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ОТ АВТОРОВ 

В монографии изложены материалы научно-

исследовательских работ, проведенных на нескольких 
оползневых участках автомобильных дорог Молдовы. 

Рассмотрен ряд вопросов, имеющих, по мнению авторов, 
прикладной и теоретический интерес. 

Основное внимание уделено вопросам инженерно-

геологического обоснования при выборе трасс автомобильных 
дорог, изучению длительной прочности грунта, правильное 
определение которых во многом определяет устойчивость 
природных склонов, откосов выемок и насыпей искусственных 
сооружений.  

Авторы выражают надежду, что монография будет 
полезной для широкого круга специалистов, в том числе 
занимающихся вопросами оценки эффективности 
инвестиционных проектов при освоении оползнеопасных 
территорий.  

Выбор научного направления формировался под влиянием 
д.т.н. проф. Н.Н. Маслова и к.т.н., доцента Т.А. Тимофеевой.  

Выполнение полевых изысканий и лабораторных 
исследований; проведение камеральной обработки, расчетов, 
их анализ; оформление рисунков, напечатание рукописи 
потребовали объединѐнных усилий сотрудников кафедры: И.К. 
Постолаки, В.В. Виеру, А.С. Бурлаченко, А.В. Дойкова, Н.В 
Булатовой; специалистов-дорожников: С.М. Бурлак, Н.А. 
Чебан, В.О. Поповского; докторантов: О.С. Чебан и А.В. 
Кырлан. Им всем авторы выражают свою признательность. 

Авторы благодарят рецензентов за внимательное 
ознакомление с рукописью и ценные замечания, высказанные 
при рецензировании работы. 

Критические замечания авторы просят присылать по 
адресу: polcanov-mda@mail.ru, apolcanova@gmail.com.  

Фотография для обложки была взята с сайта Инспекции 
по чрезвычайным ситуациям "Сербан Кантакузино" жудеца 
Прахова http://www.isuprahova.ro/alunecari_teren.html. 

mailto:polcanov-mda@mail.ru
mailto:apolcanova@gmail.com
http://www.isuprahova.ro/alunecari_teren.html
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Экономическое развитие Республики Молдова, 

улучшение качества жизни граждан напрямую зависят от 
качества автомобильных дорог и развития опорной 
магистральной сети. Автомобильным транспортом в 
республике осуществляется 95% перевозок; интенсивность 
грузопотока возрастает с каждым годом. Стремление к 
увеличению скорости в нарастающей степени обуславливает 
необходимость обеспечения безопасности движения. 

Вместе с тем, в практике эксплуатации автомобильных 
дорог Молдовы возникают значительные трудности в связи с 
многочисленными случаями проявления оползневых и других 
неблагоприятных геологических процессов (рис. П.1-П.4). 

Борьба с этими процессами требует значительных финансовых, 
материальных и временных затрат и до настоящего времени, к 
сожалению, не всегда является успешной. Известные случаи 
деформаций земполотна нередко являются следствием 
недостаточной инженерно-геологической изученности 
наиболее сложных участков трасс, проектирование и 
строительство которых выполнялось без должного учета и 
прогноза развития неблагоприятных инженерно-геологических 
процессов. Отсутствие необходимых данных об особенностях 
инженерно-геологических условий затрудняет, в свою очередь, 

разработку эффективных мер защиты от таких процессов. 
В результате многолетних исследований, выполнявшихся 

различными научно-исследовательскими институтами, 
высшими учебными заведениями, проектными организациями 
и эксплуатационными дорожными службами, накоплен 
большой практический опыт и теоретический материал. 

Однако республиканские нормы проектирования 
земляного полотна автодорог в сложных инженерно-

геологических условиях Молдовы, в том числе на оползневых
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Рис. П.1 Участок автодороги Кишинэу-Полтава (автодорога 

М21), подверженный оползневым деформациям 

(фото: Кырлан А.) 
 

 
Рис. П.2. Разрушение откоса выемки на участке 

автодороги Кишинэу-Бэлць 
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Рис. П.3. Участок автодороги Кишинэу-Орхей, проложенный в 

пойменной части р. Рэут 

 
Рис. П.4. Деформация откоса на участке автодороги 

«Обход г. Рэзень» 

(фото: В.Калитина) 
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участках, к сожалению, до настоящего времени не утверждены. 
Это обстоятельство, безусловно, вызывает определенные 

трудности у проектировщиков, особенно начинающих. Как 
следствие, допускаются многочисленные ошибки, которые 
зачастую могут привести к непоправимым последствиям.  

В частности, инженерно-геологические изыскания на 
потенциально опасных склонах, вопреки существующим 
рекомендациям, по-прежнему, выполняются лишь в пределах 
узкой полосы будущей дороги. Разведочные выработки 
нередко проводятся ручным способом, что не позволяет 
оценить мощность делювиальных отложений и точно 
определить строение толщи склона, ее мощность и отметки 
грунтов в коренном залегании. 

Имеющихся данных оказывается недостаточно, чтобы 
оценить устойчивость потенциально опасных в оползневом 
отношении участков склона и, тем более, прогнозировать 
изменение устойчивости на опасных поперечниках. 

Отсутствуют необходимые данные для инженерно-

геологического обоснования механизма оползневого процесса, 
выбранных расчетных схем, и, соответственно, оценки 
эффективности возможных противооползневых мероприятий. 

В проектах не используются материалы геологических 
съемок, выполненных в прошлые годы Управлением геологии. 
Практически не анализируются материалы первичной 
топоосновы.  

Как правило, недостаточно изучается геологическое 
строение и гидрогеологические условия. 

Сводные геолого-литологические разрезы составляются 
формально и обладают недостаточной полезностью для 
познания механизма возможного оползневого смещения. 

Вызывает опасение формальный характер или в ряде 
случаев – отсутствие расчетов эффективности предлагаемых 
противооползневых (противодеформационных) мероприятий.  
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Проведенные авторами исследования подтверждают, что 
при составлении программ инженерных изысканий 
недостаточное внимание уделяется таким принципиальным 
вопросам, как снижение их стоимости, оценка экономической 
эффективности мероприятий, оптимизация сроков проведения 
изысканий, повышение степени их надежности. Наблюдается 
недостаточное обоснование планируемых объемов изысканий, 
осуществляемых на предпроектной стадии. В частности, 
неоправданное завышение объемов изысканий приводит к 
удорожанию строительства, к искажению стоимостного 
анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Напротив, минимизация объемов предварительных 
исследований снижает уровень качества принимаемых 
проектных решений и впоследствии может привести к 
дополнительным издержкам при эксплуатации объекта 
инвестирования. 

Не выполняются прогнозные расчеты устойчивости, 
оценивающие влияние выемки оползневого грунта на 
устойчивость склона в процессе строительства автодорог. 

Все чаще в проектах отсутствует раздел организации 

строительства,  регламентирующий способы ведения работ в 
пределах оползня и потенциально опасных участков склона. 

С учетом вышесказанного, а также в связи с 
наметившейся тенденцией развития сети автомобильных дорог 
республики, и была подготовлена эта книга. 

Представленный в ней материал получен на основе 
результатов многолетних исследований, проводимых начиная с 
90-х годов прошлого столетия под руководством Т.А. 
Тимофеевой и В.Н. Полканова. 

С 2012 г. представилась возможность продолжить 
начатые ранее исследования на ряде участков: «Обход села 
Порумбрей», «Оргеевская развязка», «Участок автодороги М21 
Кишинэу-Полтава» и др. 
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Были проведены повторные рекогносцировочные 
обследования, дополнительные лабораторные испытания по 
изучению прочностных и реологических свойств сарматских 
глин, расчеты устойчивости потенциально опасных участков. 
Значительная часть этих работ, а также составление отдельных 
глав монографии выполнялись при непосредственном участии 
О.С. Чебан, А.В. Кырлан – докторантов Технического 
университета Молдовы. 

Авторы считают, что ознакомление более широкого круга 
специалистов, и в первую очередь молодых, с результатами 
научно-исследовательских работ, выполненных в ТУМе, 

МАДИ, ДИИТе, Молдгипроавтодоре будет полезным и 
позволит избежать ошибок при проектировании и 
строительстве автомобильных дорог в республике. 

Настоящая работа содержит 6 глав. 
В первой главе приведено обоснование выполненных 

работ и сформулированы основные направления исследований. 
Во второй главе рассматривается влияние особенностей 

инженерно-геологических условий на выбор оптимального 
варианта трассы Джюрджюлешть-Кишинэу, приводятся 
результаты лабораторных и полевых исследований, дается 
оценка степени устойчивости склонов на участке Рэзенского 
леса и обхода с. Порумбрей, обосновываются необходимые 
защитные мероприятия. Исследования носят прикладной 
характер, однако их результаты могут быть использованы при 
проектировании и строительстве других автодорог в 
аналогичных условиях. 

В третьей главе отражены результаты исследований, 
выполненных для инженерно-геологического обоснования 
оптимального варианта противооползневых мероприятий на 
участке «Оргевская развязка», разрушенном оползневыми 
смещениями. 
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В четвертой главе приводятся результаты исследований 
оползневого участка, расположенного на 4-м километре 
автодороги «Устия-Холеркань». Приведены результаты 
лабораторных исследований физико-механических свойств 
делювиальных оползневых грунтов. Выявлены и 
проанализированы причины активизации оползня. Проведена 
оценка устойчивости склона. 

В пятой главе на основе выполненных исследований и 
расчетов обоснован оптимальный вариант устройства участка 
автодороги Кишинэу-Унгень в п. Корнешть. Выявлены 
причины развития оползневого процесса. Детально изучены 
прочностные свойства грунтов. Выполнен прогноз развития 
оползня. Даны рекомендации по дальнейшему исследованию 
механизма оползневых смещений.  

В шестой главе изложены результаты выполненных 
рекогносцировочных обследований автодороги Кишинэу-

Полтава в пределах Молдовы. Выявлены потенциально 
опасные участки, на которых при реконструкции трассы 
потребуются дополнительные капитальные вложения для 
обеспечения устойчивости земполотна. Предложены 
поперечные профили откосов выемок с учетом реологических 
свойств глинистых грунтов.  

Рассмотренные в книге вопросы составляют весьма 
незначительную часть из общего числа проблем, требующих 
своего разрешения, поэтому изучение и обобщение опыта 
исследований инженерно-геологических условий устойчивости 
склонов и откосов искусственных сооружений нуждается в 
продолжении. Это позволит объединить достаточно 
многочисленные, но разрозненные исследования в единый 
методический и теоретический базис и разработать 
обоснованные нормативные документы. 
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