественный баланс 
наносов, вызывая его дефицит в 
береговой полосе; 

- п р о и з в о л ь н ы м и 
берегозащитными мероприятиями, 
которые проектируются и проводятся 
без учета общей береговой ситуации. 
Решая локальные задачи, эти 
сооружения в большинстве случаев 
резко ухудшают обстановку в 
береговой зоне.

В качестве задач по инженерной 
подготовке таких территорий 
определены меры по защите от 
разрушения берегов, дюн, форм 
рельефа. Соответственно, задачи 
берегозащиты и берегоукрепления 
являются ключевыми для сохранения 
и устойчивого развития береговой 
полосы и прибрежных акваторий. 

1. Береговая зона восточной 
части Финского залива имеет 
протяженность около 150 км, 
длина внутренних водотоков 
суммарно составляет более 300 
км. В береговой зоне активно 
проявлены разнообразные 
экзогенные геологические процессы 
и техногенез, определяющие ее 
геоморфологический облик.

Одним из важнейших элементов 
береговой зоны в Санкт-Петербурге 
являются пляжи. В морской береговой 
зоне города выделяются две основных 
генерации пляжей. Основной тип – это 
пляжи естественного происхождения 
в виде элементарных аккумулятивных 
форм берегового рельефа, 
сформированных за счет действия 

пересыпи, течениевые рифели, бары, 
отмели, дюны и ледовые напорные 
образования. 

Второй тип пляжей, со 
значительно меньшими площадями 
распространения, сформирован 
искусственным путем при намыве или 
отсыпке новой территории, и находится 
по своим размерам, вещественным и 
геоморфологическим характеристикам 
в полной зависимости от целей и 
технологии создания техногенного 
объекта.

Часто в пляжной зоне отмечаются 
процессы эолового выветривания 
дюн.

В значительной части береговой 
зоны проявлены процессы абразии 

прибойного потока (волнения). 
Именно этот тип пляжа представляет 
собой главный объект рекреационного 
использования.

В пляжевой зоне такого типа, 
особенно на берегах Финского 
залива, широко развиты формы 
надводного и подводного рельефа, 
обусловленные динамической 
аккумуляцией - береговые валы, косы, 

(размыв и разрушение берегов), 
в результате чего формируются 
моренные (валунные) абразионные 
берега.

П р и р о д н о - т е х н о г е н н а я 
и, собственно, техногенная 
составляющая береговой зоны города 
имеет самое различное проявление. 
Наиболее известным техногенным 
объектом городской береговой 
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зоны являются набережные, 
представляющие собой сложные по 
составу и строению разновозрастные 
гидротехнические (берегозащитные, 
инженерные) сооружения, многие 
из которых имеют ландшафтную, 
архитектурную и историческую 
ценность. 

В береговой зоне Санкт-Петербурга 
проявляется целая группа различных 
по периодичности, интенсивности 
и направленности опасных 
геологических процессов.

Берег, который выше уреза воды, 
наиболее подвержен опасному 
развитию экзогенных геологических 
процессов, сопровождаемых 
техногенезом. 

В этом случае, опасность 
представляет произвольное 
изменение профиля и ширины пляжа с 
искусственной подрезкой подводного 
берегового склона.

Опасная активизация размыва 
прямо связывается с нерегулируемым 
строительством и стихийными, 
необоснованными мерами по 
берегозащите. 

Целый ряд проблем 
опасного характера возникает у 
несогласованных с природной 
обстановкой берегозащитных 
сооружений. Поперечные буны в 
целом ряде случаев прерывают 
вдольбереговой поток наносов, что 
приводит к резко локализованному 
чередованию зон размыва и 
аккумуляции. 

Одной из главных специфических 
черт проявления геологических 
опасностей в береговой зоне Санкт-
Петербурга следует считать их 
зависимость от колебаний уровня моря, 
вплоть до возникновения известных 
петербургских наводнений. В период 
наводнения проявление негативных 
процессов и явлений, относящихся 
к экзогенной геодинамике, достигает 
максимума. В качестве одного из 
примеров можно привести результаты 
специальных наблюдений за скоростью 
отступания берега на Крестовском 
острове, которая во время наводнения 
достигала 40 см/час. 

В береговой зоне восточной части 
Финского залива на протяжении 
последних десятилетий преобладают 
абразионные  процессы. В частности, 
в северной береговой зоне Невской 
губы абразионные берега составляют 
более 70% от общей протяженности, 
причем сравнение результатов 

работ 1995 и 2000 гг. показывает, что 
деструктивные процессы за последние 
годы усилились. Имеющиеся в 
настоящее время берегозащитные 
сооружения, как правило, находятся в 
полуразрушенном состоянии. 

Оценка ущерба от воздействия 
опасных геологических процессов 
на объекты прибрежной полосы 
внутренних водотоков Санкт-
Петербурга и на объекты побережья 
Финского залива в границах Санкт-
Петербурга является первым этапом 
работы по полной оценке прямого 
и косвенного экономического, 
экологического и социального 
ущербов, наносимых территориям и 
объектам городской инфраструктуры.

К прямому экономическому ущербу 
должны быть отнесены выраженные в 
стоимостной форме затраты, потери 
и убытки, обусловленные именно 
этим действием в данное время и в 
данном конкретном месте. Прямой 
экономический ущерб региону – это 
расходы бюджета, направленные на 
выполнение аварийно-спасательных 
работ в зоне чрезвычайной 
ситуации; единовременные выплаты 
семьям пострадавших; расходы 
на приобретение (получение, 
производство) необходимого 
медицинского оборудования 
и медикаментов для оказания 
дополнительной медицинской помощи; 
расходы и затраты по оплате труда 
спасателей, медицинских работников, 
пожарных и других специалистов, 
задействованных в зоне чрезвычайной 
ситуации; расходы на восстановление 
жилого фонда, государственных 
предприятий и инфраструктуры, 
субсидии фирмам; расходы по выплате 
пособий пострадавшим лицам. Таким 
образом, прямой экономический ущерб 
государству находит выражение в 
показателях валового национального 
и регионального дохода, через 
снижение доходной и увеличение 
расходной частей бюджета.

К косвенному экономическому 
ущербу от какого-то действия 
относятся вынужденные затраты, 
потери, убытки, обусловленные 
вторичными эффектами (действиями 
или бездействиями, порожденными 
первичным действием) природного, 
техногенного или социального 
характера. Косвенный ущерб, в отличие 
от прямого, может проявляться через 
длительный, от момента первичного 

действия, отрезок времени. Он не имеет 
четко выраженной территориальной 
принадлежности и носит, по большей 
части, так называемый каскадный 
эффект. 

Косвенному влиянию 
катастрофических ситуаций 
подвергается вся национальная 
экономика и все граждане по причинам 
изменения деловой активности и 
отвлечения средств, которые могли бы 
быть направлены не на компенсацию 
потерь, а на иные цели - например, 
инвестиции в области культуры, науки 
и прочее.

Домашние хозяйства, находящиеся 
в зоне затопления, могут потерять 
жилье, надворные постройки и другое 
недвижимое имущество, а также 
заработную плату, рентные платежи, 
прибыль, проценты - что, в свою 
очередь, влечет снижение налоговых 
поступлений в бюджет. Возможен рост 
затрат на транспортные перемещения, 
доставку необходимых товаров и т. п.

Могут понести некоторый 
косвенный ущерб и домохозяйства 
не подвергшиеся непосредственному 
затоплению. Например, в связи с 
возникнувшим превышением спроса 
на некоторые группы товаров над 
предложением (в связи с отправкой 
соответствующих товаров в 
пострадавший район).

Под фактическим экономическим 
ущербом понимаются потери, имеющие 
место в результате затопления 
или подтопления территории, 
оцененные в стоимостном выражении. 
Фактический экономический ущерб 
для практических целей, как правило, 
исчисляется в годовом измерении и 
выражается в ценах предыдущего 
года. Такое «запаздывание» 
объясняется спецификой 
статистической отчетности. Годовой 
лаг в экономических расчетах 
принимается в качестве базового. В 
то же время, ущерб, причиняемый 
народному хозяйству, в результате 
затопления и подтопления территории, 
не ограничивается только потерями 
текущего года. Он связан с потерей 
результатов прошлого труда и 
предопределяет будущие потери.

Предотвращенный ущерб имеет 
место в результате осуществления 
какого-либо природоохранного 
мероприятия и представляет собой 
разницу между потенциальным 
и фактическим ущербами в 
определенный момент времени.
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Ликвидированный ущерб может 

быть рассчитан как разница 
фактического экономического ущерба 
до и после осуществления защитных 
мероприятий.

Под упущенной выгодой 
следует понимать недостаток 
планируемого результата труда при 
неосуществленных затратах, либо 
потерю естественных природных 
благ в результате временной 
нетрудоспособности работников, а 
также потерю продукции побочного 
пользования и рекреационной 
ценности лесных ресурсов. 

В зависимости от того, какие 
показатели используются для 
характеристики результатов 
производства в различное время на 
различных иерархических уровнях, 
экономический ущерб может выступать 
в виде потерь валового общественного 
продукта, конечного общественного 
продукта, национального дохода, 
прибыли, личного дохода и т. д.

2. На Калининградской части 
Балтийского моря, протяженностью 
146 км, в довоенные годы было 
построено более 220 бун различной 
длины и конструкции. Указанное 
побережье имеет берегозащитные 
укрепления на протяжении 28 км, 
или 19 % береговой линии. Из-
за периодически усиливающихся 
штормовых воздействий Балтийского 
моря (до 10-12 баллов) активизируются 
оползневые и берегоразрушительные 
процессы на Куршской и Вислинской 
(Балтийской) косах, что приводит к 
существенным потерям побережья 
основной части курортной зоны. 
Протяженность активно разрушаемого 
берега составляет более 55 км. Всего 
за 40 лет потеряно более 70 га ценной 
прибрежной территории по причине 
разрушения штормами. Аварийное 
состояние береговой полосы ставит 
под угрозу дальнейшее развитие 
курортной зоны. Особую тревогу 
вызывает сохранность Балтийской 
(Вислинской) и Куршской косы, которые 
являются уникальными природными 
комплексами, отделяющими 
Балтийское море от Куршского и 
Калининградского (Вислинского) 
заливов. Эти территории включены 
в список районов системы охранных 
зон Балтийского моря, формируемой 
в рамках реализации Хельсинкской 
конвенции. 

3. Анализ сейсмической опасности 
на территории Большого Сочи 

Территория Большого Сочи и 
прилегающие участки муниципального 
образования Туапсинского района, 
в пределах которых проектируется 
размещение олимпийских объектов, 
является особым регионом России, 
обладающим уникальными природно-
климатическими и рекреационными 
ресурсами. Роль и значение Сочи для 
России особенно усилились после 
распада СССР и утраты значительной 
части туристических рекреационных 
территорий.

Сочи находится в регионе, где 
активно проявляют себя экзогенные 
(сели, оползни и другое) и эндогенные 
(сейсмичность) геологические 
процессы. 

Анализ сейсмотектонической 
обстановки и динамики возникновения 
опасных геологических процессов 
указывает на их взаимосвязь - 
как прямую (косейсмические и 
постсейсмические активизации 
инженерно-геологических процессов), 
так и опосредованную (изменение 
свойств грунтов, создание подпора 
подземных вод и т. д.), в результате 

гео- и гидродинамических изменений 
предвестникового характера.

Установлено, что одними из главных 
факторов активизации опасных 
процессов являются климатические 
пояса, крутизна склонов, геологическое 
строение (тип коренных пород и 
склоновых отложений), избыточная 
обводненность склонов, сейсмический 
потенциал территории, тектоническая 
нагрузка (количество и ориентировка 
тектонических разрывов по отношению 
к склонам), неотектоническая 
активизация и фоновая сейсмичность 
района 8 и 9 баллов.

Все это обуславливает 
необходимость создания 
комплексной системы анализа 
сейсмотектонической обстановки, 
прогноза и предупреждения опасных 
геологических процессов в рамках 
программы развития региона, 
направленной на охрану регионального 
экологического состояния и 

обеспечение сейсмобезопасности 
олимпийских объектов. 

Олимпийские объекты 
размещаются в двух существенно 
различных природно-геологических 
районах: горный район Красная 
Поляна и прибрежно-морская 
равнина Имеретинская низменность. 
При реализации этой программы 
необходимо учитывать особенности 
геологического строения района, 
существенно влияющие на развитие 
опасных геологических процессов. 

В обоснование уточненной карты 
зон возможных очагов землетрясений 
(ВОЗ) масштаба 1:500 000 были 
приведены и проанализированы 
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обширные материалы по следующим 
направлениям:

- палеозойские и мезо-
кайнозойские структуры: доновейший 
структурный план;

- неотектоника: общая 
характеристика неотектонических 
материалов, строение шовных зон и 
региональных поперечных структур 
(Пшехско-Адлерской, Туапсинской), 
материалы по Черноморскому 
шельфу;

- характеристика геофизических 
полей и их связь с глубинным 
строением и сейсмогенерирующими 
зонами;

- сейсмический режим с анализом 
инструментальных сейсмологических 
наблюдений на Северном Кавказе, 
исторический каталог сильных 
землетрясений Северо-Западного 
Кавказа и каталог землетрясений 
территории УИС, распределение 
гипоцентров по глубинам с оценкой 
средней глубины сейсмоактивного 
слоя, графики повторяемости 
землетрясений и схема сейсмической 
активности;

- сильные землетрясения и 
параметры макросейсмического поля 
района детальных исследований 
(масштаб 1:500 000);

- закономерности очаговых 
параметров и подобие землетрясений;

- сейсмогенерирующие структуры 
и зоны ВОЗ с освещением их по геолого-
геофизическим и сейсмологическим 
данным и схемой зон ВОЗ.

В районе Красная Поляна 
наибольшую опасность представляет 
Мзымтинская зона ВОЗ с максимальной 
магнитудой Мmax = 7.0. 

В районе Имеретинской низменности 
наибольшую опасность представляет 
Сочинская зона ВОЗ с максимальной 
магнитудой Мmax = 6.0. В то же 
время, определенную опасность 
представляет и Мзымтинская зона 
ВОЗ, воздействия от которой при 
эпицентральных расстояниях 30 км 
могут иметь более низкочастотный 
спектр, чем из Сочинской зоны.

На всей территории Большого 
Сочи отработано более 500 
сейсмозондирований. В результате 
обработки сейсморазведочных 
материалов, получены сведения 
о скоростях распространения 
продольных и поперечных 
сейсмических волн в грунтах верхней 
части разреза по всей территории 
исследований. Эти сведения легли 

в основу расчета приращения 
сейсмической интенсивности по 
методу сейсмических жесткостей для 
различных инженерно-геологических 
условий. 

При составлении карты СМР авторы 
руководствовались следующими 
принципами:

- в соответствии с результатами работ 
по УИС и картами общего сейсмического 
районирования территории РФ (ОСР-
97) величина исходной сейсмичности 
для территории Большого Сочи в 
полосе побережья от пос. Магри и 
до Имеретинской долины принята: 
8 баллов - для объектов массового 
строительства (период повторяемости 
Т=500 лет); 8,5 баллов - для объектов 
повышенной ответственности (период 
повторяемости сотрясений Т=1000 
лет);

- на основе карты инженерно-
геологического районирования с 
учетом приращения сейсмической 
интенсивности, определенной 
по комплексу методов, на карте 
СМР выделены микрорайоны, 
отличающиеся различной 
сейсмической интенсивностью (в 
баллах шкалы MSK-64);

- площади развития оползневых 
процессов, крутых (более 15 градусов) 
склонов, зоны тектонических 
нарушений выделены на карте СМР 
как неблагоприятные в сейсмическом 
отношении согласно п. 1.5 СНиП 
II-7-81*.

Приращения сейсмической 
интенсивности по инженерно-
геологическим и инструментальным 
данным для различных грунтов 
территории СМР колеблятся в 
пределах плюс-минус 1 балла 
относительно «средних» грунтов. На 
карте СМР выделены микрорайоны 
с сейсмической интенсивностью 7, 8 
и 9 баллов. Контуры микрорайонов 
соответствуют границам инженерно-
геологических участков на карте 
и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к о г о 
районирования, объединяя один или 
несколько участков.

Оползни различной степени 
активности занимают порядка 
половины от общей площади 
картирования. На территории СМР 
отмечено более 500 оползней. 
Сопоставление сейсмологических 
наблюдений по сейсмостанции 
«Сочи» и наблюдений за оползнями 
за 15 лет указывает на активизацию 
оползневой деятельности в период 

сейсмической активности и сразу 
после нее. Территория, занятая 
склонами, крутизной более 15 
градусов, составляет порядка 20% от 
общей площади картирования.

В целом, на территории СМР 
площади микрорайонов с различной 
интенсивностью сейсмического 
воздействия распределились 
следующим образом: 7 (7,5) баллов 
– 15,7%, 8 (8,5) баллов – 70% и 9 (9*) 
баллов – 14,3% от общей площади.

4. Особенностью г. Одессы 
является чрезвычайно активное 
развитие инженерно-геологических 
процессов, связанных с воздействием 
человека на окружающую 
геологическую среду. Некоторые из 
этих процессов, например, абразия, 
оползни, карст, протекали и в природных 
условиях, но их скорость значительно 
возросла в связи с хозяйственной 
деятельностью, особенно в XX 
столетии. Другие процессы, такие 
как осадка и обрушение кровли 
катакомб, подъем уровня подземных 
вод и связанное с ним подтопление 
территорий и просадочные 
явления в толще лессовых пород, 
в природных условиях, вообще не 
наблюдались. Итак, на территории г. 
Одессы сформировались и активно 
развиваются следующие инженерно-
геологические процессы: оползни, 
оседание дневной поверхности 
над полями подземных выработок 

(катакомб), подъем уровня подземных 
вод, просадки в лессовых грунтах.

При этом важно подчеркнуть, 
что именно в Одессе, впервые для 
территорий городов, созданы схемы 
противооползневых и берегозащитных 
мероприятий, водопонижения, борьбы 
с вредным воздействием подземных 
выработок. Реализована первая схема 
на участке побережья от Ланжерона до 
мыса Большой Фонтан, где закреплено 
около 12 км склонов.

В настоящее время геологическая 
среда Одесского побережья 
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испытывает возрастающее 
воздействие различных факторов, 
связанных с интенсификацией 
эксплуатации и строительством новых 
объектов жилищно-коммунального, 
портового, транспортного и курортного 
назначения. Влияние техногенной 
нагрузки наблюдается в виде 
изменения активности, интенсивности 
или даже механизма экзогенных 
геологических процессов. Наиболее 
активно факторы техногенной 
деятельности проявляются в береговой 
полосе, как наиболее нестабильной 
части рельефа изучаемой приморской 
территории. Незатухающая абразия 
на укрепленных береговых склонах 
поддерживает условия для активного 
развития различных видов склоновой 
денудации. Гидротехническое 
строительство на акватории приводит 
к изменению гидрологического режима 
на участке строительства, режима 
берегового перемещения наносов. 

На Одесском побережье в течение 
50 - 80-х годов выполнены работы, 
которые повлияли на нарушение 
условий равновесия природных 
склонов. К таким мероприятиям 
следует отнести выборку песка с 
подводной отмели (например, в районе 
пос. Черноморка в середине 60-х 
годов), строительство ограждающих 
сооружений Ильичевского порта в 
Сухом лимане (изменение условий 
миграции потока наносов вдоль 
побережья) и другое.

В результате утечек воды из городских 
водопроводных и канализационных 
сетей и нарушения условий 
естественного стока поверхностных 
вод, в процессе застройки города в 
четвертичных лессовидных суглинках 
сформировался постоянный 
водоносный горизонт. Разгрузка 
этих вод происходит в районе 
берегового обрыва, через толщу 
оползневых накоплений, что приводит 
к значительному увлажнению 
смещенных пород и потере 
устойчивости.

Со времени основания Одессы 

ее прибрежная зона на протяжении 
около 40 км подвергалась активным 
оползневым процессам, которые 
всегда препятствовали ее освоению 
и благоустройству. За период 
наблюдений зарегистрировано более 
700 оползней, которые уничтожили 
около 1000 га ценных приморских 
земель с курортными постройками, 
садами, парками и жилыми зданиями. 

В соответствии с природными 
условиями Одесского побережья 
противооползневые мероприятия 
включили в себя:

- ликвидацию размыва берегового 
уступа волноприбоем - путем 
устройства искусственных пляжей и 
пляжеудерживающих сооружений;

- уменьшение величины 
касательных напряжений в породах 
оползневого склона - путем срезки 
вертикальной части берегового 
обрыва, планировки склонов и 
устройства набережных - контрфорсов;

- перехват и организованный 
отвод в море подземных вод 
четвертичного (с помощью  дренажных 
скважин) и понтического (устройством 
совершенной дренажной галереи и 
водосбросных штолен) водоносных 
горизонтов;

- организацию поверхностного 
стока, закрепление склонов дерном.

Таким образом, комплекс включал 
в себя мероприятия, направленные 
на уменьшение или ликвидацию 
вредного влияния всех основных 
оползнеобразующих факторов, 
и обеспечение необходимой 

устойчивости склонов.
Для борьбы с абразией, удержания 

пляжа и предохранения от размыва 
контрбанкета в море на расстоянии 100-
120 м от уреза построены подводные 
волноломы, гребень которых 
заглублен ниже среднего уровня моря 
на 0,6 м. Конструкция волноломов 
обеспечивает некоторое гашение 
энергии волн, но в основном они служат 
для удержания песка искусственного 
пляжа от выноса на большие глубины. 
Однако в условиях существования 
одностороннего результирующего 
вдольберегового течения, 
направленного преимущественно 
с юга на север, происходит 
перемещение песка в акватории за 
волноломом в этом же направлении. 
Для обеспечения стабильного 
положения пляжа, акватория между 
волноломом и берегом через 200-
250 м перегорожена нормальными к 
берегу сооружениями – траверсами. 
Эти конструкции не дают возможности 
песку перемещаться вдоль берега под 
действием косо подходящей волны. В 
созданные волноломами и траверсами 
акватории зарефулирован песчаный 
пляж из расчета 120-140 куб. м на 
один погонный метр побережья. Пляж 
- это основной волногасящий элемент, 
предохраняющий побережье и 
прибрежную отмель до глубин 3,5-4,0 
м от размыва волнами. В результате 
особенностей гидрологического 
режима в замкнутой акватории, песок 
ложится, в основном, в прибрежной 
части, образуя надводный пляж, 
ширина которого до 40 м, а высота до 
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2 м над уровнем моря. Кроме этого, 
пляж служит пригрузкой оползневого 
склона в районе возможного 
формирования вала выдавливания. 
Прибрежная отмель, между урезом 
моря и волноломом, покрыта слоем 
песка мощностью 0,5-1,0 м. На участках 
приглубых берегов, где волноломы 
не могли быть вынесены в море на 
расстояние, достаточное для создания 
искусственных пляжей необходимого 
объема, построены волноотбойные 
стены распластанного профиля 
- рисбермы. Это - разновидность 
контрфорсного укрепления побережья 
в условиях активного воздействия 
волноприбоя.

Эффективность противооползневых 
сооружений может рассматриваться 
в нескольких аспектах: инженерно-
геологическом (степень повышения 
запаса устойчивости склона), 
техническом (степень соответствия 
фактической работы сооружения 
проектному замыслу), экономическом 
(с точки зрения минимума затрат при 
сравнении вариантов мероприятий и 

сопоставления затрат на инженерную 
защиту с потенциальным ущербом), 
социальном (эффективность 
использования защищенных 
территорий с точки зрения увеличения 
рекреационной емкости уникального 
по природно-климатическим 
условиям Одесского побережья) 
и экологическом (сохранение и 
улучшение биосвязей животного и 
растительного мира с окружающей 
средой). В количественном выражении 
оцениваются преимущественно 
инженерно-геологическая и 

техническая эффективность. 
Экономическая оценка может быть 
получена, если известна стоимость 
сохраненной земли и сооружений, а 
социальная и экологическая оценка 
возможна только на качественном 
уровне. Очевидно, что наиболее 
объективная оценка инженерно-
геологической эффективности работы 
сооружений может быть получена 
по данным многолетних натурных 
наблюдений.                                                                                             

Г.Л. Кофф

Диана Громова
Над выпуском работали

Александр Стрельцов         Александр Кондрашов
Дизайн и верстка 
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