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1 INTRODUCTION 

Currently the structure of the new blocks of houses 
built in the Urban Action Plans (PAU) in most of the 
Spanish cities are designed in similar ways. They are 
designed as buildings that normally designed as 
squares that use the entire surface of the block. 
These buildings are normally of a dimension of less 
than 100 m in plan and are placed at the edges of the 
block, close to the roads or streets. 

When the buildings use the whole surface of the 
block, normally square in plan and only limited by 
the streets. Buildings are normally used for housing 
and are usually 6 to 9 stories. In these levels are in-
cluded one or two underground levels designed for 
parking space. Central part of the block is normally 
used for leisure purposes (swimming pools, garden-
ing, sport facilities). 

The kind of foundations used in these building 
structures are the following: 

 Direct foundations with isolated elements. 
 Direct foundations with continuous elements, 

slabs or continuous footings. 
 Deep foundations, piles. 
A technical justification that takes into account 

singular geotechnical features is required for the 
three kinds of foundations, mentioned above, in the 
case of problematic soils with soft zones or cavities 
karstic. This article focuses on the foundations slabs, 
and shows their calculation and design. These calcu-
lations also consider the natural features of these 

soils and the existence of cavities from karstic areas. 
It is mainly for the foundations slabs on these prob-
lematic soils that a comparative analysis of the set-
tlement and modulus of soil reaction calculation is 
carried out, although it can also be done in other 
continuous foundations. 

2 SHALLOW FOUNDATIONS WITH SLABS 

The foundation slabs or the beam slatted system are 
structures which involve in their deflections a 
ground volume with dimensions of the same order of 
magnitude as their own width. In areas with natural 
or man-made cavities and the sinkholes areas the po-
sition of the bedrock is located at a depth varying 
between 15 and 30 m, the clay on the bedrock re-
mains inside the active area of the deflection of the 
slab. Slabs and beam slatted systems have an advan-
tage over other shallow foundations, which is the 
capacity to cover more volume of ground, so that the 
differences in specific rigidity are averaged in all the 
active area with a much homogeneous deflection. 

At the present time the most extended calculation 
procedures for structural design of the elements of 
continuous foundation are based in the method of 
the modulus of soil reaction. This method comes 
from the hypothesis that for the working pressure 
range the soil responds with settlements directly 
proportional to the pressure in each point. The coef-

© Escolano F., Delgado C., Ramírez J.A., 2015 

The Finite Elements Method (FEM) versus Traditional Methods (TM), in 
the estimation of settlement and modulus of soil reaction for foundation 
slabs design on soils with karstic cavities 

F. Escolano, C. Delgado & J.A. Ramírez 
University Polytechnic of Madrid, Madrid, Spain, email: felix.escolano@upm.es, carlos.delgado@upm.es 

 

ABSTRACT: Direct foundations with continuous elements, such as slabs, provide more advantages than di-
rect foundations with isolated elements, such as footings, and deep foundations, such as piles, in the case of 
soil with karstic cavities. The slabs are usually designed by two-dimensional models which show their shape 
on the plant, on a lineal elastic support, represented by a modulus of soil reaction. Regarding the settlement 
estimation, the following proceeding compares the Finite Elements Method versus the classical Method, to 
select the modulus of soil reaction used to design foundations slabs in sensitive soils and sites with possible 
cavities or collapses. 
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ficient of proportionality is precisely the modulus of 
soil reaction. 

Calculation software normally allows variable 
modulus of soil reaction between points of the slab. 
Using several modules located in different positions, 
each one corresponding to one calculation hypothe-
sis is how the modeling of softened areas under the 
continuous foundation is proposed. Therefore, the 
problem is to determine which ballast coefficients 
are to be used and how they should be distributed. 

Nowadays there is a certain controversy at the 
time of picking the modulus of soil reaction to be 
used in a continuous foundation, whether it is on a 
ground with cavities. 

The criterion followed in this article consists in 
obtaining the modulus of soil reaction from the best 
approximation possible of the total settlement of the 
slab. Therefore, it is concluded that the best modulus 
of soil reaction is the one which most faithfully re-
produces the settlement obtained in the geotechnical 
analysis, in the structure. 

Additionally, in order to ease its practical use in 
the design of these elements, the representative 
modulus of soil reaction of each area of the slab 
must be constant. That is to say, the calculation of 
the slab will be made with two values of the 
modulus of soil reaction which will only vary ac-
cording to the area in the different calculi hypothe-
sis. 

The estimation of the total settlement in the slab 
is based in the consideration of the natural ground as 
a semi elastic-plastic space, limited at a determined 
depth by a non-deformable stratum. The position of 
this stratum corresponds with the start of the compe-
tent substrate, while the deformation area corre-
sponds with the unit of overlying soil and cavities 
from natural or anthropic. 

In a first stage the estimation of the settlements in 
the slab is made by the finite element method 
(FEM), with a model that allows analyzing the effect 
of the presence of softened areas. This method is of-
ten out of reach of the foundation recommendations 
gathered in a building geotechnical study, so from 
the observations made in this first model, a second 
method is proposed, which allows obtaining the val-
ues in a fast a simple way, with the guarantee of be-
ing within the a correct order of magnitude. 

3 ESTIMATION OF THE MAXIMUM 
SETTLING BY THE FINITE ELEMENT 
METHOD (FEM) 

By using this method, different geometric situations 
have been modelised in which the uniform charge is 
situated on a soil layer which is at the same time 
supported by a non-deformable layer. A softened 
area could exist in the core of the soil. 

The softened area is represented as a semi-circle 
of L diameter with H cover. The L and H values 
have been modified in the different models to obtain 
a graph representing the variation of the settlements 
according to these two parameters.  

The calculation mesh used is of similar form to 
that shown in Figure 1. Other parameters necessary 
to develop the model are shown on table 1. 

 

 
Figure 1. Modelling by finite elements of a load in a clay layer 
located on a non-deformable stratum. The clays may contain a 
softened area. 

 
Table 1. Modelling by finite elements of a load in a clay layer 
located on a non-deformable stratum. The clays may contain a 
softened area. 

CALCULATION PARAMETERS 
(representative values) 

Cohe-
sion C´ 

Deformation 
modulus 

Lithology 

KN/m2 KN/m2 

Poisson 
coefficient 

Non deformable 
stratum 

600 500.000 0.26 

Consolidated soil 60 50.000 0.30 

Softened soil 0-1 500 0.35 

Uniform load 50 KN/m2 

 
The observation of the deformation of these mod-

els indicates that the slab settlement has two compo-
nents. The first one is due the general deformability 
of the consolidated soil, and the second one is due 
the presence of the softened area. 

Other conclusions from the analysis carried out 
are: 

 All the deformation of the model is within the 
soil unit, both consolidated and softened. Deforma-
tions in the chalk rock unit are valueless. 

 The general settlement of the slab outside the 
projection of the softened soil unit depends on the 
deformation characteristics of the consolidated soil 
and its thickness above bedrock. 

 The settlement on softened soil projection area 
depends on the diameter of the hollow and the thick-
ness of the consolidated soil above the softened. In 
the Figure 2 this tendency can be seen in a quantita-
tive manner. It can be observed that as the gap span 
L increases, or diameter of softened area, so does the 
settlement. In the same way, when the thickness of 
cover H increases, the settlement decreases. 
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Figure 2. Maximum settlement by the finite element method. 

 
We also appreciate that for a fixed cover H, the 

settlements increase on increasing the diameter of 
the softened area. The dip of the curve decreases for 
the greatest H values. 

On the other hand, for small diameters, the 
greater part of the settlement is due to the thickness 
of consolidated clays and thus the settlements are 
greater for greater covers. 

4 SETTLEMENT CALCULATION BASED ON 
ANALUTICAL FORMULA 

These previous observations indicate that the total 
settlement of the slab can be obtained as the sum of 
two components. The separation of these two de-
formations permits the analysis of each one in an 
independent manner through simple analytical 
formula. The two mentioned deformations are: 

 The settlement due to a uniform load on the 
consolidated unit soil situated over a non-
deformable stratum.  

 The settlement due to bending and shear strain 
of the cover of consolidated soil which bridge the 
softened clays considered as a simply supported 
beam. 

For this second deformation the settlement will 
be based on the thickness of the consolidated soil 
over the softened soil and on the diameter of these. 

4.1 Estimation of the settlings without softened 
areas 

The determination of the settlement due to a uniform 
load of width B, on a consolidated soil unit of height 

H1, which at the same time is located over a non-
deformable stratum. 

Furthermore, for a stress range usually within the 
elastic zone of the constitutive equations of the ma-
terials, and for a slab width B, equal or higher than 
the height of the deformable stratum H1, the value 
obtained from the elastic modulus without lateral de-
formation may be considered representative enough. 
That is to say: 





211 21

1




 H
E

s , (1) 

where σ = uniform overload applied; E = deforma-
tion modulus; υ = poisson coefficient;  
ρ = coefficient considering the lateral deformation. 

The ρ coefficient is adjusted from the finite ele-
ment method results, so that when the diameter of 
the softened area is mulled, the settlements of both 
methods coincide. The value that best adjusts to this 
condition is ρ = 1.2. 

From this settlement, the calculation modulus of 
soil reaction for a slab supported on a unit of con-
solidated soil can be obtained, as far as there are no 
softened areas. This module will be called K1. Its 
value is represented in the Figure 3. 

Giving that there is a lineal relation between the 
deformation and modulus of soil reaction, for any 
other deformation modulus E of the consolidated 
soil stratum, the value K1 can be obtained through 
the expression: 

E
K

K E 500
)500(1

)(1   (2) 
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Figure 3. Modulus of soil reaction for slabs on clayish soil. 

4.2 Estimation of the settlements in presence of 
softened karstic areas 

The estimation of the settlement of the slab in the 
softened soil area is determined considering the con-
solidated soil as a beam fixed on both ends, support-
ing a uniform load. 

The beam thickness is the H value or the consoli-
dated soil over the softened area. While the beam 
span depends on the diameter of the softened zone. 
Figure 4 shows this calculation model. 

 

 
Figure 4. Modelling calculation of the deformations over kar-
stic cavities. 

 
The beam has a deformation modulus E, same as 

the one in the consolidated soil and inertia I equal to: 

3

12

1
HI   (3) 

The settlement of this beam due to the bending 
and the shear strain is: 

HE

L

EI

L
s

4

)1(

384

24

2

 
  (4) 

where σ represents the uniform work overload. 
The modulus of soil reaction may be obtained 

from this relation, dividing the work overload and 
the total settlement: 

s
K


2  (5) 

Figure 5 shows the modulus of soil reaction cal-
culated from this expression, for different values of 
H and L. 

As it happened with the K1 module, the K2 mod-
ule is proportional to E, therefore for another defor-
mation modulus is immediately obtained. 

The total settlement in the softened soil area will 
be the addition of settlement S1 and S2, so the 
modulus of soil reaction in the softened soil area is: 

21 SS
Kr





 (6) 

And operating we get: 

21

21

KK

KK
Kr


  (7) 

This corresponds to the addition of two serial 
springs. 
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Figure 5. Modelling calculation of the deformations over karstic cavities. 

5 VERIFICATION OF THE ANALYTICAL 
METHOD FROM THE FEM METHOD 

The results indicate a good overlap between both 
methods. Particularly, the following matters are ob-
served: 

 When there is no softened area, that is to say, 
when L = 0, both methods show almost the same re-
sults.  

 Both methods show the same tendency in the 
settlement growth. This means, for a constant value 
of H, the settlement increase when L increases as 
well. At the same time, the growth speed decreases 
when H increases.   

 The maximum differences between these two 
methods occur when the span L increases. These dif-
ferences are due to the influence of the shape of the 
cavities on FEM. 

 The estimated settlements of the analytical 
method are the same, from a practical application 
point of view, or higher to the ones calculated with 
the FEM. 

In view of these results it can be concluded that 
the analytical method described obtains, chiefly in 
practical situations, values similar to those of Finite 
Elements Method. 

Where these methods are not the same, the ana-
lytical method gives higher values of the modulus of 
soil reaction so that it gives way to stress in the 
foundation elements also higher and therefore it is a 
method which tends to decrease the risk of fracture 
of the slab or strap footings. 

6 CRITERIA TO DETERMINE THE 
DISTRIBUTION OF THE K1 AND Kr 
MODULES 

The distribution of the K1 and Kr modules at the 
base of the slab will determine its height and rein-
forcement. 

The geotechnical side investigation indicates an 
approximate distribution of the softened areas; how-
ever, although it is possible to know their size and 
existence, it is very difficult to find all of the sof-
tened areas with certainty. Additionally, there is 
some uncertainty about the shape and direction in 
which they develop. 

The way to tackle these uncertainties consists in 
increasing the number of boreholes, and comple-
menting the surveys and penetration essays with 
geophysical techniques. Nevertheless, in some cases 
it is better to increase the calculation stress and over-
dimension the foundation element, thus overcoming 
the recognition uncertainty. 

For the design of foundation slabs it is necessary 
to determine the rim, the base reinforcement, upper 
and lower, and the upper and lower reinforcement of 
each set of pillars. The considerations for other types 
of continuous foundations are similar. 

In relatively symmetrical slabs and with a homo-
geneous stress distribution it is very common to de-
termine the worst stress in a point and extend its re-
inforcement to all the pillars alignments. 

With the present method two modules of soil re-
action are defined, the worst stress design of the slab 
must be calculated from several distribution hy-
potheses of the modules. The designer has to deter-
mine which the worst positions of this modules 
combination are for the structure. This system can 
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also be used for other kind of structures like under-
ground parking structures. 

As a guideline, the following Figure 6 shows a 
distribution of modulus soil reaction in four calcula-
tion hypotheses. These hypotheses should the mini-
mum ones to be taken into account when there is no 
clear idea of where softened areas or cavities could 
appear. 

 

 
Figure 6. Distribution of modulus of soil reaction in slabs. 

 
If further site investigation is carried on, it should 

be placed in the most structure sensitive areas to de-

flection, so that the effort is justified by foundation 
element optimization. 

7 CONCLUSIONS 

This proceeding shows a procedure of design of con-
tinuous foundations in soils with natural karstic 
cavities, located under this foundation. 

The design is calculated by the modulus of soil 
reaction method traditionally used for these ele-
ments. The slab rests on two different modulus of 
soil reaction whose position will vary according to 
the cavities previously detected. In case of uncer-
tainty regarding the location of these cavities, other 
hypothesis will be carried out to distribute these 
modules. 

The value of the modulus of soil reaction depends 
on the position of the bedrock, the cavities diameter 
and the covering of competent soil above these cavi-
ties. 
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1 INTRODUCTION 

“Highest excellence is like water”. Water is the 
source of life, and without it, the world of lives will 
not exist. Human beings, who are living on the 
Earth, should be fully aware of the significance of 
water to existence and development, and should pay 
urgent attention to the possibility of water existence 
in the vast universe especially in the solar system, 
that is, the existence of similar stars with water and 
life in solar system. 

The objective truth is that “Water can keep the 
ship afloat or sink it’. The history of mankind exis-
tence and development adequately reflect the two 
sides of water to mankind life: On one hand, as the 
source of life, water is a precious resource; and on 
the other hand, water also spells disasters to human 
beings. 

It is very important duty for mankind to control 
all the water resources and to prevent and reduce 
their hazards. For the sustainable development and 
people’s lucky lives, we are very like to take some 
consideration and suggestion related to water prob-
lems. 

2 THE ORIGIN OF WATER AND THE 
RELATED KNOWLEDGE 

As a precious resource, water is of extreme signifi-
cance. However, the essential questions such as the 
origins and the kinds of water remain a mystery. 

The formation of the Earth is accompanied with 
water-bearing objects. At present, some believe that 
a lot of water balloons fall to the Earth from the 
space every day; some believe that in deep zone in-
side the Earth, there is a vast reservoir. The high 
temperature and high pressure in the mantle give rise 
to a series of geochemical and geophysical proc-
esses, which combine hydrogen ions H and oxygen 
O, and constantly produce water H2O. In 1990s, I 
divided the Earth into several zones: (a) cote to 
lower mantle product water zone of Earth; (b) three 
phases flow zone in Rheosphere; (c) deep storing 
and transporting water zone of crush-mantle; (d) ac-
tive circulation water zone of upper hydrosphere. 

The Rheosphere is activating with three phases 
materials (solid, vapour and liquid) which is in deep 
zone about 55~200 km in China. The Rheosphere 
will proceed to the inner erosion and inner deposi-
tion (figure 1). 
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3 WATER WITH BOTH FEATURES FOR 
MANKIND 

In China, the whole water is about 2800 billion m3 
per one year, but the annual capita water is about 
2100 m3. According to the common knowledge, the 
capita water lower than 1700 m3, the region is be-
longed to lack of water. Particularly, in north China 
and north-west China, vast area the capita water 
value is only several hundred m3, and the big cities 
such as Beijing, Tianjin, the capita of local water re-
sources is only 150~300 m3. So, we must consider 
the water resources as the key problem for future 
sustainable development. 

3.1 Six Kind of Water in Earth 

For human existence and development, there are six 
kinds of water: rainwater (including snow and ice), 
river water, lake water (and swap water), under-
ground water (including spring water), artificial bod-
ies of water (reservoir) and seawater. 

The cycles of water is a cleaning process, from 
the atmospheric rainfall to ground flow, river water 
to lake water (and artificial reservoir), underground 
water to seawater, evaporation to atmosphere, vapor 
in space to meet add temperature to rainfall and so 
on (figure 2). However, the activities of mankind 
and other creatures result in possible water pollution. 

Some places, in where there is no sea water, due 
to the movement of river and lake waters and geo-
logical history, are still influenced by sea water. 
Take the West Lake in Hangzhou as an example, it’s 
far away from the sea, but 5000-7000 years ago, the 
sea water submerged Lingyin Temple, and that 
could be proved by the fossils in the drilled local 
sediments (figure 3). Such as Elphidium nakono-
kawense, Elpnidiella kiangsuesis and Trochaminna 
inflafa (from Zhejiang Geological Bureau). 

It’s true that some underground water drains off 
to the surface before it feeds into rivers and lakes. 
However, this is not the full picture. Quite a lot of 
underground water inflows to the sea along the coast 

and in the bottom of sea, and this constitute many 
water resources, such as the freshwater resources 
around the bottom of some Islands in Eastern sea 
(Donghai), and the freshwater in the lower strata be-
low the upper bed with sea salt-water. 

Therefore, the scientific and careful planning of 
the development and utilization of water resources 
could only be made on the basis of comprehensive 
development and utilization of the six kinds of wa-
ter. 

3.2 Water with six hazard to mankind 

“Fire and water have no mercy.” Mankind has been 
suffering greatly from six disasters which are: flood, 
water logging drought, geo-hazard (with relation to 
water), storm (Typhoon, strong raining and sea wa-
ter tide), and water pollution (natural and man 
make). Floods had submerged villages; to kill a lot 
of local people’s life. Droughts made people desper-
ate. According to historical statistics, in our country, 
floods and also had made the terrible circumstances 
for a lot of people had been dead in past times. To 
take the neighboring Fujian province as an example, 
in the past 500 years, floods and droughts both fre-
quency account lists in table. 

 
Table. Statistics of flood and drought frequency related to past 
500 years in Fujian. 

Hazards frequency Region 

Heigh
t flood 

Light 
flood 

Ordi-
nary 

Light 
drough
t 

Height 
drought 

Fujian 11~17 32~27 28~46 25~15 13~4 
Tai-
wan 

9~13 35~38 34~39 13~9 4~6 

 
The central task is controlling floods and 

droughts, searching safety water sources, and tack-
ling water pollution. These requests show a compre-
hensive understanding of water resources. 

 

 
Figure 1. Analysis of inner erosion-deposition in Rheosphere: 1 – Three phases flow direction in Rheosphere; 2 – decreasing three 
phases flow speed; 3 – quicken speed of three phases; flow in Rheosphere; 4 – convection of three phases flow between upper and 
lower Rheosphere; 5 – possible big solid rock masses by inner erosion in Rheosphere; 6 – sedimentation of small solid masses from 
Rheosphere. 
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Figure 2. Sketch map of water circulation in the shallow hydrosphere and the Rheosphere at the bottom: S.M – snow mountain; 
H.M – high mountain; M.M – medium-high mountain; L.M – low mountain; H – hill; L – lake; S – sea; 1 – sea surface; 2 – river 
surface; 3 – lake surface; 4 – groundwater table; 5 – direction of underground water flow; 6 – pressured (phreatic) underground wa-
ter; 7 – underground water supply; 8 – evaporation from water; 9 – evaporation from the surface and plants; 10 – underground 
evaporation; 11 – condensed water on the surface; 12 – condensed water underground; 13 – aquifer storage in pores; 14 – storage 
in fissures; 15 – karst aquifers; 16 – freshwater springs; 17 – hydrothermal mineral springs; 18 – direction of heat flow; 19 – vapour 
rising in the deep crust; 20 – vapor in the atmosphere; 21 – rainfall; 22 – snowfall; 23 – heat source bodies such as granite in the 
deep underground; 24 – inferred and actual fractures. 

 

 
Figure 3. Karst hydrogeology and sea level changes in the West Lake in Hangzhou, Zhejiang: 1 – non-carbonate rock; 2 – carbon-
ate rock; 3 – karst cave and passage; 4 – karst spring; 5 – karst collapse; 6 – underground karst phenomena; 7 – flow direction of 
underground karst water; 8 – Quaternary beds; A – sea level 15000 years ago; B – sea level 5000-7000 years ago, seawater could 
reach inland as far as the Lingyin Temple on West Lake. 

 
3.3 Natural hazards related to water roles 

In is needed to emphasize one point that, in essence, 
the disasters caused by the amount of water are 
weather-related disasters. However, in the existence 
and development of mankind, there are three major 
disasters, i.e. meteorological climatic disasters, geo-
logical disasters and biological disasters. 

For the meteorological – geological hazards 
Chain. 

Meteorological disasters include flood, drought, 
waterlogging, windstorm, snowstorm etc. as well as 
hazard caused by man-made pollution. Geological 
disasters include earthquake, landslide, debris flow, 
karst collapse, land subsidence, soil erosion, ground 
fissure etc. It should be noted that hydro-dynamic 
conditions to play an important role in the process of 
the occurrence and development of geological disas-
ters. So that, working together to control six kinds of 
water should be jointed to prevent and to reduce six 

disasters (flood, waterlogging, drought, storm-
seaside, geo-hazard, pollution). 

To take the earthquake-tsunami of Ms. 8.6 in De-
cember 26th, 2004 in Indonesia as a sample, many 
monitoring wells in China had appeared the sud-
denly changes of water level and water temperatures 
as the same time impact of earthquake (figure 4) and 
before the earthquake, a well in Yingde, Guangdong 
had sprinkled water over 50 m to the sky as the ad-
vanced impact. 

From December 12 of 2004 to January 9th of 
2005, the Ar / He and Ar / N2 rations in the observa-
tion series related to Indonesia earthquake were over 
the normal value of the World (>5.0; Zeng Lingsen 
et al. 2005) that is the advanced and behind impact. 
By the CCSD (Chinese Continental Scientific Drill), 
the drilling mud contained a great deal of gas masses 
of He, Ar, N2, which values diverged the normal re-
lationships as the figure (CCSD Project by Chinese 
geological survey and Chinese Academy of Geo-
logical Sciences). 
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Figure 4. The groundwater level and temperature changes as 
the same time impact of earthquake in Shangdong. 

 
Under the influence of monsoons, storm surges 

and typhoons occur frequently in coastal provinces 
such as Fujian, Zhejiang, Jiangsu, Guangdong, 
Guangxi, Shandong, Liaoning province and so on. 
Flood and typhoon are twin disasters, which always 
induce landslide, debris flow and other disasters. 
The flood is violent and terrible, the induced geo-
hazards are constantly changing, and they both cause 
serious casualties and loss of properties. 

4 WATER TO CAUSE HAZARDS IN THE MAN-
MAKE DEVELOPMENT 

In the economic development and related engineer-
ing, the water has usually been exploiting by storing 
water or draining water etc, these actions by man-
make will cause the impacts to harm related geo-
environment and peoples’ lives. 

4.1 Water to caused karst collapses 

In nature, the karst collapses are mainly happened 
by the earthquake, strong raining, flood, drought, sea 
water invasion etc. But it is always caused the karst 
collapses by storing water, pumping water, recharg-
ing water, exploiting minerals, tunneling, reservoir 
constructing, developing subsurface space as well as 
heavy loading etc. 

4.2 Water to cause land subsidence 

In past mining regions, particularly in the mining 
coal fields, the mining pit system usually was with-
out fill in ground. In the Flusum mining area, the pit 
system is reached about one thousand meters in 
depth, but the land subsidence from surface is about 
16~18 meters, and local earthquake caused by old 
mining system to be collapsed is about 3000~7000 
times per year. 

4.3 Water invasion into mining pit or long tunnel as 
well as other subsurface building 

The larger karst water flow suddenly emerging to 
harm the underground pit or tunnel etc., which 

maximum quantity had reached about several to 12 
m3/s, and its pressure will over several atm. 

In tunnels of Yiwang railway, the water invasion 
will separate into 5 types (figure 5). 

4.4 Water to be polluted related to the geo- 
environment deteriorated 

Influenced by the industrial pollution and agricul-
tural pollution, many river waters have been pol-
luted, mean while the air pollution as well as soil 
pollution together to decrease the environmental 
quality. 

Reservoir water must be protected for it benefits 
related to water supply for drinking. A reservoir wa-
ter quality may analyze in figure 6. 

The treatment for prevention of karst water inva-
sion into coal mine pits is: (a) concreted river 
course; (b) packing stone river course; (c) plastic 
plate river course; d) new channel constructed at an 
another layer; (e) tunnel for water diversion to an-
other area; (f) pipeline water diversion; (g) curtain 
grouting; (h) channel perfusion; (i) concrete dam-
ming; (j) clay damming; (k) concrete wall; (l) 
packed stone wall; (m) tunnel diversion; (n) open 
channel diversion; (o) partial water draining; (p) 
large-scale water drainage; (q) controlling water 
drainage, (r) chimney well; (s) automatic valve wa-
ter draining; (t) well hole steel pipe aeration; (u) 
subsurface gallery decompression. 

The reservoir will separate into several reaches 
and interval time to account the polluted material 
collection quantity: 
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1, irD d = i and (i + 1) reservoir section ion diffusion 

coefficient (cm2/s). 
In summary, to achieve the goal of preventing 

disasters and increasing benefits, the above harmful 
impacts must be avoided. As to another geological 
hazard such as landslide, debris flow etc., it is also 
must pay more treatment to avoid, of course, disas-
ters could only be reduced lost but would not be able 
to avoiding all the natural geo-hazards. Mankind 
could reduce disasters and the loss to the greatest ex-
tent, and this is the biggest goal of disaster preven-
tion. 
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Figure 5. Several cases of water and mud as well as rock invasion in tunnels: (a) stored karst water and mud bursting into a tunnel; 
(b) water mud and rocks bursting through a karst passage into a tunnel; (c) bursting of water, mud and rocks from the higher chan-
nel of an underground river into a tunnel; (d) water bursting from multiple small karst passage into a tunnel; (e) water and mud 
bursting into a tunnel from an isolated passage in a fault zone above the ground water level; (f) water and mud bursting through a 
fault zone below the ground water level into a tunnel; 1 – karst passage; 2 – karst void storing water and mud; 3 – karst spring wa-
ter; 4 – exit of a karst underground river; 5 – tunnel; 6 – river water level; 7 – direction of water and mud bursting; 8 – underground 
water level; 9 – fault zone. 

 

 
Figure 6. Analyze of pollution in reservoir to separate several reaches: A – upper zone of reservoir water; B – middle zone of reser-
voir water; C – deep zone of reservoir water (constant temperature zone); D – reservoir water lower zone(mix temperature zone); 1 
– max and min reservoir water level; 2 – flowing direction; 3 – the center of polluted water to flow in; 4 – direction of secondary 
pollution water to diffuse; 5 – bed rock; 6 – sand and gravels; 7 – dam; 8 – deposition in reservoir; 9 – pollution materials to diffuse 
in each reservoir section; 10 – detained pollution water; 11 – number of reservoir section. 

 
5 COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND 

UTILIZATION OF WATER RESOURCES 
FROM THE PERSPECTIVE OF TRINITY 

According to the above statement, proper 
understandings and comprehensive measures are 
required to do well in the development of water 
resources. 

5.1 Form the right concepts of comprehensive 
control 

According to the above statement, the right concepts 
of comprehensive disaster prevention are: (a) avoid-
ing one-sided treatment and development; (b) attach 
importance to the effects of comprehensive disaster 
control; (c) having the near-term and long-term ef-
fects of disaster prevention in mind; (d) taking geo-

logical environment as the basis for comprehensive 
development, utilization and treatment from the per-
spective of the Earth. 

For example, on July 21st, 2012, a heavy rain hit 
Beijing, it was no wonder that the drainage systems 
with draining capacity of only dozens of centimeters 
couldn’t bear a rainfall whose intensity reaches a 
hundred more to three hundred more centimeters. 
Therefore, the heavy rain caused bid flood and wa-
terlogging disasters. A lot of big cities and mega 
cites are faced with the same situation: how to drain 
off heavy rain and how to control waterlogging by 
constant raining, meanwhile how to store the raining 
water as the resource for using in dry season. So, 
some departments put forward a slogan “build a city 
that absorbs water like a sponge”. It sounds right, 
but actually, it’s far from comprehensive control of 
waters. 
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5.2 All the raining water could not be absorbing 
and city would not be as sponge 

The urban disasters are not caused by the rain, but 
by the big volume of the rainfall. The water ab-
sorbed by a sponge is limited, so as the water ab-
sorbed by a city. This involves water discharge func-
tion, polluted water control and storage of clean 
rainfall, as well as controlling other disasters. 

5.3 Multi-unit and multidisciplinary coordination 

In the past, people held negative view toward “five 
dragons (units) work together to control water”. It 
shows that it should be better handled by a system or 
a government department. Comprehensively speak-
ing, the effective management of a government de-
partment is both compulsory and necessary. How-
ever, from the perspective of monitoring, 
constraining, financial and human cost and other as-
pects, it presents a great challenge to a single de-
partment to do well in six comprehensive utiliza-
tions and comprehensive prevention and reduction 
of six disasters. Therefore, overall and comprehen-
sive planning and management are urgent, while 
multiunit and multidisciplinary coordination is in 
need. 

5.4 Multi-ways for water conservation and 
utilization 

For hazards prevention and reduction, to construct 
the reservoirs still is a important engineering for wa-
ter supply, water power, communication etc., but it 
is needed to pay attention to the several problems: 
(a) combining of the reservoir in large, medium and 
small scale for getting greatest benefits; (b) paying 
attention and taking treatment for protecting the res-
ervoir water quality to avoid the pollution; (c) con-
structing the complete monitoring system to control 

the surface river, lake water and the ground water 
etc. six water quality; (d) besides the surface reser-
voir, the subsurface reservoirs are needed to build 
for conjunction the surface and subsurface water re-
sources (the subsurface reservoir in karst regions of 
China typically show in figures 7, 8); (e) making the 
comprehensive warning system related to water re-
sources exploitation and natural hazards prevention 
and reduction. 

6 CONCLUSION 

For the trinity of comprehensive development and 
utilization of water resources, and reducing disasters 
and increasing benefits, the summary words in have 
are: 

First of all, for the development and utilization of 
water resources and the prevention and control of 
flood etc. hazards, we should comprehensively take 
the development of other resources, the necessary 
water resources and the impact on water resources 
into consideration rather than only considering wa-
ter. Secondly, for disaster prevention, we can’t only 
think about water disasters, we should also think 
about other natural disasters, such as flood, drought, 
rocky desertification, landslides, debris flow and 
other geological disasters. Also, we should take full 
account of disaster prevention in both rural and ur-
ban area. Finally, with water at the core, we should 
start from the good and optimized local ecological 
environment to make ecological civilization con-
struction carried out in every aspect. In this way, the 
development and utilization of water can meet the 
needs of people’s living and developing demands, 
secure the local green and good ecology, and make 
people live in the environment nurtured by water. 
The relationship between water resources, hazards 
and sustainable development shows in figure 9.

 

 
Figure 7. The sketch of semi-enclosed-dam-type underground reservoir: (a) electricity generation by guiding water through a tunnel 
outside the cave; (b) electricity generation by guiding water through a tunnel inside the cave; (c) irrigation by pumping water via a 
drain in a dam; (d) irrigation by pumping water up a shaft upstream of a dam. 
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Figure 8. The sketch of the reservoirs combining surface water and underground water storage: (a) single underground dam block-
ing the exit of an underground rive; (b) single underground dam blocking the entrance of a subsurface stream; (c) single under-
ground dam blocking the exit of a cave losing water; (d) single underground dam blocking the entrance to an underground stream; 
(e) single underground dam blocking the middle reaches of a subsurface stream; (f) single underground dam blocking the throat of 
a cavern system; (g) single surface dam blocking the exit of an underground river; (h) one surface dam and one underground dam 
jointing by an artificial tunnel. 

 

 
Figure 9. The relationship between water resources, hazards 
and sustainable development. 
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GOOD GEOLOGICAL CONCEPT – THE KEY 
BASE TO SELECT RESERVOIR SPACE 

In general the high quality geological map is main 
perquisite for preparation of a valuable hydro-
geological map. In the case of karst environment the 
hydrogeological map is based on number of geologi-
cal, hydrological and morphological specificity. De-
tailed understanding of karstification process, i.e., 
analysis of the karst aquifer evolution process is im-
portant starting point to define hydrogeological 
properties of potential reservoir space. Karst aquifer 
evolution process depends on many factors. From 
geological point of view the nature of karstification 
(epigene or hypogene) and geological structure (in-
cluding lithology, tectonics and new tectonic move-
ment) play crucial role to select acceptable space for 
reservoir. Hypogene karstification is developed at 
depth by corrosive rising flow usually mixed with 

meteoric water at upper sections. Presence of hy-
pogene karstification beneath reservoir or dam site 
strongly suggests possibility of deep karstification 
and necessity for deep and complicated remedial 
works to be applied (Višegrad dam site, Bosnia and 
Herzegovina), Salman Farsi (Iran), Samanalawewa 
(Sri Lanka), Francisco Morozan (Honduras), and 
some more. 

Morphology of selected reservoir space has also 
certain, but very general, meaning. From reservoir 
integrity view point the karst poljes and wide valleys 
are more risky areas than narrow and deep karst can-
yons. In the case of narrow canyons fluvial erosion 
was (usually) much faster than karst corrosion. 

Concentrated seepage points (ponors), estavelles, 
caves, shafts, enlarged cracks, suffosion zones and 
large spring zones at reservoir bottom are weakest 
points. Very important and danger underground 
forms are caverns and karst channels, particularly if 
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ABSTRACT: From engineering point of view any dam and storage reservoir in karst is risky and hazardous 
task, during construction time as well as during operation. However, during dam and reservoir operation, be-
side hazard of engineering nature, environmental impact appears as crucial and long lasting problem. For dam 
geologists any karst feature, particularly situated in underground, represent “rock mass defect” and suggest 
possibility of failure. For instance in Guangxi province of China 664 dams and reservoirs suffer due to seep-
age. Of course, in the case of construction reservoirs in karst do not automatically mean failure, however, on 
the base of long time experience, extreme caution during design and building these structures is strongly sug-
gested. Because the karst geology is very complex it is not easy to select watertight dam site and reservoir 
space without incorporated risk component in spite of the detail investigations were applied. Number of res-
ervoir failures occurred during the first reservoir filling as consequence of great variety of karst features (usu-
ally unpredictable and undiscovered) but also, problems can appear after many years of reservoir operation. 
Changes as consequence of reservoir operation can have a profound impact on ecological, infrastructure, so-
cial and, sometimes, political systems. To minimize risks during dam construction and reservoir operation the 
good geological map is basic prerequisite. Simply say, the proper risk reduction strategy is based on detection 
of cavern or karst channel at the dam site or at the bottom or within reservoir banks. However, geologist and 
geophysicist still have hard time to detect cavernous space below surface particularly if is deeper than 20 m, 
as well as, to apply proper technology to block the water seepage through the karst channels. By permanent 
improvement of the high sophisticated geological investigation methods and development of new prevention 
technologies the risk component gradually decreased. 

KEYWORDS: karst, dam, reservoir, seepage, dam failure, sealing technology. 
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are situated shallow beneath the reservoir bottom 
and hidden with thick layer of the nonconsolidated 
sediments. At many cases these points can be de-
tected during first filling of reservoir, only. 

Anticline structures with impermeable or low 
permeable (compressed) core usually have a positive 
role as hydrogeological barrier. Within the area of 
Eastern Herzegovina the huge anticline structure 
(Lastva anticline), with core of very compressed Tri-
assic grusified dolomite has role of impervious hy-
drogeological barrier for all underground flows to-
ward erosion base (sea coast). Due to this fact one of 
largest reservoirs completely situated at karstified 
Mesozoic limestone, Bileća Reservoir 
(V = 1.280 × 109 m3), is successfully constructed 
(figure 1). Depth of reservoir at the dam area is 100 
m and at the end section water depth is 75 m. Be-
tween reservoir area (400 m a.s.l) and lover erosion 
base level (Popovo Polje, el. 250 m) that structure 
has a role of excellent hydrogeological barrier. 

 

 
Figure 1. Lastva anticline, Eastern Herzegovina. 

 
Other example is anticline structure with Creta-

ceous dolomite core along the SW perimeter if Hut-
ovo Reservoir (figure 2). Instead toward the south 
(sea coast) karstification process was directed paral-
lel with anticline structure toward NW (Milanović, 
2006). 

The base of karstification has a role of regional 
underground geomorphological form, i.e. represents 
specific underground topography. Base underground 
karst flows are developed along the zones of deep 
seated base of karstification. High elevated base of 
karstification play a role of underground watersheds 
and also, have a role of watertight or partially water-
tight hydrogeological barrier. Seepage from above 
mentioned Bileća Reservoir is prevented by anticline 
structure (toward the south) and by the high base of 
karstification toward the west, i.e. toward another 
erosion base level – Bregava River springs (fig-
ure 3).  

 

 
Figure 2. Hutovo Reservoir. Influence of anticline structure on 
karst flows direction development: 1 – heavily karstified karst 
corridor; 2 – axis of anticline; 3 – piezometric boreholes; 4 – 
large ponors; 5 – direction of underground flows. 
 

 
Figure 3. High base of karstification as underground watershed 
between reservoir and 300 m lower springs. 

ROLE OF GROUNDWATER REGIME ON RES-
ERVOIR INTEGRITY 

Depth and fluctuation of underground water play 
important role in hydrogeological integrity of reser-
voirs. Depth of water table beneath the reservoir bot-
tom can be more than 60 m (Ourkis, Algeria), 80 m 
(Yangmaowan Reservoir, China, Yuan 1991), more 
than 100 m (Hutovo Reservoir, Herzegovina), even 
more than 200 m (Lar Reservoir, Iran). In the case of 
the Lar dam caverns were detected by drill holes 
about 400 m beneath the reservoir bottom. In that 
case reservoirs have characteristics of suspended 
hydraulic structures.  

During reservoir operation a few different de-
structive processes occurs: fast and progressive ero-
sion of clay filling in caverns, joints and karst chan-
nels; fast dissolution process if gypsum and halite 
prevail in rock mass; and long term karstification 
process in carbonate rocks due to increased pressure 
and water quantities beneath deep reservoirs. In the 
case of Višegrad Dam and reservoir (Bosnia and 
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Herzegovina, Drina River) from 1990 till 2010 more 
than 50000 m3 of clayey sediments have been 
washed and leakage from reservoir increased from 
1.4 m3/s to 15 m3/s. As part of remedial works about 
37000 m3 of aggregate has been inserted into the 
washed cavernous space. Seepage decrease to 4.5 
m3/s, however, remedial works still are not fully 
completed. 

Washing process can be suddenly multiplied 
many times when seismic wave, after earthquake, 
pass through the dam site or reservoir area. As con-
sequence of the stress induced by seismic wave con-
sistency of clay infilling in caverns and joints (in-
cluding other weakly consolidated sediments) is 
disturbed and squeezed out, and washed away. At 
some cases the large pieces of clay (0.5-2.0 kg) have 
been squeezed out by pressure of reservoir water 
coupled with pressure provoked by seismic wave. 
Washed channels immediately are reactivated and 
become new pathways for seepage water from the 
reservoir.  

Underground selling approach of suspended res-
ervoirs is less successful than impermeabilization at 
the surface of reservoir bottom because of destruc-
tive influence of water. If water table is permanently 
deep below the reservoir bottom possibility for suc-
cessful treatment is very high. But if during periods 
of high precipitation the water table arise up to the 
elevation of reservoir bottom, or higher, reservoir is 
endangered by uplift pressure (estavelle effect). 
Strong uplift, suffusion process from below includ-
ing water-hummer and air-hummer effects are the 
most common destructive processes which endan-
gered reservoir water-tightness. During the fast wa-
ter table raising (sometimes 90 m in 10 hours) the 
huge amount of air in caverns and channel become 
under strong pressure. At some cases air pressure is 
enough strong to demolish alluvial cover at the res-
ervoir bottom i.e. to create the new seepage point 
(figure 4). 

PREVENTION AND REMEDIATION 

Geological properties of each dam foundation and 
reservoir space in karst are unique, the nature of 

problem very complex, sometimes unpredictable, 
and similar situations are seldom if ever repeated. 
Because of that number of different technologies and 
sealing structures are used. In general to reduce wa-
ter losses from the reservoir two different ap-
proaches are commonly applied: surface and under-
ground.  

Surface sealing technologies are commonly ap-
plied in the case if groundwater table is permanently 
or temporary deep beneath the reservoir bottom. The 
common surface sealing technologies and structures 
are: clay blanket; shotcrete blankets; compacting of 
alluvial reservoir bottom; application of different 
geomembrane; dental grouting; grouting blanket; 
heavy reinforced concrete slabs; cylindrical dams to 
enclosing large ponors and amputation of large po-
nors by dikes. However, at some cases these struc-
tures are exposed to destructive action of under-
ground water. Technologies usually applied to 
prevent sealing structures against destructive uplift 
and air pressure are: nonreturn valves, drainage sys-
tems and aeration pipes. The common underground 
remediation structures are: grout curtain (cut-off); 
cut-off (diaphragm) wall; positive cut-off (grout cur-
tain); bath-tab structures; and plugging of karst cav-
erns and channels. Special technology is needed if 
grouting sections are below the water table and un-
der high water pressure. Prevention of these struc-
tures against destructive water pressure is drainage 
of grout curtains and local boreholes for groundwa-
ter pressure release. 

RESERVOIRS IN EVAPORITES 

Presence of evaporites (gypsum, anhydrite and 
salt) in the reservoir area usually provokes signifi-
cant problems, sometimes lead to failures. More than 
50 dams in Iran, Spain, Russia, USA, Iraq, Argen-
tina, Guatemala, Switzerland, Peru, Venezuela and 
some other countries endangered by evaporites 
needs rehabilitation. In evaporates the common 
grouting techniques does not work properly, mostly 
are useless. 

 

 

 
Figure 4. Creation of sinkholes as consequence of destructive air pressure due to fast groundwater level rising. 



 
27

One of the best known examples is seepage from 
the Mosul Reservoir (Iraq). This seepage problem is 
consequence of an intensive and long time dissolu-
tion process of gypsum and anhydrite. The dissolu-
tion intensity, ranging from 42 to 80 t/day (Guzina et 
al. 1991). Grouting technology has been applied 
more than 20 years. About 84000 tons of solid mate-
rial was injected to replace dissolved gypsum, how-
ever without success (Sissakian et al. 2014). Cut-off 
wall (long 4.5 km, deep down to 250 m) was finally 
select as the most promising rehabilitation technol-
ogy. 

At some cases catastrophic failures occurred. Due 
to intensive dissolution of gypsum part of San Juan 
Dam (Spain) collapsed provoking a huge flood at 
downstream area (2001). The worst American civil 
engineering failure of 20th century (1928) was fail-
ure of the St. Francisco Dam (California) killing 450 
people along the St. Francisco and St. Clara valley. 
According Cooper and Calow (1998) paleo-
landslide was activated due to strong uplift partially 
attributed to dissolution of gypsum veins in con-
glomerates. 

FAILURE RISK DURING RESERVOIR OPERA-
TION 

Due to karstified rock mass below the reservoir is 
permanently exposed to the high water pressure ero-
sion and dissolution processes are permanently pre-
sent. As a consequence of these processes the sud-
den and dramatic failures can occur many years after 
first filling. The leakage problem at McMillan Dam 
(USA, 1893) was observed 12 years after first fill-
ing; Freemen Dam (USA) after 37 years; and Wolf 
Creek (USA) after 17 years. Failure (collapse) of the 
Hammam Grouz Reservoir (Algeria) occurred after 
17 years of operation and at the very end of Mav-
rovo Reservoir (FYUR Macedonia) subsidence (po-
nors) has occurred after 25 years of operation.  

Permanent increasing of seepage due to constant 
and intensive erosion process and degradation of 
grout curtain occurred during operation of Višegrad 
and Gorica dams (BiH), or due to intensive dissolu-
tion process of evaporites (Mosul and many other 
dam sites and reservoirs). 

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF RESERVOIRS 
IN KARST 

Construction of any reservoir in general has consid-
erable impact on regime and quality of surface and 
underground water particularly downstream from 
dam. As a consequence of reservoir construction in 
karst, in most instances, the impact is positive and 
predictable however, some impacts are negative and 
unpredictable. The common negative environmental 

impacts are: severe spring discharge change (some-
times at distances 10 to 30 km); endemic fauna en-
dangering; occurrence of induced sinkholes at bot-
tom and in vicinity of reservoir; to cause induced 
seismicity, and number of different secondary uncer-
tainties. Ecological and environmental protection is 
more difficult when the changes are unexpected and 
source of problem is at some distance from the im-
pact area.  

Water stored at highly elevated reservoirs influence 
the water regime in springs at lower elevations. With 
the construction of hydropower reservoirs in karst 
regions the recharge of the largest infiltration zones 
is reduced, large ponors are isolated, water is stored 
in reservoirs and transported through the tunnels and 
canals. As consequence, underground flows are con-
siderably reduced and saturation of karst aquifers 
drastically limited. Due to construction the Multi-
purpose Hydropower System Trebišnjica (Herzego-
vina) the karst aquifers were starved of about 4 bil-
lion cubic meters of water annually. Monitoring of 
data before and after reservoir construction revealed 
that there was no influence on the minimal spring 
discharge. At some cases, the annual average dis-
charge at some of large springs considerably de-
creased. For instance, after construction of men-
tioned hydrosystem the average yearly natural 
discharge of Ombla Spring (Croatia) of Qav = 33.8 
m3/s was reduced to 24.4 m3/s, however, no influ-
ence on minimal spring discharge (Milanović, 
2004).  

Reservoirs in karst are rarely absolutely water-
tight. Some leakage occurs in the case of at least 
50 % of reservoirs. That water flows through the un-
derground channels and minimal discharge of some 
downstream springs increased and some temporary 
springs become permanent.  

If some large karst springs are submerged by res-
ervoir water the impact on groundwater regime 
within belonging aquifer is common consequence, as 
well as increasing of flood duration at upstream de-
pressions and karst poljes (figure 5). Fluctuation of 
groundwater is under direct influence of reservoir 
fluctuation. At figure 6 is shown influence of reser-
voir level fluctuation on groundwater in borehole 
situated 11 km upstream from submerged spring. 
For reservoir water level close to maximum the wa-
ter level in borehole PB-1 needs twice longer time to 
decrease 50 m (from el 500 m to 450 m) than in 
natural conditions. 

If these springs are used for water supply the tap-
ping structures has to be displaced and new struc-
tures needs proper protection against influence of 
reservoir water (Figure 7). In reservoirs situated in 
karst landslides are not frequent as it is in the 
nonkarstified geological formations and mostly are 
predictable and under control. 
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Figure 5. Karst spring submerged by reservoir: 1 – Trebišnjica Spring; 2 – reservoir Bileća; 3 – temporary springs; 4 – piezometric 
boreholes; 5 – solid limestone; 6 – piezometric line as consequence of different spring discharge; 7 – saturated part of aquifer in 
natural conditions; 8 – karstified limestone. 
 

 
Figure 6. Simplified hydrogeological sketch: 1 – anticline axis; 2 – overthrust; 3 – fault; 4 – reservoir Bileća; 5 – karst polje; 6 – 
piezometer; 7 – swalowhole (ponor); 8 – karst spring; 9 – confirmed underground connection; 10 – underground watershed. Graph: 
water level fluctuation in piezometer PB-1: 1 – in natural conditions; 2 – after impoundment of reservoir. 

 
Karst underground is very reach with subterenian 

fauna, particularly with cave-dwelling aquatic en-
demic fauna. In the wider Dinaric area, 470 aquatic 
and 860 terrestrial obligate subterranean species 
have been found (Sket 2003). Changes of groundwa-
ter regime, as consequence of reservoir construction, 
frequently have distinctive negative effect on the 
habitat of endemic fauna. Number of dam and reser-
voir projects in karst are canceled or frozen after 
strong pressure of environmentalists. 

Changes in the flow regime due to reservoir con-
struction and water re-routing through the tunnels 
and canals often create conflicts between the owners 
of reservoirs and users of springs. If owners of res-
ervoir and users of springs belongs to the different 
political entities or different countries these conflicts 

becomes very complex and serious transboundary 
political problems. 

To avoid technical, environmental and political 
conflicts, particularly in transboundary areas, detail 
monitoring program must be established, at least 3-5 
years before first reservoir filling. All downstream 
springs has to be cataloged, discharge and water 
quality permanently monitored, and expected im-
pacts mitigated by appropriate designs. As conse-
quence of reservoir operation drastic changes at be-
longing karst aquifer are possible. Increasing of 
seepage, creation of new collapses, activation of 
landslides, increasing of dissolution process in 
evaporates, and endangering of dam stability are 
processes which require permanent monitoring dur-
ing reservoir operation. 
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Figure 7. Displacement of submerged water intake structure af-
ter reservoir filling. 

CONCLUSION 

A number of case histories show problems with con-
struction of dams and reservoirs in karst. From the 
infant stage of the reservoir construction in karsti-
fied rocks (mostly at beginning of 20th century) 
number of failures occurred. In this stage, for engi-
neers, the term karst suggest failures With increasing 
demands on water resources in karst regions very 
complex natural water regime appears as serious 

limitation factor for regional socio-economic devel-
opment. Water regime in karst regions have been 
modified and adapted through a range of engineering 
activities including construction of dams and reser-
voirs. Construction of dams and reservoirs in karst 
regions of the world faces unique technical, manage-
rial and political challenges. The important issue in 
karst regions is how to construct watertight reservoir 
and how to keep the balance between necessity for 
regional socio-economic development and preserva-
tion of very sensitive karst environment. 
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Проектирование зданий и сооружений  на закар-
стованных территориях  в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов предусматри-
вает комплекс мероприятий, включающий про-
филактические, конструктивные, геотехнические 
меры защиты и карстологический мониторинг, 
объем которых определяется  в зависимости от  
категории устойчивости к образованию карсто-
вых деформаций и уровня ответственности зда-
ний и сооружений. 

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Профилактические мероприятия противокарсто-
вой защиты включают в себя водозащитные, 
противофильтрационные и планировочные ме-
роприятия. Целью водозащитных и противо-
фильтрационных мероприятий  является сниже-
ние активности карстово-суффозионного про-
цесса.  Как правило, это дренирование террито-
рии на весь период  эксплуатации, устройство 
противофильтрационных завес, уширенные от-
мостки, запрет на устройство водозаборных 
скважин и т.д. Целью планировочных мероприя-
тий является снижение до минимума влияния 
карстового процесса на сооружение путем пере-
мещения сооружения на площадки, наиболее ус-
тойчивые к образованию карстовых деформаций.   

Водозащитные мероприятия предусматрива-
ются на всех карстоопасных площадках. Проек-
тирование противофильтрационных завес (вер-
тикальных или горизонтальных) должно сопро-
вождаться прогнозом изменения гидрогеологи-

ческих условий, поэтому данное мероприятие 
предусматривается только при острой необходи-
мости и при условии технико-экономического 
обоснования. В условиях городской застройки  
применение планировочных мер защиты, а, 
именно, перемещение сооружения на наиболее 
устойчивые по отношению к образованию кар-
стовых деформаций площадки, практически не-
возможно. 

Отказ от выполнения водозащитных меро-
приятий приводит к аварийным ситуациям. Так 
при строительстве здания рынка по ул. Кувыкина 
в г. Уфе на площадке, отнесенной к III категории 
по устойчивости к образованию карстовых де-
формаций, запроектированные водозащитные 
мероприятия  не были выполнены. Фундаменты 
здания запроектированы свайными, ленточными. 
Сваи под торцом здания расположены у борта 
древней карстовой воронки (рисунок 1), по кото-
рому шло движение техногенных и атмосферных 
вод, в области  нижних концов этих свай образо-
вались разуплотненные дезинтегрированные зо-
ны. Это привело к значительным неравномерным 
деформациям и смещению колонн  несущего 
каркаса здания (рисунок 2). Однако, в связи с 
тем, что фундаменты данного здания запроекти-
рованы карстозащитными и рассчитаны на обра-
зование карстовых деформаций, такие сущест-
венные неравномерные деформации  не приводят 
к разрушению здания. Здание признано аварий-
ным и в настоящее время выполняются проект-
ные работы по усилению основания и  несущих 
конструкций. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Конструктивные мероприятия противокарстовой 
защиты включают в себя создание такой конст-
руктивной  схемы  сооружения, которая  обеспе-
чит передачу дополнительных усилий на несу-
щие элементы схемы при образовании карстовых 
деформаций без их разрушения. Целью конст-
руктивных мероприятий противокарстовой за-
щиты является предотвращение разрушения со-

оружения при образовании карстовых 
деформаций. Приведенный  выше пример из 
практики строительства показывает, что при ак-
тивизации карстово-суффозионных процессов в 
основании конструктивные карстозащитные ме-
роприятия на уровне фундаментов обеспечивают 
защиту здания от разрушения  и позволяют вы-
полнять работы по усилению основания и фун-
даментов.

 
а б 

 
Рисунок 1. Инженерно-геологические условия площадки аварийного здания рынка по ул. С. Кувыкина в г. Уфе: а) план; б) 
инженерно-геологический разрез: 1 – насыпной грунт – φ = 7°; c = 0.02 МПа; E = 3 МПа; 2 – глина мягкопластичная – 
φ = 7°; c = 0.012 МПа; E = 5 МПа; 3 – глина полутвердая – φ = 18°; c = 0.0047 МПа; E = 22 МПа; 4 – глина полутвердая нео-
геновая – φ = 18°; c = 0.047 МПа; E = 21 МПа; 5 – глина выветрелая уфимская – φ = 27°; c = 0.0093 МПа; E = 27 МПа; 8 – 
мергель – φ = 30°; c = 0.050 МПа; E = 60 МПа.
 
a б 

 

 
Рисунок 2. Общий вид аварийного здания (а) и смещение колонны каркаса (б). 
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Мероприятия конструктивной противокарсто-
вой защиты проектируются на основе расчетов, 
обеспечивающих достаточную несущую способ-
ность фундаментов и надфундаментных конст-
рукций для восприятия дополнительных нагру-
зок, возникающих при образовании карстовых 
деформаций в основании, что, как правило, дос-
тигается двумя путями: 

 расчетом фундаментов совместно с над-
фундаментными конструкциями  при образова-
нии карстовых деформаций заданных парамет-
ров; 

 прорезанием карстующихся грунтов и опи-
ранием фундаментов (свай) на монолитные 
скальные грунты. 

2.1 Расчетные параметры карстовых 
деформаций 

Расчетные параметры карстовых деформаций 
определяются в зависимости от типа карстовых 
деформаций. Возможны три варианта развития 
карстовых деформаций: по типу «провал», когда 
карстовая полость развивается в карстующихся 
грунтах и «всплывает» под подошву фундамен-
та; по типу «оседание» в результате развития 
суффозионных процессов в покрывной толще; по 
типу «локальное оседание», когда карстовая по-
лость развивается в карстующихся грунтах, или в 
покрывной толще, но не достигает подошвы 
фундамента.  

Выбор варианта развития карстовых дефор-
маций определяется грунтовыми условиями и 
конструктивными особенностями здания. При-
нимается наиболее опасный вариант развития 

карстовых деформаций (рисунок 3). Для мелко-
заглубленных зданий целесообразно выполнять 
расчеты на образование карстового провала под 
подошвой фундамента, при этом в качестве рас-
четного параметра карстовой деформации при-
нимается расчетный диаметр карстового про-
вала. Для зданий с подземной частью наиболее 
опасным может быть карстовая деформация по 
типу «локальное оседание», так как фундамент 
приближается к карстующимся грунтам и рост 
полости в них, даже при условии сохранения ус-
тойчивости свода, может вызвать значительные 
дополнительные усилия в несущих конструкциях 
подземной части. При этом в качестве расчет-
ного параметра карстовой деформации может 
быть принят размер карстовой полости, при ко-
тором свод полости устойчив. На рисунке 4 по-
казан пример определения размера карстовой 
полости в карстующихся грунтах, при котором 
свод полости устойчив. При этом выполняется  
математическое моделирование роста  карстовой 
полости с использованием конечноэлементной 
модели грунтового массива путем исключения 
ослабленных зон (зон локальной потери устой-
чивости) вокруг карстовой полости при постоян-
ном контроле условий равновесия свода. Про-
цесс роста полости происходит до образования 
максимального диаметра полости, при котором 
выполняется условие равновесия системы в до-
предельном состоянии грунта покровной толщи 
(Готман, Каюмов, 2013). На рисунке 4 показаны 
изополя сдвиговых деформаций грунта при уве-
личении ширины полости в карстующихся грун-
тах от b1 до b3.

 

 
Рисунок 3. Схемы карстовых деформаций. 
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а б 

  
в г 

  
Рисунок 4. Изополя сдвиговых деформаций: а, б, в – ширина полости b = b1, b2, b3 (b1 < b2 < b3), г – образование свода 
равновесия при b = b3. 

 
2.2 Основные расчетные положения 

Расчетные положения,  обеспечивающие экс-
плуатационную надежность карстозащитных 
фундаментов, включают расчетные требования и 
расчетные критерии. 

Основными расчетными требованиями, уста-
навливаемыми нормативными документами, яв-
ляются обеспечение прочности фундаментов (1-
ое предельное состояние) и недопущение разви-
тия предельных неравномерных деформаций ос-
нования здания (2-е предельное состояние), а 
расчетными критериями – несущая способность 
основания фундаментов, несущая способность 
сечений ростверка и допускаемые неравномер-
ные деформации основания. Расчет фундаментов 
на образование карстовых деформаций включает 
два основных этапа, а, именно, статический рас-
чет при образовании карстовых деформаций и 
сопоставление результатов расчета усилий в се-
чениях ростверка, давлений под подошвой фун-
дамента, нагрузок на сваи и деформаций основа-
ний с расчетными критериями. Для проектиро-
вания надежных и экономичных фундаментов 
важно и в статическом расчете, и при определе-
нии расчетных критериев учесть влияние обра-
зования карстовых деформаций на напряженно-
деформированное состояние основания и несу-
щих конструкций. 

Статические расчеты фундаментов в условиях 
значительных неравномерных деформаций, яв-
ляющихся следствием образования карстовых 
деформаций, рекомендуется выполнять с учетом 
жесткости надфундаментной части здания. Ос-

нащенность проектных институтов современ-
ными программными комплексами позволяет 
выполнять расчеты фундаментов при образова-
нии карстовых деформаций как аналитически, 
так и путем численного моделирования с исполь-
зованием процедуры МКЭ. Сложность данных 
расчетов связана не с процедурой расчета, а с 
высокой степенью неопределенности при зада-
нии исходных данных и об основании и о соору-
жении. При этом большее количество вопросов 
возникает всегда при моделировании основания 
с учетом образования карстовых полостей. Учи-
тывая, что геометрические размеры карстовых 
полостей в карстующихся породах строго не оп-
ределены, а моделирование процесса карстооб-
разования в основании фундаментов здания не 
может гарантировать надежность результатов 
расчета фундаментов, наиболее простым реше-
нием в данном случае является моделирование 
карстового провала под подошвой фундамента в 
соответствии с размерами, определяемыми ста-
тистико-вероятностными методами. При этом в 
местах образования провалов  грунт «уходит» из 
под подошвы фундамента, а нагрузка перерас-
пределяется на соседние участки, где обеспечен 
контакт фундамента с грунтом основания. Моде-
лирование поведения основания при образовании 
карстовых деформаций под подошвой фун-
дамента возможно как с использованием упруго-
пластических моделей основания, так и контакт-
ной модели. 
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2.3 Выбор расчетной модели основания 

Расчетная модель основания должна учитывать 
сложное напряженное состояние покрывной 
толщи грунта над карстовой полостью и конст-
руктивные особенности здания и фундаментов. 
Контактная модель основания, или модель пере-
менного коэффициента постели, по сравнению с 
другими моделями основания является наиболее 
простой и понятной для инженера-практика, по-
зволяет учесть и неоднородность основания, и 
его реальную распределительную способность. 
Использование этой модели в численном моде-
лировании, особенно с учетом взаимодействия 
здания и основания, позволяет также уменьшить 
порядок решаемой системы уравнений по срав-
нению с  упругими  и упруго-пластическими мо-
делями основания и, соответственно, снизить по-
грешности расчета. 

Применение упругих моделей грунта типа 
«линейно-деформируемое полупространство с 
воронкой у поверхности» для расчетов фунда-
ментов при образовании карстовых деформаций 
нежелательно в связи с тем, что механизм кар-
стообразования обязательно предполагает обра-
зование зон пластических деформаций. Практи-
ческий расчетный опыт российских инженеров-
исследователей подтверждает эффективность 
использования в расчетах фундамента при обра-
зовании карстовых деформаций  комбинирован-
ного похода, основанного на применении уп-
руго-пластической модели грунта для расчета 
напряжений, деформаций и  коэффициентов по-
стели основания. 

Расчет с использованием упруго-пластической 
модели грунта позволяет определить напряжения 
и деформации в основании фундамента с учетом 
заданных форм карстопроявления. Учитывая, что 
в применяемых расчетных комплексах использу-
ется более 10-ти типов моделей упругой и уп-
руго-пластической среды, отличающихся опре-
деляющими физическими уравнениями связи 
между напряжениями и деформациями, а также 
используемыми прочностными и деформатив-
ными характеристиками, важнейшей задачей 
расчетчика является выбор модели, адекватно 
отражающей состояние грунта вокруг карстового 
провала, или над карстовой полостью. Поэтому 
такие расчеты достаточно трудоемки и требуют 
высокой квалификации расчетчика. Практически 
на каждом объекте должно выполняться иссле-
дование НДС основания, что для практического 
инженера весьма проблематично. В этих усло-
виях наиболее эффективным путем определения 
коэффициентов постели основания является оп-
ределение их с применением понижающих ко-
эффициентов к коэффициентам постели, опреде-
ленным по стандартным методикам без учета 
образования карстовых деформаций. 

При образовании карстовых деформаций по 
типу «провал», или «оседание» податливость ос-
нования снижается в связи с разуплотнением 
грунта вокруг провала и увеличением нагрузки 
на эти участки основания фундаментов в первом 
случае и в связи с ослаблением основания и раз-
грузкой на соседние более прочные участки ос-
нования во втором. Поэтому предложено коэф-
фициент постели основания (коэффициент 
жесткости свай)  вокруг карстового провала K1 
определять с понижающими коэффициентами ξ к 
коэффициентам постели (коэффициентам жест-
кости свай) за пределами карстового провала К, 
рассчитываемым по стандартным методикам, т.е. 
без учета образования карстовых деформаций: 


K

K 1  (1) 

По результатам численных и натурных иссле-
дований разработаны методы определения ко-
эффициентов ξ для свайных ленточных и плит-
ных фундаментов (Готман, 2008; Давлетяров, 
2012; Готман, Каюмов, 2013). 
Плитный фундамент. Расчет плитного фун-

дамента  на закарстованных территориях в соот-
ветствии с нормативными документами (СП 
22.13330.2011; Рекомендации…, 1985) как пра-
вило, выполняется на карстовые деформации по 
типу «провал», когда в качестве расчетного па-
раметра карстовых деформаций принимается 
расчетный диаметр карстового провала. В этом 
случае коэффициент постели основания в грани-
цах карстового провала приравнивается нулю, а 
за границами снижается. 

Для заглубленных зданий с развитой подзем-
ной частью такой подход может быть ошибоч-
ным и привести к непрогнозируемым деформа-
циям основания и напряжениям в сечениях 
фундамента в связи с тем, что карстовая полость 
в карстующихся грунтах может быть большего 
диаметра, чем карстовый провал, образовав-
шийся в результате обрушения свода полости. 
При этом в связи с близостью подошвы фунда-
мента к карстующимся грунтам локальное осе-
дание основания над полостью спровоцирует 
большие усилия в сечениях фундамента, нежели 
карстовый провал под подошвой фундамента 
меньшего диаметра. Поэтому целесообразно рас-
смотреть новый подход, отличающийся от нор-
мативного тем, что в качестве расчетного пара-
метра карстовых деформаций принят не 
расчетный диаметр карстового провала под фун-
даментом, а расчетный диаметр карстовой по-
лости в карстующихся грунтах dp. Это макси-
мальный диаметр карстовой полости, при 
котором покровная толща грунтов сохраняет ус-
тойчивость, и полость не «всплывает» на по-
верхность в виде провала, но происходит ло-
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кальное оседание основания над полостью, что 
характерно для глинистых покровных толщ.  

Разработан метод расчета коэффициента по-
стели основания плитного фундамента заглуб-
ленного здания (Готман, Каюмов, 2013), преду-
сматривающий введение снижающего коэффи-
циента ξ к коэффициенту постели основания, 
определенному без учета образования полости 
любыми известными методами: 
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где t0261.0871.0  , t4163.02691.1  , t – 
толщина фундаментной плиты, м; dр – диаметр 
полости, м; hг – глубина расположения кровли 
карстующихся грунтов, м; hк – заглубление под-
земной части здания, м. 

Зона снижения коэффициента постели R (ри-
сунок 5) определяется по формуле: 
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где Е и µ – модуль деформации и коэффициент 
Пуассона бетона фундаментной плиты; Р – 
давление в основании фундаментной плиты. 
 

 
Рисунок 5. Коэффициент постели под плитой и эпюра дав-
лений под подошвой фундаментной плиты при образова-
нии карстовой полости расчетного диаметра dр. 
 
Свайно-плитный фундамент. Расчет свайно-

плитного  фундамента  на закарстованных терри-
ториях, как правило, выполняется на карстовые 
деформации по типу «провал». Коэффициент 
жесткости свай приравнивается нулю в границах 
карстового провала. За границами провала он 
принимается постоянным, определенным по 
стандартным методикам, т.е. без учета образова-
ния карстового провала. 

Учитывая особенности работы свайно-плит-
ного фундамента, а именно эффект обжатия сваи 
в грунте от нагрузки на соседние сваи, возможна 
ситуация, когда массив грунта, укрепленный 
сваями, воспринимает напряжения от карстовых 

деформаций, и карстовая полость под нижними 
концами свай не развивается до подошвы фун-
даментной плиты. В этом случае карстовые де-
формации должны рассматриваться по типу «ло-
кальное оседание», а усилия в сечения плиты и, 
соответственно армирование плиты, могут быть 
существенно снижены. 

Учитывая эти особенности работы свайно-
плитного фундамента,  разработан метод расчета 
коэффициента жесткости свайного основания  
над карстовой полостью под нижними концами 
свай (рисунок 6; Готман, 2008). Получены ана-
литические решения для определения давления в 
основании и осадок плиты над карстовым прова-
лом. 

 

 
Рисунок 6. Расчетная схема фундамента над карстовой по-
лостью. 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Одним из наиболее эффективных геотехниче-
ских  карстозащитных мероприятий  является 
цементация грунтов покрывной толщи над кар-
стующимися грунтами. Для реконструируемых 
зданий он является, как правило, единственным 
методом защиты. Проекты цементации основа-
ния разрабатываются на основании действующих 
нормативных документов, в которых рекомендо-
ван тампонаж полостей и всей толщи карстую-
щихся грунтов. Однако в практике достаточно 
часто эти толщи достигают значительных разме-
ров (15-20 м), и цементация их на всю глубину 
до монолитных  скальных грунтов, в которых 
карстовые полости не образуются, не представ-
ляется возможным в связи с существенным удо-
рожанием строительства и технологическими 
проблемами цементации и контроля на больших 
глубинах. 
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Исследования напряженно-деформированного 
состояния искусственно укрепленного основания 
фундаментов над карстовой полостью в кар-
стующихся грунтах (Готман, Вагапов, 2013) по-
зволили установить, что наиболее эффективно 
устройство укрепленного цементацией массива 
грунта на кровле карстующихся грунтов. При 
этом дополнительные деформации в основании 
фундаментов при образовании карстовой по-
лости в карстующихся грунтах минимальны. Об-
рушение грунта в карстовую полость не допуска-
ется, если высота вероятной области обрушения 
над полостью не более мощности искусственно 
укрепленного слоя грунта, а мощность и харак-
теристики укрепленного массива грунта обеспе-
чивают условия прочности в соответствии с рас-
четной схемой на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7. Расчетная схема укрепленного грунта над кар-
стовой полостью. 
 

Расчет прочности производится из условия 
предельного равновесия толщи грунта над кар-
стовой полостью с диаметром D: 
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где с – удельное сцепление, γ – объемный вес, φ 
– угол внутреннего трения природного и укреп-
ленного грунта; ξ – коэффициент бокового дав-
ления. 

4 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА В 
ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Экспертная оценка проектных решений фун-
даментов на закарстованных территориях пока-
зывает, что расчеты конструктивных мер защиты 

производятся для карстовой деформации по типу 
«провал» или «оседание», а коэффициент посте-
ли, или коэффициент жесткости свай, характери-
зующий деформативность основания, приравни-
вается нулю над карстовым провалом, а за 
границами провала он принимается равным ко-
эффициенту до образования провала, при этом 
снижение деформативности основания на гра-
ницах провала, как правило, не учитывается. 

К чему приводит такая упрощенная интерпре-
тация деформативности основания и сведение 
всех расчетов практически только к одному ва-
рианту карстовых деформаций? 

1. Экспериментальными и численными иссле-
дованиями НДС основания фундаментов над 
карстовыми деформациями установлено, что на 
границах провала грунт разуплотняется, а несу-
щая способность основания и свай снижается, 
фактический пролет фундамента над провалом 
увеличивается по сравнению с расчетным. Не-
учет этого факта в расчете может привести к раз-
рушению ростверка и надфундаментных кон-
струкций. Расчет с учетом обоснованного расче-
том снижения жесткости связей у границ про-
вала  позволяет учесть увеличение расчетного 
пролета фундамента, в большей степени вклю-
чить в работу ростверк и надфундаментные кон-
струкции, а также обоснованно уменьшить раз-
меры фундамента и количество свай. 

2. В большинстве случаев наиболее опасным 
вариантом разрушения основания в связи с кар-
стовой деформацией является карстовый провал 
под подошвой фундамента, а основным расчет-
ным параметром является расчетный диаметр 
карстового провала. Исключением являются 
плитные фундаменты подземных сооружений. 
Учитывая отсутствие хорошо обоснованных ме-
тодов прогноза расчетных параметров карстовых 
провалов под фундаментами заглубленных зда-
ний, целесообразно производить расчеты при ус-
ловии, что за нормативный срок эксплуатации 
здания полость не вырастет до критических раз-
меров (предельное состояние). В этом случае 
расчеты на образование карстового провала под 
подошвой фундамента могут не выполняться, но 
учитывается снижение деформативности основа-
ния над карстовой полости в допредельном со-
стоянии (формулы 1, 2, 3). 

Проектирование геотехнических карстоза-
щитных мероприятий путем цементации карсту-
щихся грунтов и покровных толщ выполняется 
чаще всего на глубину всей толщи закарстован-
ных грунтов без расчетного обоснования, что 
приводит к значительным, часто необоснован-
ным, затратам. Проектирование  геотехнических 
мер защиты с расчетным обоснованием мощно-
сти и характеристик укрепленных массивов по-
зволяет существенно снизить затраты на эти ра-
боты и в большинстве случаев исключить 
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влияние цементации на гидрогеологические ус-
ловия прилегающей территории. 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В связи с отсутствием конкретных реко-
мендаций по расчету фундаментов на закарсто-
ванных территориях в нормативных документах, 
расчеты, как правило, выполняются с примене-
нием упрощенных подходов к оценке деформа-
тивности основания, что в некоторых частных 
случаях может привести к разрушению фунда-
мента при образовании карстовых деформаций. 
Применение рекомендуемых методов определе-
ния деформативных характеристик основания 
фундаментов повысит эффективность и надеж-
ность проектируемых карстозащитных меро-
приятий. 

2. По результатам исследований российских 
специалистов-геотехников разработан ряд пред-
ложений расчета фундаментов на закарстован-
ных территориях, повышающих эксплуатацион-
ную надежность и снижающих материалоем-
кость карстозащитных фундаментов, основанных 
на учете взаимодействия «основание – фунда-
мент – здание» в расчете на образование карсто-
вых деформаций. Однако остается практически 
неизученным вопрос определения несущей спо-
собности основания фундаментов у границ кар-
стового провала, что снижает надежность вы-
полняемых расчетов. 

3. В нормативных документах и в научной ли-
тературе нет рекомендаций по расчету мощности 
укрепленных цементацией массивов грунта, 
обеспечивающих защиту оснований фундамен-

тов от образования карстовых деформаций. 
Предложен метод определения мощности укреп-
ленных массивов, который при соответствующем 
экспериментальном обосновании может успешно 
применяться в практике проектирования. 

4. Важнейшим вопросом расчета фундаментов 
на закарстованных территориях является оп-
ределение расчетных параметров карстовых де-
формаций и расчетного пролета фундамента. В 
связи с серьезными трудностями прогноза этих 
параметров, требующего высокой квалификации 
инженера-геолога и геотехника, такие расчеты 
должны выполняться только специализирован-
ными организациями. 
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Карст один из наиболее сложных и трудно про-
гнозируемых геологических и инженерно-
геологических процессов. Развиваясь сотни мил-
лионов лет (при соответствующих структурно-
геологических и гидрогеологических условиях), 
проявиться опасно (порой катастрофически) мо-
жет за считанные минуты, особенно ныне при 
непредсказуемом (нередко по субъективным 
причинам), провоцирующем и подчас превали-
рующем техногенном воздействии. 

Каждый из основных литологических (карбо-
натный, сульфатный, хлоридный) типов карста, 
несмотря на весьма значительную (на порядки) 
разницу в скорости растворения пород, эволю-
ционирует, как правило, скрытно, вне присталь-
ного и непрерывного внимания человека, но не-
редко «революционно» привлекает повышенное 
внимание к своим проявлениям и последствиям, 
несущим огромный ущерб. 

Карстовые явления в той или иной степени 
распространены почти повсеместно на земном 
шаре (Дублянский, Дублянская, 2007), в том 
числе в породах с растворимым цементом (кла-
стокарст) и карстово-обвальных образованиях, 
входящих в группу специфических грунтов 
(Костарев, 1998). В верхней части геологическо-
го разреза необъятной России карстующиеся по-
роды встречаются на двух третях ее территории 
(Дублянский, Дублянская, 2008). 

Но почти ни в одном вузе страны не читаются 
курсы «Инженерное карстоведение» или «Инже-
нерно-геологические исследования карста», а 
принудительным и неподготовленным внедре-
нием саморегулирования в строительную от-

расль Федеральным законом и подзаконными ак-
тами к инженерно-геологическим изысканиям на 
закарстованных территориях любой сложности 
открыт доступ (допуск) полному дилетанту, не 
имеющему, по существу, понятия о карсте и со-
путствующих ему процессах, а порой и не слы-
шавшему о них (если только как памятнике при-
роды или туристическом объекте). Такова 
современность, сотворенная чиновниками от 
науки и практики. И только единственный дей-
ствующий федеральный нормативный документ 
по инженерным изысканиям для строительства 
(СП 47.13330.2012), входящий в Перечень обяза-
тельного применения, утвержденный распоря-
жением Председателя Правительства РФ 
В.В. Путина 21 июня 2010 года № 1047-р  в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(№ 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г.), предъявляет 
общими фразами (в 2000 знаков) требования к 
инженерно-геологическому изучению районов 
развития карстовых и суффозионных процессов. 
А ведь качественные инженерные изыскания из-
начально (см. Федеральный закон № 384-ФЗ от 
30.12.09 г., включивший изыскания в жизненный 
цикл зданий и сооружений) определяют не толь-
ко безопасность объектов капитального строи-
тельства, но и экономичность и экологичность 
освоения обширных территорий и участков в их 
пределах, особенно пораженных опасными гео-
логическими процессами и их проявлениями. 

Безвыходных положений, как правило, не бы-
вает. Вовремя (пока!) отказавшись от саморегу-
лирования в инженерных изысканиях (ничего не 
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давшего за шесть лет) и вернувшись к бескор-
рупционному (а при соответствующем контроле 
это вполне возможно) лицензированию (когда 
уже при первичной регламентированной беседе 
осознаешь базовые знания и опыт Соискателя) с 
оценкой наличия технической базы и возможной 
сферы деятельности (имевшей до 32 основных 
разновидностей инженерно-геологических изы-
сканий, не говоря об ограничениях территори-
альных и по сложности инженерно-геологиче-
ских и геотехнических условий), можно резко 
повысить качество исследований, почти исклю-
чив возможную виртуальность их выполнения. И 
здесь весьма положительную роль (в первую 
очередь для государства) должно сыграть вос-
создание государственных федерального и тер-
риториальных фондов материалов комплексных 
инженерно-строительных изысканий, выпол-
няющих в своей деятельности и контрольную 
функцию. 

Накопленный опыт изысканий, начиная с 30-х 
гг. прошлого столетия (Макеев, 1948), особенно 
80-х гг. (Горбунова, 1985; Изменение СНиП 
2.02.01-83 (1986); Инструкция…, 1984; Кутепов, 
Кожевникова, 1989; Печеркин, 1986; СНиП 
1.02.07-87; Толмачев, 1980, 1986; Хоменко, 1986 
и др.), позволяет во многом обеспечить безопас-
ность освоения закарстованных территорий 
страны. Впервые же инженерную оценку карсто-
опасности для строительства железной дороги 
провел в середине 90-х гг. позапрошлого века на 
известном Уфимском карстовом косогоре гор-
ный инженер Д.Л. Иванов (1899), предложения 
которого в дневниках наблюдений (как непрело-
женных и очень важных элементах карстомони-
торинга) актуальны и ныне. 

И все-таки, приступая к инженерно-геологи-
ческим  изысканиям (уже на этапах приемки 
технического задания Заказчика и составления 
программы работ), крайне необходимы доброт-
ные знания, хотя бы основы их, начиная с поня-
тия «карст». Сколько копий сломано при его об-
суждении на различных географических, 
геоморфологических и гидрогеологических фо-
румах, и карстовых – тоже! 

Карст – геологический процесс и явления, 
связанные с растворением и выщелачиванием 
растворимых (карстующихся) горных пород, как 
правило, сопровождаемые многочисленными 
другими экзогенными (суффозионными, грави-
тационными, эрозионными, абразионными, зато-
плением и подтоплением и др.) и эндогенными 
(землетрясением, неотектоническими, гидротер-
мальными) процессами и их проявлениями. Раз-
витие его (часто латентное, поэтому и сложно 
предсказуемое) определяют основные и обяза-
тельные условия (наличие способных пропускать 
воды карстующихся пород и агрессивных к ним 
движущихся вод) и формирующие их (способст-

вующие) множественные факторы. Для россий-
ских специалистов наиболее полно и це-
ленаправленно они (условия) изложены в моно-
графиях и учебных пособиях известнейших уче-
ных (имеющих к Пермскому государственому 
университету прямое отношение) Д.С. Соколова 
(1962), Г.А. Максимовича (1963), В.Н. и 
Г.Н. Дублянских (2004), а методы их изучения – 
в работах Г.А. Максимовича (1956), А.Г. Чики-
шева (1973) и монографии «Проблемы изучения 
карстовых полостей…» (1983). 

Систематизация данных инженерно-геологи-
ческих изысканий на закарстованных террито-
риях Советского Союза и России впервые вы-
полнена в «Рекомендациях…» (1967), затем в 
заменившем их «Руководстве…» (1995), в феде-
ральных нормативных документах (с изложе-
нием классификаций карстовых участков по сте-
пени устойчивости и диаметрам карстовых 
провалов и методических указаний по карстоло-
гическим исследованиям) – СНиП 1.02.07-87 
(1988), СП 11-105-97 (2000) и актуализирован-
ных сводах правил нынешнего десятилетия 
(2011-2012 гг.), а также в территориальных нор-
мах Москвы, Башкортостана, Нижнего Новго-
рода, Пермского края. 

Значимые директивы по инженерно-геологи-
ческой оценке карста и противокарстовой защите 
находим в адресных разделах по проектирова-
нию оснований зданий и сооружений – СНиП 
2.02.01-83 (Изменение…, 1986), актуализирован-
ных СП 22.13330.2011, СП 24.13330.2011, СП 
116.13330.2012. Важны территориальные строи-
тельные нормы, разрабатываемые с учетом мест-
ных особенностей природных условий и прак-
тики строительства по отдельным регионам 
страны (Инструкция…, 1984; Рекомендации по 
проведению…, 2012; ТСН 11-301-2004 По; ТСН 
22-304-06; ТСН 22-308-98 НН; ТСН 302-50-95 
РБ). 

В 1980-90-е гг. вышли из печати различные 
инструктивно-методические документы по акту-
альным вопросам инженерного карстоведения. 
Среди них наиболее весомы для изысканий «Ре-
комендации по использованию инженерно-
геологической информации при выборе противо-
карстовой защиты» (1987). В это же время опуб-
ликованы известные работы В.Н. Андрейчука 
(1999), К.А. Горбуновой (1985, 1992), В.Н. и 
Г.Н. Дублянских (1992, 1998), В.М. Кутепова и 
В.Н. Кожевниковой (1989), В.В. Толмачева 
(1980, 1986, 1990),  В.П. Хоменко (1986), позднее 
издаются монография В.П. Хоменко (2003) по 
суффозионным процессам и учебное пособие 
«Инженерное карстоведение» (Дублянский и др., 
2011). Полезна и примечательна (в том числе по 
обширности и сложности использованных мате-
риалов инженерно-геологических изысканий) 
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книга В.Н. Катаева и О.И. Кадебской (2010) по 
карсту г. Кунгура. 

В этих изданиях пытливый изыскатель может 
найти ответы и рекомендации по многим вопро-
сам инженерно-геологической оценки карста. А 
осознанно и целенаправленно накопленные зна-
ния, согласованные с требованиями норматив-
ных документов, позволяют грамотно и ответст-
венно провести инженерно-геологические 
изыскания на закарстованных территориях, не 
забывая (с соответствующей стадии проектиро-
вания кондиционностью) при этом: 

 постичь основные условия и формирующие 
их факторы современного и древнего карстооб-
разования, сочетая их с геологической историей 
развития территории; 

 определить степень закарстованности гео-
логического разреза и земной поверхности, ис-
пользуя собранные предварительно и проанали-
зированные фондовые и опубликованные 
материалы, а также полученные при изысканиях 
(выполненных по оптимальному и обоснованно-
му варианту видов и объемов работ) результаты 
(включая геофизические параметры геологиче-
ской среды); 

 выявить наиболее вероятный механизм 
формирования карстовых деформаций; 

 провести инженерно-карстологическое рай-
онирование (зонирование) исследуемой террито-
рии, памятуя о действующем и возможном тех-
ногенном воздействии на карстопроявления; 

 доказательно рекомендовать противокар-
стовые мероприятия; 

 излагая суть с употреблением общеприня-
тых терминов и понятий (Тимофеев и др., 1991). 

Без качественно проведенных инженерно-
карстологических изысканий не может быть про-
грессивного развития инженерного карстоведе-
ния в целом (Костарев, 2013). 

И это необходимо знать, приступая к инже-
нерно-геологическим изысканиям на закарсто-
ванных территориях, оценивая карстоопасность 
территории (строительной площадки, трассы 
коммуникаций) с учетом особенностей проекти-
руемых сооружений. Дилетантам не место в ин-
женерно-карстологических исследованиях. 
Слишком дорого может обойтись (и обходится!) 
их присутствие в начале жизненного цикла зда-
ний и сооружений, а недостатков в изысканиях и 
так предостаточно (Костарев, Малахов, 2012). 
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1 ВВЕДЕНИЕ  

Инженерно-строительное освоение закарстован-
ных территорий весьма часто вызывает значи-
тельные сложности у специалистов, прежде все-
го, изыскательских, проектных, экспертных и 
природоохранных организаций. Карстовые про-
цессы нередко приводили к авариям сооружений 
со значительными ущербами экономического, 
социального и экологического характера. Эти 
ущербы являются трудно прогнозируемыми. 
Именно поэтому в практическом решении про-
блемы должны быть заинтересованы застрой-
щики, органы государственного и муниципаль-
ного управления, страховые компании и др. 

В определённой мере, названные проблемы 
могли бы быть разрешены путем создания соот-
ветствующей нормативно-методической базы. 
Вопросы состояния нормативных документов 
для строительства в карстовых районах уже не-
однократно обсуждались в научно-технической 
литературе (Сорочан, Толмачёв, 2006; Толмачёв, 
2014; Костарев, Малахов, 2012, 2014; Хоменко, 
2012). Однако, официальной общей концепции 
нормативной базы пока не сформулировано. 
Именно поэтому некоторые существующие в на-
стоящее время нормативно-методические доку-
менты нередко противоречат друг другу или 
имеют между собой «нестыковки». В связи с 

этим при разработке отдельных элементов этой 
базы (Сводов правил, Рекомендаций, Инструк-
ций и т.п.) возникают специфичные трудности, 
которые объясняются многими взаимообуслов-
ленными причинами как объективного, так и 
субъективного характера. 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ 
ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Нижеприведённые причины трудностей в про-
ектно-изыскательской деятельности, в техноло-
гии строительства и эксплуатации сооружений 
сформулированы на основе анализа практики 
подготовки многочисленных заключений по 
оценке карстовой опасности и проектам защит-
ных мероприятий, направленных на противодей-
ствие негативному влиянию карста. При этом в 
определённой мере отражены результаты дис-
куссий с отечественными и зарубежными иссле-
дователями, специалистами проектных, изыска-
тельских и экспертных организаций, а также с 
заказчиками строительства и представителями 
органов власти разного уровня. 

Условно объективными могут быть названы 
следующие причины: 
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 Чрезвычайно большое разнообразие при-
родных и антропогенных условий развития кар-
ста на территории России, которые определяют 
специфику строительства и охраны окружающей 
среды в различных регионах; 

 Крайне большой разброс трудно прогнози-
руемых вероятных ущербов экономического, со-
циального и экологического характера в ре-
зультате негативного влияния карстового 
процесса; 

 Отсутствие научно обоснованных разрабо-
ток по инженерной реализации концепции ООН 
«устойчивого развития» на территориях с опас-
ными геологическими процессами, несмотря на 
декларирование этой концепции в Градострои-
тельном кодексе Российской Федерации (Соро-
чан и др., 2010; Толмачёв, 2014); 

 Практически отсутствие за последнюю чет-
верть века целенаправленных исследований и 
обобщений по наиболее важным вопросам инже-
нерно-строительного освоения закарстованных 
территорий; 

 Несовершенство правовых документов, оп-
ределяющих ответственность за аварийные си-
туации на территориях с опасными природными 
процессами, а также за принципиальные ошибки 
в проектно-изыскательской деятельности, фаль-
сификацию исходных и т.п. 

К субъективным могут быть отнесены сле-
дующие причины: 

 Недостаточный профессионализм специа-
листов изыскательских, проектных и экспертных 
организаций в вопросах специфики инженерно-
строительного освоения закарстованных терри-
торий; 

 Неполный учёт различных аспектов (типов) 
карстовой опасности, несмотря на то, что эти ас-
пекты приведены в СП 116.13330.2012. Об этих 
аспектах уже неоднократно указывалось в науч-
но-технической литературе (Сорочан и др., 2010; 
Tolmachev, Leonenko, 2011; Толмачёв, 2012); 

 Недопустимо редкое участие специализи-
рованных исследовательских организаций и от-
дельных учёных в научно-техническом сопрово-
ждении проектно-изыскательских работ, даже 
при создании крупных проектов; 

 Игнорирование на практике требований 
Федеральных законов 184-ФЗ, 190-ФЗ, 384-ФЗ и 
др. о необходимости учёта в проектно-изыска-
тельской деятельности рисков опасных при-
родных процессов; 

 Наличие серьёзных недостатков и «несты-
ковок» между собой различных нормативных 
документов, в том числе «актуализированных». 

3 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НОРМАТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1 Предварительные замечания 

В настоящем обзоре рассматриваются только до-
кументы, которые полностью посвящены тем 
или иным аспектам хозяйственного освоения за-
карстованных территорий или в них имеются со-
ответствующие специальные разделы. 

В нашей стране за последние полвека разра-
ботано большое число различных нормативных и 
методических документов по инженерно-строи-
тельному освоению закарстованных территорий. 
В общей сложности число таких документов со-
ставляет более тридцати. Их перечень приведён 
ниже. Следует отметить, что эти документы, соз-
данные в разные периоды, в определённой мере 
отражали опыт проектно-изыскательских орга-
низаций и результаты научно-технических ис-
следований и обобщений, которые ранее (до се-
редины 1990-х годов) более или менее регулярно 
проводились по заданиям центральных строи-
тельных и других ведомств, а также региональ-
ных органов власти. 

По мнению некоторых зарубежных коллег, 
такого количества официальных документов нет 
ни в одной стране мира. Хорошо это или плохо? 
Есть разные точки зрения. В связи с этим, один 
известный французский инженер, имеющий 
большой опыт строительства в условиях карста, 
говорил мне, что детальная регламентация про-
ектно-изыскательской деятельности при реше-
нии вопросов строительства в карстовых районах 
является «нарушением прав инженера». В этом 
замечании есть свой резон.  

Как показала наша практика, в большинстве 
случаев оптимальных инженерных решений 
можно достичь лишь на основе специальных на-
учно-технических исследований, которые не мо-
гут быть в деталях заранее нормированы. Прове-
дение специальных научно-технических работ 
при изысканиях и проектировании сооружений в 
сложных природных условиях соответствует 
требованиям «Технического регламента о безо-
пасности зданий и сооружений» (384-ФЗ). Од-
нако, на практике это обстоятельство часто иг-
норируется, в том числе заказчиками, проектно-
изыскательскими организациями и даже экс-
пертными органами, что можно объяснить в ка-
кой-то мере несовершенством строительных 
нормативных документов, а также недостаточ-
ным пониманием проблемы работниками соот-
ветствующих организаций. 
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3.2 Перечень созданных документов и их 
систематизация 

С определённой степени условности целесооб-
разно дифференцировать созданные документы 
по следующим признакам: 

А. Статус документов: 1) рекомендательные, 
2) нормативные; 

В. Стадии циклов создания и существования 
строительных объектов: 1) изыскания, 2) проек-
тирование, 3) строительство, 4) эксплуатация; 

С. Типы сооружений: 1) все типы, 2) все типы 
за исключением некоторых, 3) отдельные типы; 

D. Административные границы территорий: 
1) СССР, 2) РФ, 3) отдельные регионы РФ. 

Ниже, в хронологическом порядке, приведён 
перечень методических и нормативных докумен-
тов, разработанных с 1967 г. (с указанием на-
званных выше классификационных признаков): 

1. Рекомендации по инженерно-
геологическим изысканиям и оценке территорий 
в карстовых районах СССР, 1967, М. // ПНИИИС 
(А1; B1; C1; D1).  

2. Рекомендации по проектированию зданий 
и сооружений в карстовых районах СССР, 1967, 
М. // ПНИИИС и др. организации Госстроя 
СССР (А1; B1,2,4; C1; D1). 

3. Методические рекомендации по проекти-
рованию фундаментов зданий и сооружений в 
карстовых районах, 1977, Киев // НИИСК (А1; 
В2,3; С3; D1). 

4. Временные указания по проектированию 
зданий в районах г. Москвы с проявлением кар-
стово-суффозионных процессов, 1978, М. // Мос-
горисполком, Моспроект-1, Мосгоргеотрест (А2; 
В1-4; С2; D3). 

5. Инструкция по проектированию зданий и 
сооружений в районах г. Москвы с проявлением 
карстово-суффозионных процессов, 1984, М. // 
Мосгорисполком, Моспроект-1, Мосгоргеотрест 
(А2; В1-4; С2; D3). 

6. Рекомендации по лабораторному модели-
рованию карстовых процессов, 1984, М. // 
ПНИИИС (А1; B1-4; C1; D1). 

7. Рекомендации по проектированию фунда-
ментов на закарстованных территориях, 1985, М. 
// НИИОСП (А1; B4; C1; D1). 

8. Рекомендации по закреплению растворами 
закарстованных грунтов в основании граждан-
ских и промышленных объектов, 1985, М. // 
НИИОСП (А1; B1-4; C3; D1). 

9. Методические рекомендации по проекти-
рованию бескаркасных жилых зданий в карсто-
вых районах, 1986, Киев // НИИСК (А1; B1-3; 
C3; D1). 

10. Рекомендации по изучению карста геофи-
зическими методами, 1986, М. // ПНИИИС (А1; 
B1; C1; D1). 

11. Рекомендации по использованию инже-
нерно-геологической информации при выборе 
способов противокарстовой защиты, 1987, М. // 
ПНИИИС (А1; B1-4; C1; D1). 

12. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и со-
оружжений, 1986, 1995 (А2; В1-4; С2; D1). 

13. СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания 
для строительства, 1988, М. (А2; B1; C2; D1). 

14. Рекомендации по защите эксплуатируемых 
гражданских зданий в карстовых районах, 1989, 
Киев // НИИСК (А1; B1-4; C3; D1). 

15. СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита тер-
риторий, зданий и сооружений от опасных гео-
логических процессов. Основные положения 
проектирования, 1991, М. (А2; B1-4; C1; D1). 

16. Республиканские строительные нормы. 
РСН 1-91. Инженерные изыскания для строи-
тельства. Нормы производства инженерных изы-
сканий на закарстованных территориях, 1991, 
Уфа // Госстрой Башкирской ССР (A2; B1; C1; 
D3). 

17. Пособие по проектированию. Защита зда-
ний и сооружений в карстовых районах, 1992, 
Киев // НИИСК (А1, B2; C2; D1). 

18. Руководство по инженерно-геологическим 
изысканиям в районах развития карста, 1995, М. 
// ПНИИИС (А1; B1; C1; D2). 

19. ТСН 302-50-95 РБ. Инструкция по изыска-
ниям, проектированию, строительству и экс-
плуатации на закарстованных территориях Рес-
публики Башкортостан, 1996, Уфа // Госстрой РБ 
(А2; B1-4; С1; D3). 

20. Инструкция по текущему содержанию же-
лезнодорожного пути в карстоопасных районах, 
1997, М. // МПС РФ (А2, B1-4; С3, D3). 

21. СП 32-104-98. Проектирование земляного 
полотна железных дорог колеи 1520 мм, 1999, М. 
(А2; B2-4; С3; D2). 

22. ТСН 22-308-98 НН. Инженерные изыска-
ния, проектирование, строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений на закарстованных 
территориях Нижегородской области, 1999, 
Нижний Новгород // ГП «Противокарстовая и 
береговая защита», Правительство Нижего-
родской области (А2; B1-4; C2; D3). 

23. СП 11-105-97, ч. II. Инженерно-геологиче-
ские изыскания для строительства. Правила про-
изводства работ в районах развития опасных 
геологических и инженерно-геологических про-
цессов, 2000, М. // ПНИИИС (А1,2; B1; C2; D2). 

24. СНиП 22-02-2003. Инженерная защита тер-
риторий, зданий и сооружений от опасных гео-
логических процессов. Основные положения. 
2004, М. // ПНИИИС (А2; B1-4; C1; D2). 

25. Инструкция по инженерно-геологическим 
и геоэкологическим изысканиям в г. Москве. 
2004, М. // Правительство Москвы (А2; B1; C1; 
D3). 
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26. ТСН 11-301-2004 По. Инженерно-геологи-
ческие изыскания для строительства на закарсто-
ванных территориях Пермской области, 2004, 
Пермь // Администрация Пермской области 
(А1,2; B1; C1; D3). 

27. СП 50-101-2004. Проектирование и устрой-
ство оснований и фундаментов зданий и соору-
жений, 2005, М. (А1,2; B1-4; C2; D2). 

28. ТСН 22-304-06 Пк. Проектирование, стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений 
на закарстованных территориях Пермского края, 
2006, Пермь // Администрация Пермского края 
(А1,2; B2-4; C2; D3). 

29. Технологический регламент диагностики и 
режимных наблюдений объектов земляного по-
лотна для постоянной эксплуатации, 2007, М. // 
ОАО РЖД (А2; В4; С3; D2). 

30. СП 22.13330.2010. Основания зданий и со-
оружений. Актуализированная редакция СНиП 
2.02.01-83*, 2011, М. (А1,2; B1-4; C2; D2). 

31. Инструкция по текущему содержанию же-
лезнодорожного пути в карстоопасных районах, 
2011, M. // ОАО РЖД (А2, B1-4; С3, D3). 

32. СП 116.13330.2012. Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от опасных 
геологических процессов. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003. 
2012, М. // РФ (А1,2; B1-4; C1; D2). 

33. Рекомендации по проектированию инже-
нерных изысканий, проектированию, строитель-
ству и эксплуатации зданий и сооружений на за-
карстованных территориях Нижегородской 
области, 2012, Нижний Новгород // ОАО «Про-
тивокарстовая и береговая защита», Прави-
тельство Нижегородской области (А1; B1-4; C2; 
D3). 

34. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения для 
строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96. 2013, М. (А1,2; B1; C1; D2). 

35. СП 151.13330.2012. Инженерные изыска-
ния для размещения, проектирования и строи-
тельства АЭС. 2013, М. (А2; B1; C3; D2). 
Примечание: В последующем тексте, при не-

обходимости ссылки на какой-либо документ из 
приведённого перечня, в скобках [ ] указывается 
его номер. 

3.3 Статистика документов 

Приведём статистические данные приведённой 
системы документов и некоторые комментарии. 

До 1967 г. в СССР отсутствовали какие-либо 
официальные документы по инженерно-строи-
тельному освоению карстовых районов. 

В период с 1967 по 1991 гг. (т.е. почти за 25-
летний период до распада СССР) было разрабо-
тано около половины существующих ныне доку-
ментов [1-17], при этом большинство из них 

(65 %) носило рекомендательный характер. В 
этих документах были в той или иной степени 
отражены результаты специальных исследований 
в области инженерного карстоведения несколь-
ких ведущих организаций. В конце этого пе-
риода были разработаны три нормативных доку-
мента (СНиП), в которые впервые были вклю-
чены специальные разделы по проектно-изыска-
тельской деятельности на закарстованных терри-
ториях СССР [12, 13, 15]. 

К сожалению, в этих документах не было уч-
тено всё разнообразие инженерно-геологиче-
ских условий развития карстовых процессов и их 
проявлений на территории СССР. Именно осоз-
нание этого обстоятельства заставило специали-
стов и местные власти разрабатывать свои ре-
гиональные нормы [4, 5, 16]. В дальнейшем эта 
тенденция сохранилась [19, 22, 25, 26, 28, 33]. 
Как правило, региональные документы (в отли-
чие от общегосударственных) носили комплекс-
ный характер (изыскания, проектирование, 
строительство, эксплуатация). Это позволяет 
снизить «ведомственную заинтересованность». 

Однако Федеральный закон № 184 поставил 
названные региональные (территориальные) 
нормативы «вне закона», что противоречит здра-
вому смыслу, а также снижает экономичность и 
безопасность строительных объектов. В силу 
этого обстоятельства в некоторых регионах, со-
вершенно справедливо, не спешат с отменой тер-
риториальных нормативов на закарстованных 
территориях. 

В период с 1992 по 2001 гг. было разработано 
8 документов, из которых лишь 30 % имели ре-
комендательный характер. 

В период с 2004 по 2013 гг. из 12 разработан-
ных документов 90 % их могут быть отнесены к 
нормативным (СНиП, СП, ТСН, Инструкции). За 
последние три года были разработаны новые 
(«актуализированные») редакции важных Сводов 
правил [30, 32, 34]. 

Особенностью проектно-изыскательской дея-
тельности на закарстованных территориях явля-
ется то, что она, как правило, должна объективно 
иметь научно-технический характер. Однако, 
отмеченная тенденция снижения доли докумен-
тов рекомендательного характера не способст-
вует привлечению к решению проблем творчески 
активных специалистов. В то же время, возрас-
тающая роль документов нормативного харак-
тера требует повышения должной научной обос-
нованности каждого из положений этих доку-
ментов. Можно ли это реализовать в условиях, 
когда целенаправленные исследования в области 
инженерного карстоведения в нужном объёме 
уже не ведутся четверть века? Мало того, в на-
стоящее время не проводятся даже работы по 
обобщению отечественного и зарубежного опыта 
в области инженерно-строительного освоения 
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закарстованных территорий с целью использова-
ния этого опыта в нормативно-методических до-
кументах. Инженерная практика требует неот-
ложного исправления этой ситуации. 

В 30 % названных документов рассматрива-
ются исключительно вопросы изысканий, а в 
40 % – вопросы проектирования, но без должной 
связи между собой. Лишь в 12 % документов эти 
вопросы рассматриваются совместно. Только в 
некоторых региональных документах были сде-
ланы попытки комплексного отражения про-
блемы (предпроектные изыскания, зонирование 
территорий по карстовой опасности по условиям 
строительства, выбор площадок для размещения 
объектов строительства, изыскания на этих пло-
щадках, проектирование, особенности строи-
тельства и эксплуатации сооружений, страхова-
ние карстовых рисков). 

Весьма эффективными показали себя доку-
менты, разработанные для отдельных типов со-
оружений (эксплуатация железнодорожного пути 
[20, 29, 31], инженерные изыскания для проекти-
рования атомных электростанций [35]). При 
полной реализации положений такого рода до-
кументов обеспечивается практически абсолют-
ная безопасность эксплуатации сооружений. К 
сожалению, в настоящее время таких документов 
создано крайне мало. 

4 АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

В 2010-2013 годах были один за другим введены 
в действие Своды правил [30, 32, 34], подготов-
ленные на основе «актуализации» СНиП соот-
ветственно 2.02.01-83*, 22-02-2003 и 11-02-96. В 
каждом из вновь созданных СП имеются специ-
альные «карстовые» разделы, посвящённые: 

 особенностям проектирования оснований и 
фундаментов; 

 принципам осуществления инженерной за-
щиты территорий и строительных объектов; 

 специфики проведения инженерных изы-
сканий на закарстованных территориях. 

Очевидно, в этих документах должен быть уч-
тён по соответствующим направлениям опыт 
применения предшествующих как нормативно-
методических документов, так и основные ре-
зультаты научно-технических разработок, а так-
же ошибки в проектно-изыскательской дея-
тельности и причины имевших место аварийных 
ситуаций. К сожалению, в указанных актуализи-
рованных документах в этом отношении име-
ются серьёзные недостатки и «нестыковки» ме-
жду собой. Обратим внимание на некоторые из 
них. 

Как известно, локальные проявления карста на 
земной поверхности (провалы, локальные оседа-

ния, карстово-суффозионные просадки) имеют 
ярко выраженный вероятностный характер, ко-
торый должен быть учтён при оценке карстовой 
опасности и риска, а также при назначении про-
ектных параметров противокарстовой защиты 
(Толмачёв и др., 1986; Сорочан и др., 2010). Это 
положение с практической точки зрения, прежде 
всего, относится к интенсивности провалообра-
зования и диаметрам провальных воронок. Это 
обстоятельство было отражено частично почти 
полвека назад уже в первых «Рекомендациях» [1, 
2] и в последующих методических документах 
[7, 11, 18], а также в СНиП [12, 13, 15, 24] и в СП 
[23, 27]. Названные прогнозные величины (в ви-
де среднестатистических значений) примени-
тельно к различным участкам закарстованных 
территории служат объективными характеристи-
ками карстово-провальной опасности. Как пра-
вило, именно с учётом их назначаются соответ-
ствующие категории провальной опасности [13, 
23, 32]. Согласно СНиП [12] эти же показатели 
могут служить исходными данными [7, 11] для 
определения проектных параметров конструк-
тивной защиты сооружения. 

Однако в СП 47.13330.2012 [34] категории 
карстово-провальной опасности предлагается на-
значать лишь по интенсивности провалообразо-
вания (как это было принято в первом методиче-
ском документе полувековой давности [1]). 
Диаметр же провала упоминается как некое по-
нятие «расчётный диаметр провала», но уже не 
как один из показателей карстовой опасности той 
или иной территории. Очевидно, данное понятие 
перешло из СП 22.13330.2010 [30], которое по-
нимается как параметр проектирования конст-
руктивного усиления фундамента на воздействия 
карстовых провалов на конкретной площадке 
проектирования. Однако при этом не предпола-
гается формализовано учитывать интенсивность 
(вероятность) провалообразования. В другом же 
СП 116.13330.2012 [32] были сохранены катего-
рии провальной опасности, назначаемые как по 
интенсивности образования провалов, так и по 
средним диаметрам провальных воронок. 

В этом же документе [32] указывается на не-
обходимость учёта, кроме провальной опасно-
сти, других аспектов (видов) карстовой опасно-
сти. Однако, ни в СП 47.13330.2012, ни в СП 
22.13330.2010 это важное положение не развива-
ется при решении инженерно-геологических и 
инженерных задач. 

Таким образом, названные «нестыковки в род-
ственных нормативах» искусственно создают не-
доразумения в проектно-изыскательской дея-
тельности. 

В названных актуализированных документах 
имеются и другие, менее значимые недостатки, 
которые здесь не обсуждаются. Сопоставление 
названных актуализированных Сводов правил 
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позволяет утверждать о необходимости неот-
ложной увязки между собой отдельных положе-
ний названных документов. 

К сожалению, на практике некоторые специа-
листы, ошибочно считают, что средний диаметр 
провальных воронок и является параметром про-
ектирования конструктивной защиты (вне зави-
симости от прогнозируемой вероятности прова-
лообразования). Очевидно, на эту ситуацию 
повлияло то обстоятельство, что на «потенци-
ально опасной территории» в городе Москве (со-
гласно [5]) проектным параметром конструктив-
ной защиты зданий является единственное 
значение диаметра карстовой воронки, равное 
6 м. 

Принимая во внимание стохастические про-
странственно-временные закономерности прова-
лообразования, сравнительно нетрудно оценить 
вероятность образования провалов на опреде-
лённой площади за заданное время [11, 18, 33]. С 
учётом же экспертно оцениваемых ущербов эко-
номического, социального и экологического ха-
рактера можно оценить риски повреждения 
строительных объектов, в том числе его удель-
ные значения [33], отнесённые на соответствую-
щие единицы времени и площади территории. 
Например, в проектной практике целесообразно 
оценивать карстовые риски, отнесённые на срок 
100 лет и на площадь 1 га (Сорочан и др., 2010; 
Толмачёв и др., 2013). Последнее обстоятельство 
облегчает выполнять требования Федеральных 
законов №№ 184 и 384 о необходимости сравне-
ния рисков с их допустимыми значениями. 

На этом основании можно определять степень 
риска и оценивать эффективность вариантов 
противокарстовых мероприятий капитального и 
эксплутационного характера, назначать расчёт-
ные параметры проектирования защитных ме-
роприятий, оценивать целесообразность страхо-
вания строительных объектов с учётом 
карстовых рисков и т.п. (Сорочан и др., 2010; 
Толмачёв и др., 2013; Толмачёв, 2014; Zisman, 
2008). К сожалению, эти прикладные решения  
не были сформулированы (даже в самом общем 
виде) в актуализированных Сводах правил.  

Тем не менее, следует отметить как положи-
тельный факт, что в СП 22.13330.2010 [30] были 
учтены ошибки в проектировании, которые не-
однократно приводили к катастрофическим раз-
рушениям сооружений (Сорочан, Толмачёв, 
2007). Например, в п. 6.11.15 [30] совершенно 
справедливым существует безусловное требова-
ние о том, что для сооружений I и II уровней от-
ветственности применение отдельно стоящих 
фундаментов не допускается, а фундаменты 
должны выполняться из монолитного железобе-
тона. Лишь при соответствующем обосновании 
допускается применение сборных фундаментов с 
монолитными железобетонными поясами. 

В этих случаях нередко в проектной практике 
возникает вопрос о значении расчётно-мини-
мального пролёта ослабления по подошве фун-
дамента в результате локальных карстовых де-
формаций. Проф. Е.А. Сорочан, обсуждая со 
мной этот вопрос (при подготовке Свода правил 
[27]), предложил это значение назначать равным 
не менее 3 м. Однако, очевидно случайно, это 
предложение, к сожалению, не попало в соответ-
ствующее положение Сводов правил [27 и 30]. 
Известно немало случаев, когда недопустимые 
деформации сооружений происходили вследст-
вие образования так называемых «карстово-суф-
фозионных просадок» диаметрами до 3 м. 

На основании изложенного напрашивается 
предложение о целесообразности создания доку-
мента, в котором бы излагались такие принци-
пиальные вопросы как: 

 концепция устойчивого развития в карсто-
опасных районах и её инженерное, экономиче-
ское и экологическое обеспечение; 

 общие принципы проектно-изыскательской 
деятельности, строительства и эксплуатации 
строительных объектов на закарстованных тер-
риториях; 

 условия страхования строительных объек-
тов и людей с учётом различного характера кар-
стовой опасности и соответствующих степеней 
рисков; 

 принципы использования понятия карсто-
вого риска при решении инженерно-
строительных, инженерно-геологических и гео-
экологических задач; 

 некоторые правовые аспекты в случае ава-
рийных ситуаций в результате негативного влия-
ния карстовых процессов на безопасность со-
оружений и людей, а также на экологическую 
обстановку территории. 

Такой документ (например, в статусе Нацио-
нального стандарта или Стандарта организа-
ции), очевидно, целесообразно подготовить под 
эгидой таких национальных общественных орга-
низаций как: МАИГ, РОМГГиФ, Научное обще-
ство анализа риска, Национальное объединение 
проектировщиков и изыскателей. 

5 ВЫВОДЫ 

 При инженерно-строительном освоении за-
карстованных территорий в России существуют 
существенные трудности, обусловленные как 
объективными, так и субъективными причинами. 
В значительной мере это связано с недостатками 
существующей нормативно-методической базы. 

 Чрезмерная регламентация проектно-
изыскательской деятельности препятствует ис-
пользованию на практике результатов отечест-
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венных и зарубежных исследований в области 
инженерного карстоведения. 

 В настоящее время при разработке норма-
тивных документов происходит фактическое иг-
норирование требований Федеральных законов в 
части необходимости оценки показателей риска 
опасных природно-техногенных процессов. Та-
кая необходимость при инженерно-строительном 
освоении закарстованных территорий особенно 
важна. 

 Как показала практика, отмена территори-
альных норм по строительству на закарстован-
ных территориях отрицательно сказалась как на 
экономических показателях строительства, так и 
на безопасности строительных объектов. Необ-
ходимо возобновление разработки такого рода 
документов с учётом реализации положений 
Градостроительного кодекса России и Техниче-
ского регламента о безопасности зданий и со-
оружений. 

 Неотложная корректировка «карстовых» 
разделов во вновь созданных («актуализиро-
ванных») Сводах правил является требованием 
времени. По этому вопросу, очевидно, целесооб-
разно в ближайшее время организовать специ-
альный семинар. 

 Целесообразно разработать некий общий 
документ, в котором были бы сформулированы 
принципы инженерно-строительного освоения 
закарстованных территорий применительно к 
различным инженерно-геологическим условиям 
России. Разумеется, это потребует проведения 
обобщения результатов отечественных и зару-
бежных исследований в области инженерного 
карстоведения и специфики охраны окружающей 
среды в карстовых районах, а также анализа ава-
рийных ситуаций и интересных инженерных ре-
шений. 

 Необходимо разработать план перспектив-
ных прикладных исследований в области инже-
нерного карстоведения. Для реализации этого 
плана должны быть привлечены ведущие ис-
следователи в области инженерного карстове-
дения, а также специалисты проектных и изы-
скательских организаций. Эти работы 
целесообразно проводить под эгидой Нацио-
нального объединения проектировщиков и изы-
скателей, а также МАИГ, РОМГГиФ и др. 
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ABSTRACT: The article presents the history of development of the regulatory and methodological basis of 
engineering exploration, design, building, operation and maintenance of constructions in karst-prone regions 
USSR and modern Russia. A full list of norms and regulations is given. Since 1967 over thirty documents 
have been published. The main documents are reviewed critically. Considerable attention is paid to the notion 
of karst risk in relation to exploration and design work in the light of the requirements of Federal laws of Rus-
sia. The importance of development of regional norms and regulations is demonstrated, alongside with need 
for a special document reflecting the principles of building in karst territories. Some possible ways are shown 
how to improve weak points in a number of Codes of practice. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Существует широко распространенное мнение о 
том, что из всех проявлений карста главную 
опасность для сферы человеческой жизнедея-
тельности представляют провалы, хотя иногда на 
этот счет высказываются обоснованные сомне-
ния (Толмачев, 2012). Как бы то ни было, дейст-
вующие в России строительные нормы предпи-
сывают в качестве единственных количествен-
ных критериев оценки карстовой опасности ин-
тенсивность образования карстовых провалов и 
их средние диаметры, причем это касается как 
инженерно-геологических изысканий (Свод пра-
вил…, 2000), так и выбора защитных мероприя-
тий (Свод правил…, 2012). 

Проблема, однако, состоит не в том, в какой 
степени эти критерии отражают карстовую опас-
ность, а в том, что они имеют ярко выраженный 
интегральный характер. Между тем известно, что 
есть разные генетические типы карстовых про-
валов, отличающиеся друг от друга прежде всего 
особенностями механизма их формирования (Са-
варенский, Миронов, 1995). Нередко даже в пре-
делах одной площадки, отведенной под строи-
тельство какого-либо здания, не говоря уже о 
более крупных территориях, формируются кар-
стовые провалы двух (и даже более) генетиче-
ских типов. Это может быть связано как со 

сложностью геологического строения карсто-
опасной территории, так и с некоторыми дру-
гими обстоятельствами.  

2 ОСНОВНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
КАРСТОВЫХ ПРОВАЛОВ 

2.1 Механизм карстового провалообразования 

Карстовые провалы отличаются огромным раз-
нообразием по многим признакам, в том числе 
по их происхождению и по механизму их фор-
мирования. Благодаря новейшим исследованиям 
хорошо известная генетическая дифференциация 
карстовых провалов на три типа (Саваренский, 
Миронов, 1995) была заметно расширена и при-
обрела вид классификации: 

А. Карстово-обвальные провалы: 1) форми-
рующиеся в условиях открытого и бронирован-
ного карста; 2) формирующиеся в условиях по-
крытого карста (а) «простого» и (б) «сложного» 
типа; 

Б. Карстово-суффозионно-обвальные или сме-
шанные провалы; 

В. Карстово-суффозионные провалы: 1) фреа-
тического типа; 2) вадозного типа. 

Карстово-обвальные провалы типа А1 (рису-
нок 1) образуются там, где растворимые породы 
выходят на земную поверхность или перекрыты 
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только нерастворимыми скальными породами. 
Такие провалы появляются в результате обруше-
ния скальных пород в карстовую полость с вы-
ходом на земную поверхность. Обрушившиеся 
скальные породы испытывают сильное дробле-
ние, поэтому их первоначальный объем заметно 
увеличивается (Андрейчук, 1994). 

 

 
Рисунок 1. Карстово-обвальный провал, формирующийся 
в условиях открытого или бронированного карста (тип 
А1). 

 
В отличие от провалов типа А1, для формиро-

вания карстово-обвальных провалов типа А2а 
необходимо, чтобы растворимые породы были 
до земной поверхности перекрыты глинистыми 
породами (рисунок 2). При этом карстовые воды 
могут иметь напорный характер, а их уровень 
может занимать любое высотное положение. 

 

 
Рисунок 2. Карстово-обвальный провал «простого» типа, 
формирующийся в условиях покрытого карста (тип А2а). 

  
Образование такого провала начинается с об-

рушения кровли карстовой полости в виде внут-
реннего вывала, в результате чего в глинистых 
породах появляется полость. Затем над ней про-
исходит новое обрушение, на этот раз в виде 
провала (Хоменко, 2009б). Часто, но не всегда, 
второе событие стразу следует за первым. 

Карстово-обвальные провалы «сложного» ти-
па (А2б), также как и провалы «простого» типа 
(А2а), формируются при напорном или безна-
порном характере карстовых вод в условиях, ко-
гда над растворимыми породами залегает слой 
глинистых пород. Однако для того, чтобы смог 
образоваться именно провал типа А2б, этот слой 
должен быть перекрыт до земной поверхности 
песками, в которых присутствуют безнапорные 
грунтовые воды (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Карстово-обвальный провал «сложного» типа, 
формирующийся в условиях покрытого карста (тип А2б). 

 
Если карстовые воды имеют напорный харак-

тер, провалообразование начинается с прогиба-
ния глинистого слоя в карстовую полость и от-
слаивания слагающих ее пород. Одновременно 
происходит плавное нисходящее перемещение 
вышележащих песков, которое, проявляется на 
земной поверхности в виде увеличивающегося в 
размерах оседания. 

Затем водоупор, сложенный глинистыми по-
родами, рушится в карстовую полость, и при 
этом одновременно протекают три процесса: 
1) обрушение глинистых пород, 2) вытеснение 
воды из полости и 3) резкое нисходящее пере-
мещение песков. В результате в водонасыщен-
ных песках над полостью резко повышается по-
ровое давление, вследствие чего они переходят в 
определенном объеме в разжиженное состояние. 
Водонасыщенные пески легко движутся вниз, 
заполняют карстовую полость и перестают слу-
жить опорой пескам зоны аэрации, которые так-
же вовлекаются в резкое нисходящее перемеще-
ние, что приводит к образованию провала 
(Хоменко, 2009а). При безнапорном характере 
карстовых вод в комплекс перечисленных про-
цессов не входят отслаивание глинистых пород и 
разжижение водонасыщенных песков. 

Необходимым условием образования карсто-
во-суффозионно-обвальных (смешанных) прова-
лов (тип Б) является присутствие в покрывающей 
толще обводненных или не обводненных несвяз-
ных дисперсных пород. Если они обводнены, то 
они могут контактировать с растворимыми поро-
дами, как показано на рисунке 4, или отделяться 
от них слоем глинистых пород. Во втором случае 
провалообразование будет возможно только при 
появлении в этом водоупорном слое сквозных 
нарушений его сплошности в результате разви-
тия процессов, подробно изученных А.В. Ани-
кеевым (1993). При этом пьезометрический уро-
вень карстовых вод должен располагаться выше 
подошвы водонасыщенных несвязных пород, ко-
торые сверху могут быть перекрыты связными 
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или необводненными несвязными породами. Ес-
ли же слой глинистых пород отсутствует, а не-
связные породы не обводнены, то образование 
провала типа Б может быть вызвано только 
подъемом уровня карстовых вод выше подошвы 
несвязных пород. 

 

 
Рисунок 4. Карстово-суффозионно-обвальный (смешан-
ный) провал (тип Б). 

 
В зависимости от причины, вызывающей об-

разование провала типа Б, процесс начнется в 
подошве несвязных пород либо с их обрушения в 
карстовую полость (внутреннего вывала), либо с 
их разжижения. В первом случае появится не за-
полненная водой куполообразная полость, а во 
втором – заполненная водой полость, имеющая 
форму обращенного вершиной вниз конуса. 

Далее разрушение несвязных пород протекает 
в виде цикличного процесса формирования сме-
няющих друг друга заполненных и не заполнен-
ных водой полостей (Хоменко, 2003). Фронт это-
го суффозионно-обвального разрушения про-
двигается вверх внутри расширяющейся снизу-
вверх зоны, вплоть до уровня карстовых вод, что 
при его достаточно высоком положении может 
вызвать образование провала. 

Для формирования карстово-суффозионных 
провалов типа В1 необходимо наличие в покры-
вающей толще водонасыщенных несвязных по-
род. Они могут быть отделены от растворимых 
пород водоупором, в котором есть сквозные на-
рушения сплошности (как показано на рисун-
ке 5), или же водоупор может отсутствовать. 

 

 
Рисунок 5. Карстово-суффозионный провал фреатического 
типа (тип В1). 

 
При оттоке воды из растворимых пород и 

(или) ее поступлении в несвязные породы в них 
появится фильтрационный поток, направленный 
в карстовую полость. Когда он достигнет доста-
точной скорости, начнется развитие суффозион-
ного процесса в виде фильтрационного разруше-
ния несвязных пород внутри зоны, имеющей 
форму вытянутого по вертикали эллипсоида. 

По мере увеличения скорости потока эта зона 
будет увеличиваться в размерах, и ее рост в вер-
тикальном направлении прекратится, когда ее 
верхняя точка достигнет верхней границы зоны 
насыщения (Хоменко, 2003). После этого она бу-
дет расти только вширь и приобретет форму об-
ращенного вершиной вниз параболоида, а над 
ней начнется обрушение вышележащих пород, 
которое может привести к образованию провала. 

Карстово-суффозионные провалы типа В2 
возникают на территориях, где растворимые по-
роды перекрыты до земной поверхности несвяз-
ными дисперсными породами, а уровень грунто-
вых вод расположен ниже их подошвы 
(рисунок 6). В этих условиях поступление воды в 
покрывающую толщу приведет к появлению со-
средоточенного фильтрационного потока в зоне 
контакта несвязных пород с карстовой полостью. 

 

 
Рисунок 6. Карстово-суффозионный провал вадозного ти-
па (тип В2). 

 
При достаточной гидродинамической силе 

этого потока он вызовет суффозионное разруше-
ние несвязных пород и их вынос в карстовую по-
лость. В неблагоприятной обстановке это приве-
дет к цикличному формированию и исчезнове-
нию все более крупных неустойчивых, не запол-
ненных водой полостей, ограниченных сверху и 
снизу куполообразными сводами (Хоменко, 
2003). Каждая последующая полость занимает 
более высокое положение по сравнению с пре-
дыдущей, что и обеспечивает принципиальную 
возможность образования провала. 

Завершая краткое описание механизма обра-
зования карстовых провалов, необходимо отме-
тить, что иногда встречаются провалы комбини-
рованных типов, что чаще всего обусловлено 
сложностью геологического строения карсто-
опасной территории. Например, формирование 
провала может начаться на некоторой глубине по 
карстово-суффозионному типу, а завершиться по 
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карстово-обвальному. Такие провалы целесооб-
разно обозначать составными индексами с ис-
пользованием знака «+» (например, В1 + А2а), 
где левая часть индекса относится к началу про-
валообразования, а правая к его завершению. 

2.2 Условия и причины образования карстовых 
провалов разных генетических типов 

Краткие сведения об условиях, необходимых для 
реализации каждой из рассмотренных схем ме-
ханизма формирования карстовых провалов, бы-
ли даны в предыдущем подразделе. Теперь сле-
дует остановиться на их возможных сочетаниях. 
Дело в том, что на одной территории в принципе 
может присутствовать полный набор условий, 
необходимых для появления на ней карстовых 
провалов, относящихся к любому из основных 
генетических типов, как это можно видеть на ри-
сунке 7. С такими ситуациями часто приходится 
сталкиваться при строительстве линейных объ-
ектов большой протяженности. 

 

 
Рисунок 7. Схематический геологический разрез, иллюст-
рирующий возможность одновременного присутствия на 
одной территории условий, необходимых для образования 
карстовых провалов разных генетических типов. 

 
Важно отметить, что некоторые из необходи-

мых условий образования провалов отдельных 
генетических типов определяются не только гео-
логическим строением территории, но и положе-
ниями уровней воды в водоносных горизонтах. В 
отличие от стратиграфических и литологических 
границ, конфигурация и высотное положение 
свободных и пьезометрических поверхностей 
подземных вод могут изменяться в течение срока 
службы зданий и сооружений, особенно в ре-
зультате техногенных воздействий. 

Так, на территориях, где между растворимыми 
и несвязными дисперсными породами залегает 
водоупор, падение пьезометрического уровня 
карстовых вод ниже его кровли делает невоз-
можным образование провалов типа Б, а подъем 
этого уровня выше уровня надкарстовых вод ис-
ключает появление провалов типа В1. Там же, 
где такой водоупор отсутствует, формирование 
провалов типа Б становится невозможным, если 

уровень грунтовых вод опускается ниже кровли 
растворимых пород, а в противном случае не мо-
гут возникать провалы типа В2. 

Вообще, факторы, определяющие необходи-
мые условия образования карстовых провалов, 
довольно тесно переплетаются с факторами, их 
инициирующими, то есть, с причинами их появ-
ления. Эти причины перечислены в таблице 1. 

    
Таблица 1. Причины карстового провалообразования. 

Генетические типы карстовых 
провалов 

Факторы  

А1 А2а А2б Б В1 В2 

Расширение полос-
ти или трещины в 
карстующихся по-
родах вследствие 
их растворения 

+ + + + 0 0 

Отток воды из кар-
стующихся пород 

0 + + – + 0 

Приток воды в 
карстующиеся по-
роды 

0 – – + – – 

Отток воды из по-
крывающих пород 

0  – 0 –  

Приток воды в по-
крывающие поро-
ды 

0  + 0 + + 

Динамические воз-
действия на горные 
породы 

+ + + + + + 

Открытая экскава-
ция горных пород 

+ + + + + + 

Знак «+» означает, что фактор служит причиной образова-
ния провала данного типа, знак «0» означает, что он, как 
правило, не может выступать в этой роли, а знак «–», что 
он противодействует образованию провала данного типа. 
Отсутствие знака означает, что фактор не реализуется в 
условиях формирования провалов данного типа. 

        
Таблица 1 демонстрирует три важных обстоя-

тельства. Во-первых, карстовое провалообразо-
вание не всегда бывает вызвано растворением 
карстующихся пород, хотя оно невозможно без 
наличия в этих породах незакольматированных 
полостей или, как минимум, трещин. Во-вторых, 
производство строительных работ однозначно 
способствует формированию любых карстовых 
провалов. В-третьих, образование провалов не-
которых генетических типов можно предотвра-
тить определенными целенаправленными воз-
действиями на подземную гидросферу.   
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3 ОЦЕНКА КАРСТОВОЙ ОПАСНОСТИ   

3.1 Ограниченность возможностей оценки 
карстовой опасности по нормативным 
критериям 

Нередко в процессе построения гистограммы 
распределения карстовых провалов по величине 
их диаметра приходится сталкиваться с ситуаци-
ей, когда при определенной частотности разбив-
ки диапазона изменения этой величины на ин-
тервалы начинает проявляться бимодальный 
характер дифференциальной кривой распределе-
ния. В подавляющем большинстве случаев 
именно так проявляет себя присутствие на одной 
территории карстовых провалов, относящихся к 
разным генетическим типам. 

Ярким примером в этом отношении может 
служить диаграмма, показанная на рисунке 8. В 
данном случае ее конфигурация объясняется не 
только присутствием на исследуемой территории 
двух типов карстовых провалов (А2б и Б), но и 
тем обстоятельством, что при формировании в 
одинаковых условиях провал типа А2б всегда 
будет крупнее провала типа Б (Хоменко, 2010). 

 

 
Рисунок 8. Распределение диаметров карстовых провалов, 
образовавшихся с 1935 г. по 1995 г. на территории одного 
из промышленных предприятий г. Дзержинска Нижего-
родской области. 

 
В таких случаях интегральная нормативная 

оценка карстовой опасности, имеющая на выходе 
единую величину интенсивности образования 
карстовых провалов и единую величину их сред-
него диаметра (Свод правил…, 2000), недопус-
тима. Здесь требуется бинарная дифференциация 
исследуемой территории и определение для каж-
дого из двух выделенных территориальных так-
сонов категорий их устойчивости относительно 
обоих нормативных показателей. Осуществление 
этих операций сопряжено с некоторыми трудно-
стями, но принципиально выполнимо. 

Более серьезная сложность, связанная с нор-
мативными требованиями к оценке карстовой 
опасности, заключается в том, что их невозмож-
но выполнить для территорий, где карст не про-

явился на земной поверхности, но провалообра-
зование принципиально возможно. Для выхода 
из этого положения предлагается осуществить 
две процедуры. Вначале следует установить, ка-
кие генетические типы карстовых провалов, и по 
каким причинам могут  появиться на исследуе-
мой карстоопасной территории. Затем необхо-
димо провести ее районирование, позволяющее 
выделить однотипные участки, в пределах кото-
рых может реализоваться карстовое провалооб-
разование определенного механизма, под дейст-
вием определенных факторов. Дальнейшие 
действия зависят от того, по какому из двух нор-
мативных критериев предполагается осущест-
вить оценку карстовой опасности.   

3.2 Учет условий и причин карстового 
провалообразования при оценке его 
интенсивности  

Известно, что между интенсивностью образова-
ния карстовых провалов и вероятностью появле-
ния на определенной площади хотя бы одного 
провала существует прямая функциональная 
связь (Толмачев и др., 1986), что дает возмож-
ность косвенно оценивать интенсивность ожи-
даемого провалообразования. Для этого необхо-
димо (хотя бы в ранжированном и качественном 
виде) оценить вероятность появления провалов 
на потенциально карстоопасной территории. При 
прочих равных условиях эта вероятность раз-
лична для разных генетических типов карстовых 
провалов, как это показано в таблице 2. 

Последнее из перечисленных обстоятельств 
не столь очевидно как первые три, однако факты, 
имеющие к нему прямое отношение, хорошо из-
вестны. Например, в Северо-Уральском боксито-
носном районе падение уровня грунтовых вод 
ниже кровли карбонатных пород затруднило их 
растворение на контакте с покрывающими не-
связными дисперсными породами, но обеспечи-
ло переход от провалов типов Б или В1 к прова-
лам типа В2 (Плотников, 1989). 

В последней строке таблицы 2 в виде суммы 
баллов представлен окончательный результат 
сравнительной оценки вероятности возникнове-
ния карстовых провалов с разным механизмом 
образования. Это позволяет осуществить ранго-
вую дифференциацию основных генетических 
типов карстовых провалов (а, следовательно, и 
геологических условий, в которых они могут 
формироваться), по вероятности их возникнове-
ния. Такая дифференциация и должна стать ос-
новой районирования карстоопасной территории 
по степени опасности, если нет данных о присут-
ствии на ней карстовых провалов. 
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Таблица 2. Сравнительная балльная оценка вероятности 
образования карстовых провалов, относящихся к разным 
генетическим типам.  

Генетические типы карстовых 
провалов 

Обстоятельства, оп-
ределяющие вероят-
ность появления 
провала (в баллах*)  А1 А2а А2б Б В1 В2 

1. Обязательное на-
личие (0), возмож-
ное наличие (1) или 
отсутствие (2) водо-
упора, перекрываю-
щего растворимые 
породы 

2 0 0 1 1 2 

2. Отсутствие (0) 
или наличие гори-
зонта надкарстовых 
вод, уровень кото-
рых расположен не 
выше (1) или выше 
(2) уровня карсто-
вых вод 

0 0 1 1 2 0 

3. Невозможность 
(0) или возможность 
(1) формирования 
провала над трещи-
ной 

0 0 0 1 1 1 

4. Невозможность 
(0) или возможность 
(1) перехода к дру-
гому типу провало-
образования при ос-
лаблении 
инициирующего 
фактора 

0 0 0 1 1 0 

Сумма баллов 2 0 1 4 5 3 

* Чем выше балл, тем выше вероятность появления кар-
стового провала 

 
Вербальные оценочные критерии, полученные 

в результате перечисленных выше операций, да-
ны в таблице 3. В соответствии с ними каждой из 
выделенных в ходе районирования таксономиче-
ских единиц присваивается степень вероятности 
появления на ней карстового провала. 

 Дальнейшие действия по оценке карстовой 
опасности должны представлять собой поиск со-
ответствия этих степеней «цифровым» категори-
ям устойчивости территорий относительно ин-
тенсивности образования карстовых провалов 
(Свод правил…, 2000). Эта процедура имеет 
субъективный характер и вряд ли может быть 
формализована. 

Если на потенциально карстоопасной терри-
тории возможно образование провалов комбини-
рованных типов, рекомендуется оценивать об-
становку применительно к механизму начальной 
стадии их формирования. Например, вероятность 
появления комбинированного карстового прова-
ла типа В1 + А2а должна оцениваться как очень 
высокая, соответствующая возможности образо-

вания карстово-суффозионного провала вадозно-
го типа (В1). 

 
Таблица 3. Ранжирование генетических типов карстовых 
провалов по степени вероятности их образования. 

Оценочные критерии Генетические типы карсто-
вых провалов 

Сумма 
баллов 
по таб-
лице 2 

Сравнитель-
ная степень 
вероятности 
появления 
провала 

Карстово-суффозионные  
провалы фреатического типа 
(В1) 

5 Очень высо-
кая 

Карстово-суффозионно-
обвальные (смешанные) про-
валы (Б) 

4 Высокая 

Карстово-суффозионные  
провалы вадозного типа (В2) 

3 Повышенная 

Карстово-обвальные прова-
лы, формирующиеся в усло-
виях открытого и брониро-
ванного карста (А) 

2 Пониженная 

Карстово-обвальные прова-
лы «сложного» типа, форми-
рующиеся в условиях по-
крытого карста (А2б) 

1 Низкая 

Карстово-обвальные прова-
лы «простого» типа, форми-
рующиеся в условиях по-
крытого карста (А2а) 

0 Очень низкая 

 
Рассмотрим в качестве примера применение 

вышеизложенных принципов к оценке карстовой 
опасности для объектов реконструируемой авто-
мобильной дороги, расположенной в Подоль-
ском районе Московской области (рисунок 9). 
Несмотря на то, что в полосе трассы на всем ее 
протяжении отсутствуют провалы, дорога про-
ходит по потенциально карстоопасной террито-
рии, где провалообразование может быть вызва-
но растворением карстующихся пород и (или) 
динамическими воздействиями на грунты при 
движении транспорта. 

Геологическое строение территории, на кото-
рой расположена реконструируемая автомобиль-
ная дорога, не отличается большим разнообрази-
ем, однако на ней выделяются участки с разными 
условиями формирования карстовых провалов. В 
частности, на рисунке 9 представлен геологиче-
ский разрез, пересекающий границу между дву-
мя такими участками. 

На участке 1 возможно образование карстово-
суффозионно-обвальных (смешанных) провалов 
типа Б, что согласно таблице 3 соответствует вы-
сокой степени вероятности появления провала. В 
то же время для участка 2 характерна низкая сте-
пень такой вероятности, поскольку на нем могут 
формироваться комбинированные карстово-
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обвальные провалы типа А2б + А2а. Переходя к 
нормативной оценке карстовой опасности (Свод 
правил…, 2000), логично отнести участок 1 к IV 
категории по устойчивости относительно интен-
сивности образования карстовых провалов (свы-
ше 0.01 до 0.05 провалов на 1 км2 территории в 
год), а участок 2 к V категории (до 0.01 провалов 
на 1 км2 территории в год). 

 

   
Рисунок 9. Упрощенный фрагмент геологического разреза 
вдоль оси реконструируемой автомобильной дороги «Под-
ход к г. Подольску». 

 
Что же касается причин карстового провало-

образования, то они также должны учитываться 
при районировании, но осуществить такой учет 
на количественном уровне очень непросто. Дело 
в том, что для решения рассматриваемой задачи 
все перечисленные в таблице 1 факторы или ди-

намика их изменения во времени должны приоб-
рести скоростное или частотное выражение. По-
лучить все необходимые для этого исходные 
данные зачастую бывает невозможно, но даже и 
при их наличии возникают серьезные трудности 
с определением пространственных границ зон 
влияния факторов, инициирующих формирова-
ние карстовых провалов. 

Тем не менее, несмотря на все трудности, не-
обходимо настойчиво продвигаться в этом на-
правлении. Даже рассуждая чисто теоретически, 
легко предположить, что между показателями, 
количественно выражающими причины карсто-
вого провалообразования, и его интенсивностью 
должны существовать функциональные связи. 
Об этом свидетельствуют и факты. Например, в 
г. Дзержинске Нижегородской области, на участ-
ке крупного подземного промышленного водоза-
бора характерная для этой территории фоновая 
интенсивность образования карстовых провалов 
резко возросла в конце прошлого века в период 
усиливавшейся эксплуатации карстовых и над-
карстовых вод и последующего снижения ее 
темпов (Хоменко, 2003). 

3.3 Учет механизма формирования карстовых 
провалов при оценке их диаметров  

Разумеется, при отсутствии карстовых провалов 
на земной поверхности рассчитать их средний 
диаметр невозможно, однако нормативное тре-
бование к осуществлению такой оценки никто не 
отменял. На практике это противоречие разреша-
ется грубо и просто: вместо среднего диаметра 
карстового провала (то есть статистической ве-
личины) проектировщику выдается его прогноз-
ный диаметр, рассчитанный на основе какой-
либо теоретической или эмпирической модели 
(то есть величина детерминированная). 

Конечно, можно выразить опасения, связан-
ные с возможной неадекватностью таких реше-
ний по сравнению с данными, полученными в 
натуре, однако все не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Дело в том, что натурные замеры 
провалов редко делаются в момент их образова-
ния, а через некоторое время их борта выпола-
живаются. По этой причине в статистические 
расчеты могут быть включены завышенные ве-
личины, вследствие чего средний диаметр не бу-
дет адекватен реальному диаметру провала, об-
разующегося под подошвой фундамента здания. 
В то же время величина, рассчитанная теорети-
чески или полученная в результате физического 
моделирования, может оказаться более близкой к 
истине, но для этого необходимо глубокое пони-
мание механизма формирования карстовых про-
валов разных генетических типов. 

В настоящее время наиболее сложно дело об-
стоит с прогностическими расчетами диаметров 
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карстово-обвальных провалов, формирующихся 
в условиях открытого и бронированного карста 
(типа А1), что связано с дискретностью скальных 
пород. Присутствующие в них трещины резко 
осложняют характерные для сплошных сред 
простые геометрические формы дизъюнктивных 
дислокаций, вызванных их нисходящим гравита-
ционным перемещением. По этой причине раз-
работка геомеханических моделей провалообра-
зования в скальных породах крайне затруднена, 
хотя согласно исследованиям В.Н. Андрейчука 
(1994), возможность образования карстово-
обвальных провалов, формирующихся в услови-
ях бронированного карста, определяется мощно-
стью толщи покрывающих пород и коэффициен-
том их разрыхления. 

В то же время для открытого карста ситуация 
дополнительно усугубляется отсутствием верх-
ней базисной границы обрушения, в роли кото-
рой выступает поверхность контакта раствори-
мых пород с вышележащими нерастворимыми 
породами. В результате о размерах карстово-
обвальных провалов, формирующихся в услови-
ях открытого карста, и необходимых условиях их 
образования судить практически невозможно. 

В противоположность этому, для теоретиче-
ского описания процесса образования карстово-
обвальных провалов «простого» типа, форми-
рующихся в условиях покрытого карста (тип 
А2а), была предложена простая геомеханическая 
модель (Хоменко, 2009б), проиллюстрированная 
рисунком 10, согласно которой: 
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где d0 – критическая ширина карстовой полости, 
обеспечивающая внутренний вывал глинистых 
пород, м; f – их коэффициент крепости по 
М.М. Протодьяконову; γw – удельный вес воды, 
принимаемый равным 10 кН/м3; Н – пьезометри-
ческий напор карстовых вод, м; R – сопротивле-
ние глинистых пород разрыву, кПа; γ – их удель-
ный вес, кН/м3; c – их удельное сцепление, кПа; 
φ – их угол внутреннего трения, °; М – их мощ-
ность (глубина залегания кровли растворимых 
пород), м; d1 – диаметр карстового провала типа 

А2а, м; m – мощность пород, перекрывающих 
полость обрушения (глубина ее верхней точки), 
м; ξ – коэффициент бокового давления глини-
стых пород. 

 

 
Рисунок 10. Схема к прогностическому расчету диаметра 
карстово-обвального провала «простого» типа (А2а): 1  
растворимые породы; 2 – глинистые породы; 3 – пьезомет-
рическая поверхность карстовых вод. Остальные поясне-
ния даны в тексте. 

 
Образование карстового провала типа А2а 

становится невозможным, если величина d1 пре-
вышает величину d0. В этом случае обрушение 
покрывающих пород ограничится их внутренним 
вывалом. 

Карстово-обвальные провалы «сложного» ти-
па (А2б), формирующиеся в иной обстановке 
(рисунок 11), именуются так, потому что меха-
низм их образования слишком сложен для разра-
ботки геомеханической модели. Тем не менее, 
для определения диаметров таких провалов 
вполне пригодно следующее эмпирическое ре-
шение, базирующееся на результатах лаборатор-
ного физического моделирования (Хоменко, 
2009а): 
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где 2а0 – критическая ширина карстовой полос-
ти, обеспечивающая сквозное обрушение водо-
упора, м; m1 – его мощность, м; m2 – мощность 
перекрывающих его песков, м; φ1 – угол внут-
реннего трения слагающих его глинистых по-
род, °; c1 – их удельное сцепление, кПа; γ1 – их 
удельный вес, кН/м3; Н – пьезометрический на-
пор карстовых вод, м; h – мощность водонасы-
щенных песков, м; d – диаметр карстового про-
вала типа А2б, м. 

Карстовый провал типа А2б не может образо-
ваться, если выполняется условие: 
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Рисунок 11. Схема к прогностическому расчету диаметра 
карстово-обвального провала «сложного» типа (А2б): 1  
растворимые породы; 2 – глинистые породы; 3 – пески; 4 – 
свободная поверхность грунтовых надкарстовых вод; 5 – 
пьезометрическая поверхность карстовых вод. Остальные 
пояснения даны в тексте. 

 
Согласно геомеханической модели, предло-

женной В.П. Хоменко (2003), расчетные форму-
лы, позволяющие оценивать диаметр карстово-
суффозионно-обвальных (смешанных) провалов 
типа Б, выглядит следующим образом: 
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где dmax – максимально возможный диаметр кар-
стового провала типа Б, м; m* – мощность не-
связных пород, испытывающих суффозионно-
обвальное разрушение, м; α – их угол естествен-
ного откоса под водой, °; е – их коэффициент по-
ристости. 

Величина m* определяется по-разному, в за-
висимости от того имеют надкарстовые воды 
пьезометрический напор (рисунок 12а) или нет 
(рисунок 12б). Карстовый провал типа Б может 
образоваться только, если величина dmax превы-
сит величину d1, рассчитываемую по формуле 
(3), где m означает глубину залегания кровли не-
связных пород, испытывающих суффозионно-
обвальное разрушение (рисунок 12). 

Аналогичная двойственность характерна и для 
карстово-суффозионных провалов фреатического 
типа (В1), причем обрушение связных (рису-
нок 13а) или несвязных (рисунок 13б) пород, пе-
рекрывающих зону насыщения, возможно только 
при выполнении условия (Хоменко, 2003):  

w

yh



 , (12) 

где Δh – превышение уровня воды в несвязных 
породах над уровнем воды в нижележащих рас-
творимых породах, м; σy – горизонтальное нор-
мальное напряжение на верхней границе зоны 
насыщения, кПа. 

 

  
Рисунок 12. Схема к прогностическому расчету диаметра 
карстово-суффозионно-обвального (смешанного) провала 
(тип Б) при напорном (а) и безнапорном (б) характере над-
карстовых вод: 1  растворимые породы; 2 – несвязные 
породы; 3 – глинистые породы; 4 – пьезометрические по-
верхности подземных вод; 5 – свободная поверхность над-
карстовых вод. Остальные пояснения даны в тексте. 

 
Диаметр карстово-суффозионного провала 

фреатического типа (В1) можно оценить с по-
мощью следующей теоретической формулы: 
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где dmax – максимально возможный диаметр кар-
стового провала типа В1, м; ms – мощность зоны 
насыщения, м; s'  – удельный вес несвязной по-

роды, взвешенной в воде, принимаемый равным 
10 кН/м3; σz – вертикальное нормальное напря-
жение на верхней границе зоны насыщения, кПа; 
φs – угол внутреннего трения несвязных водона-
сыщенных пород, °. 
 

 
Рисунок 13. Схема к прогностическому расчету диаметра 
карстово-суффозионного провала фреатического типа (В1) 
при напорном (а) и безнапорном (б) характере надкарсто-
вых вод: 1  растворимые породы; 2 – глинистые породы; 
3 – несвязные породы; 4 – пьезометрические поверхности 
подземных вод; 5 – свободная поверхность надкарстовых 
вод. Остальные пояснения даны в тексте. 
 

Подобно карстовому провалу типа Б, провал 
типа В1 появится только в том случае, если ве-
личина dmax больше величины d1, которая рас-
считывается по формуле (3). 
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Также как и в случае с карстово-обвальными 
провалами «сложного» типа (А2б) для карстово-
суффозионных провалов вадозного типа (В2) не 
разработана геомеханическая модель их форми-
рования, однако этот процесс изучался на лабо-
раторной физической модели (Хоменко, 2003). 
Появление таких провалов часто бывает вызвано 
утечками из подземных водонесущих коммуни-
каций, как показано на рисунке 14. 

 

  
Рисунок 14. Схема к прогностическому расчету диаметра 
карстово-суффозионного провала вадозного типа (В2): 1  
растворимые породы; 2 – несвязные породы; 3 – свободная 
поверхность грунтовых карстовых вод. Остальные поясне-
ния даны в тексте. 

 
В ходе экспериментов было установлено гра-

ничное условие, выполнение которого делает 
возможным образование провала типа В2: 
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где Q – объемный расход воды, поступающей в 
покрывающие несвязные породы, м3/cут; Qkr – 
критическая величина Q, обеспечивающая кар-
стово-суффозионное провалообразование вадоз-
ного типа, м3/cут; Δz – расстояние по вертикали 
от источника инфильтрации до кровли раствори-
мых пород, м; kf – коэффициент фильтрации по-
крывающих несвязных пород, м/cут; φf – их угол 
внутреннего трения, °. 

Величина диаметра карстового провала d типа 
В2 должна находиться в диапазоне: 

zdz  28.076,0 . (15) 

Значения величины d, близкие к максималь-
ным, будут иметь место при разрывах водопро-
водных труб, а минимальные – при инфильтра-
ции талых вод или атмосферных осадков. 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нормативная оценка карстовой опасности иногда 
осуществляется без учета возможности появле-
ния на исследуемой территории карстовых про-
валов, отличающихся друг от друга механизмом 
своего формирования. Во-первых, это непра-

вильно с методологической точки зрения, а во-
вторых, серьезно ограничивает возможности са-
мой оценки особенно в ситуации, когда опас-
ность имеет потенциальный характер и карст 
еще не проявился на земной поверхности. 

Опыт показывает, что учет механизма карсто-
вого провалообразования позволяет косвенно 
оценивать его интенсивность, поскольку появле-
ние провалов разных генетических типов имеет 
разную вероятность. Кроме того, углубленное 
понимание механизма формирования карстовых 
провалов позволяет разрабатывать геомеханиче-
ские модели, пригодные для количественного 
прогнозирования их диаметров и оценки воз-
можности их образования. В особо сложных слу-
чаях для этих целей используются эмпирические 
решения, базирующиеся на результатах лабора-
торного физического моделирования.    
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ABSTRACT: Contemporary conception of main genetic types of collapse sinkholes is briefly given in the pa-
per. These types have been picked out using a mechanism of sinkhole formation as the attribute which is de-
termined by geological conditions. The hard tie between mechanisms of collapse sinkhole formation and its 
natural or man-made reasons is noted. The conclusion is drawn about bad taking into account both these cir-
cumstances in course of karst hazard assessment when someone executes this operation in Russia formally 
according to two well-known standard criterions. The ways to removal of this drawback are demonstrated. 
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Секция 1 – Методы инженерных изысканий в 
карстовых районах и организация 
карстологического мониторинга 

Section 1 – Methods of engineering investigations in 
karst areas and organization of karst monitoring 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Relevance of the problem 

Nowadays in the field of hydrocarbon transportation 
exists a problem point-blank about laying of pipeline 
through areas with extreme climate, relief and other 
complicated natural conditions. Examples of such 
places can serve regions of increased quantity of 
bogs, ever-frozen ground. However, today the most 
actual problem of laying pipeline through areas rich 
in karst. For the above-described geologically unfa-
vorable places, we have already concrete solutions 
for possible problems in the operation of oil and gas 
pipelines, but for the karst situation unfortunately we 
do not have enough working and proven methods of 
prevention and elimination accidents. Often trans-
porter do not have opportunity to build a pipeline 
through a more profitable route, because it can be 
economically inadvisable or for instance, it may be 
difficult because of environmental requirements etc. 
Thereby, first of all we have a need to research karst 
areas and facts which can reduce karst problems in 
potentially dangerous regions of the pipeline. 

1.2 The reasons why it is dangerous 

Karst is dangerous especially because of possible 
underground cavities, which are sometimes difficult 
to engineering geological assessment. To start the 

process of voids development three conditions must 
be appeared simultaneously: 

1) soluble fraction;  
2) ability of water to dissolve; 
3) diverting of ground water. 
Subsequently due to growth of cavity space at the 

threshold tension the surface may collapse and form 
a sinkhole. In addition, this situation destroys the 
base of the pipe that is why the resistance of the pipe 
and the load-bearing ability of pipe wall decreases 
(Shammazov 1999). Considering that the diameter 
of the sinkhole can be from a few meters to 150 me-
ters and more, and the depth is greater than 20 me-
ters (Taviani et al. 2012), then taking the most unfa-
vorable situation in the pipeline can occur loss-of-
piping integrity. In figure 1 shown a possible state of 
the pipeline in the area of karst cavities which corre-
spond to thermokarst (upper picture), in the sinkhole 
(lower picture), (Teterin & Strokova, in prep.). 

1.3 The subject of study 

Russian gas pipeline system is one of the largest in 
the world. In 2012, the length of part of the main 
pipelines is more than 175 thousand kilometers. Ac-
cording to official statistics of “Gazprom” 42 % of 
all accidents of gas pipelines connected with direct 
or indirect influence of natural factors. 

© Teterin E.A., Strokova L.A., 2015 
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ABSTRACT: The aim of this paper is to consider ways of monitoring and protecting pipelines «The Power of 
Siberia» from karst problems. Here was recommended method for pipeline protection with bored piles, also 
this paper represent the forecasting methods. For example, ground penetrating radar can discover a soil cavity 
when the overburden layer is not very deep and predict sinkhole collapse when combined with a balance arch 
model. Monitoring of triggering factors is widely used to forecast karst collapse when the opening is caused 
by pumping as the dynamic groundwater conditions can be acquired in real-time. However, protection method 
is not cheap and some prediction ways can be very difficult to obtain. Finally, some proposals are suggested 
in the hope that they will improve today’s situation, reducing the damage caused by karst collapse.  
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Figure 1. Condition of the pipeline. 

 
One of the biggest problem is occurring with 

pipeline, which called “The Power of Siberia”. The 
length of the dangerous part is 160 kilometers. This 
section starts from Chayandinskoye deposit. The 
route of this pipeline is located on the territory of 
Lensky Ulus of the Sakha Republic (Yakutia). There 
are difficult climate conditions, for example, the 
temperature in the winter can changes from –25 °С 
to –62 °С, shift from winter to spring is usually 
sharp with big difference between night and day 
temperatures. Moreover, this place has territory, 
which is rich of karst. From year to year, there is de-
veloping new sinkholes. Development of karst con-
nected with fractured rocks. Ground water circulates 
through it; therefore, there occurs dissolution and 
removal of soluble minerals. Therefore, this place is 
located in the most difficult conditions, which seri-
ously complicated with karst (Strokova & El-
molaeva 2015). 

To start solving this problem, firstly, it is neces-
sary to predict the deformations of the pipelines us-
ing a forecasting of the area. However, often it is not 
possible to know when sinkhole will open, so sec-
ondly, monitoring of bending pipeline is necessary 
to operatively fix an accident. Efficient solution can 
be found if there used the actual methods of moni-
toring and protection of pipelines. 

2 METHODS OF DETECTION AND 
PROTECTION 

2.1 Pipeline protection with bored piles 

The invention relates to the construction and opera-
tion of pipelines and can be used to prevent acci-
dents in pipelines caused by karst failures. The prob-
lem is solved due to the fact that in the known 
method of protection of pipelines from emergency 
situations caused by karst dolines, which reveal the 
pipeline (figure 2). On both sides perform bored 
piles 1, placed under the pipeline 2 metal lodgement 
3. Metal lodgement connect with bored piles, cov-

ered pipeline the ground, bored piles perform so that 
the pile heads were above the earth's surface, as of 
metal lodgement use the half pipe of larger diameter 
than the diameter of the pipeline. Metal lodgement 
connect with bored piles with a steel rope 5, which 
bypass pipe, and the ends of the rope are fixed on 
the tip piles 4 using a tension clutch regulating the 
tension of the rope. In addition, at the ends of the 
cord before compression couplings sensors 8. In fig-
ure 2 shown this prototype (Al-Sayyal & Shiryaeva 
2008). 

 

 
Figure 2. Protection with bored piles. 

 
The disadvantage of this method, taken as a pro-

totype, is the high complexity of the installation de-
sign, due to the fact that the metal beam connected 
with bored piles by welding. Also a disadvantage is 
the large metal structure and the absence of visual 
control over the design during the operation. 

The benefit of this way that due to this invention 
pipeline is independent from any movements, which 
can be in the soil. 

2.2 Ground Penetrating Radar (GPR) Surveys 

This simplest and most popular method for forecast-
ing karst collapse is very popular in China. GPR can 
directly identify soil cavities. The Ground penetrat-
ing radar modeling for predicting the sinkhole is 
based on an idealized balance arch as shown in fig-
ure 3, where σν is the natural vertical stress; b is the 
half span; and f is the Protodyakonov coefficient. 

Basically, the equilibrium equation of the arch is 

fb

x
y
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Thus, if 

fb

b
h

2

 , (2) 

then the arch will be stable, but the hole will develop 
further when 

fb

b
h

2

 , (3) 

until a sinkhole opens. 
 

 
Figure 3. GPR image of a highway and the idealized model of 
its balance arch. 

 
The disadvantage of this method that it is impor-

tant to scan frequently in order to monitor change in 
the arch. It means that frequent scanning can have 
high cost when the survey is large. Moreover, GPR 
is not precise of mapping deep cavities because of 
technological limitations.  

The advantage of this way, that it is the fastest 
way to identify the potential dangerous (Meng et al. 
2013). 

2.3 Monitoring of Triggering factors 

The aim of this method is to monitor changes in the 
groundwater through the karst conduit (figure 4). 

Determining the forecasting threshold is the most 
important part of this way. First of all, some whole 
samples of soil are obtained after that this sample 
has to be tested in the lab. The main idea of test is 
determination of hydraulic gradient. 

If it in the laboratory tests is greater than in the 
field, deformation will generate in the soil, and a 
karst collapse will open at the ground surface. 

The disadvantage of this way that the accuracy of 
forecasting is low and in the same ground layer, this 
method will show differences between the testing 
and real results. 

However, to improve the accuracy, a new method 
was developed. This way based on the analysis of 
groundwater pressure. It is important to control rela-
tionships between the time that anomalous monitor-
ing data were recorded and the time of karst col-
lapse. The times of maximum, minimum and most 

anomalous values appearing and the time of the 
sinkholes opening have a linear correlation. Between 
the time of the most anomalous value and the time 
of the sinkhole opening was y = 1.43x – 1707. Basi-
cally, when an anomalous value fits the equation fol-
lowing monitoring then the time of a sinkhole open-
ing can be predicted. 

 

 
Figure 4. Monitoring of groundwater pressure. 

 
The advantage of this method that it has better ac-

curacy and it provides additional data to analyze the 
situation better, for example, this sensor can obtain 
chemical structure of the ground water etc (Meng et 
al. 2013). 

2.4 Sensors based on Barkhausen effect 

This method represents one of the most reliable and 
efficient way to determine deformations. The Bark-
hausen effect is an indirect evidence of the existence 
of magnetic domains within ferromagnetic materials. 
When domains grow, under an applied magnetic 
field, the movement of the domain walls occurs by 
discontinuous and abrupt Barkhausen jumps. The 
jumps in magnetization of a ferromagnetic material 
can induce a voltage in a winding coil of wire that in 
turn can produce Barkhausen noise (Cullity 1972). 

For excitation and detection magnetic Barkhausen 
noise are used overhead sensors (figure 5). Trans-
verse field dipole magnet of sensor’s generates vary-
ing magnetic field in the area which close with pipe. 
This magnetic field creates jumps of magnetization 
consequently in the receiving coil of sensor occurs 
noise signal which is registered by a device. The 
level of magnetic noise depends on the properties 
and state of the crystal lattice and mechanical ten-
sion. 

In most types of steel under tension the intensity 
of the Barkhausen noise is increased, under com-
pression-decreased. Control of the pipe’s deforma-
tion based on this property. 

Moreover, this kind of sensors may be used in 
hard conditions. In particularly, the working tem-
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perature starts from −70 °С to +70 °С. It is very im-
portant for Chayandinskoye area. 

 

 
Figure 5. A set-up for non-destructive testing of ferromagnetic 
materials: arc – magnetising yoke, square – inductive sensor, 
rectangle – sample of pipeline under test. 

 
The disadvantage of this method that, it is not 

possible to use the sensor with type of pipelines 
which were made from non-metal materials. 

3 SUMMARY 

Thus, there are methods to detect sinkholes, as well 
as ways of predicting and monitoring the growth of 
cavities and protect pipelines from their negative 
impact. However, in spite of this karst is still the 
number one problem for specific regions. Unfortu-
nately, there has not found an optimal solution that 
satisfies all the needs of humanity yet. Karst prob-
lem is a serious challenge for the safe transportation 
of the oil and gas business that is why regular re-
searches of karst are continuing all over the world. 
The influence of natural factors on the stability of 
pipelines in karst areas has a huge impact on the de-

velopment of petroleum industry, as well as it is 
helping to attract investment in the knowledge-
intensive field. In conclusion, analyzing all methods, 
which was mentioned here, can be said that sensors 
based on Barkhausen effect is the best way of moni-
toring pipelines deformations. Indeed, the method 
provides optimal temperature range. 
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Структурно-геоморфологические исследования 
выполнялись в составе инженерно-геологиче-
ских изысканий: «Создание цифровой карты ин-
женерно-геологического районирования в М 
1:10000 для разработки Генерального плана го-
родского округа город Уфа Республики Башкор-
тостан». 

Целевое назначение: составление структурно- 
геоморфологической карты Уфимского «полу-
острова» и прилегающей территории (900 км2) в 
границах города, используя элементы методики 
института геоэкологии им. Сергеева РАН (Оси-
пов и др., 2009; Камалов и др., 2012). Ранжиро-
вание структур по активности  их движения с 
выделением структурно-тектонического и гео-
морфологического таксонов:  регионы – это мас-
сивы, испытывающие относительные поднятия и 
относительные погружения), области – характе-
ризующие геоморфологическое строение (плато, 
склон, терраса). 

Основная задача: выявление геоморфологиче-
ских особенностей территории как признаков 
(индикаторов) неотектонических, голоценовых и 
современных движений земной коры с  примене-
нием результатов космической съёмки (ДЗЗ), 
геологических и геофизических фондовых мате-
риалов средних и крупных масштабов, банка 
изыскательских данных (БД); комплекса поле-
вых работ (фотофиксация и описание структур-
но-геоморфологических элементов, бурение 
скважин на опорном разрезе I-I). 

Из-за недостатка финансирования и сроков 
выполнения работ карта составлена в масштабе 
1:50000 и является схематической. На данном 
этапе систематизированы различные сведения по 
тектонике, неотектонике и геоморфологии тер-
ритории, выработаны методические приёмы. 

Использование материалов АКС является 
эффективным благодаря информационным 
свойствам фотоизображения, позволяющим для 
данных целей: определять различия в морфоло-
гии и кинематике молодых тектонических на-
рушений и деформаций, уточнять размеры, 
морфологию и строение отдельных участков; 
выявлять скрытые на глубине тектонически ак-
тивные зоны как признаки прогноза потенци-
альных современных движений (Барышников, 
2010). 

Методическим условием анализа материалов 
аэрокосмофотосъёмки является: сочетание раз-
номасштабных и многозональных снимков;   
принцип исследований – «от общего к частно-
му»; анализ фондовых работ для выявления 
общей закономерности геологического, текто-
нического, геоморфологического и структурно-
геоморфологического строения территории. 
Технология анализа ДЗЗ заключалась: в рай-
онировании фотоизображения по степени де-
шифрируемости, по спектральным характери-
стикам и текстурным полям; выявление 
линеаментной сети и её отбраковка; составле-
ние предварительной схемы тонально-
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текстурного и линеаментного рисунка фото-
изображения, идентификация тональных полей 
по типам ландшафта и текстурных полей по 
морфологическим и генетическим типам рель-
ефа, геолого-геоморфологическая идентифика-
ция линеаментов: связь с тектоникой и их гео-
морфологическая выраженность; изучение 
общего характера тектонического плана, мор-
фологии структурных форм, их генезиса, отно-
сительного возраста; выявление современных 
геологических процессов: карст, оползни, эро-
зия, оврагообразование. Проверка объектов с 
неясной идентификацией, с фотосопровожде-
нием на местности для уточнения и корректи-
ровки результатов идентификации, выявление 
в обнажениях структурных форм: складки, раз-
рывные нарушения, зоны дробления, диапиры, 
структурные и литологические контакты, вы-
ходы грунтовых и подземных вод. Составление 
итоговых карт-схем результатов анализа аэро-
космофотоматериалов. В работе использован 
чёрно-белый космический снимок, увеличен-
ный до масштаба 1:4000. Степень дешифри-
руемости – средняя и ниже средней (Барышни-
ков, 2002). 

В фотоизображении рельеф передаётся тек-
стурно-линеаментным рисунком, выражен-
ность которого определяется группами геоло-
гических и геоморфологических элементов: а) 
тектонических, б) эрозионно-тектонических, в) 
флювиальных, г) эрозионно-карстовых, д) гра-
витационных, е) эрозионно-аккумулятивных, 
ж) морфографических, з) гидрографических. 
Сочетание элементов этих групп позволяет 
районировать территорию по участкам с раз-
личной активностью процессов рельефообразо-
вания, где происходит развитие «живых» 
структур или только препарация ранее образо-
ванных структур или их срез, где формируются 
аккумулятивные формы рельефа (Барышников 
и др., 2008, 2013). 

Данные тонально-текстурного анализа легли 
в основу выявления линеаментной сети и её 
плотности, районирования по типу рельефа. 
Линеаментный анализ заключался в выявлении 
системы пространственного расположения раз-
нопорядковых линий фототона в текстуре фо-
торисунка и последующей их отбраковки по 
результатам идентификации. В анализе исполь-
зовались линеаменты, имеющие геолого-
геоморфологическую природу, как правило, 
это зоны повышенной трещиноватости. Плот-
ность линеаментной сети территории составля-
ет более 3 км/км2. 

Индикационным основанием были следую-
щие геолого-геоморфологические признаки: 
районирование участков аккумуляции неогено-
вых и четвертичных отложений и денудацион-
ных срезов, проявление процессов карста и 

суффозии, система тектонических деформаций 
коренного ложа, проявление соленой тектони-
ки в массиве коренных пород, анализ гравита-
ционных процессов склона, анализ эрозионной 
расчленённости территории, элементы строе-
ния долинных комплексов рр. Белая, Уфа, Дё-
ма, Юрмаш. 

В геоморфологической литературе территория 
занимаемая городом носит название Уфимский 
увал, позднее названный Уфимским «полуостро-
вом» (Преображенский, 1948). С «полуострова» 
территория города продолжается в северо-
восточном направлении, переходя на юго-
западный склон Уфимского свода. Рельеф увала 
и склона имеет высокие гипсометрические от-
метки как над уровнем моря (более 200 м), так и 
над долинами омывающих рек Белой и Уфы (бо-
лее 120 м). Морфологически рельеф характери-
зуется как грядово-всхолмлённый, вытянутый в 
северо-восточном направлении. Холмы имеют 
округлую, сглаженную денудацией форму, ос-
ложнённую овражными врезами и карстово-
суффозионными провалами и воронками. Вдоль 
своего простирания увал разрезается долиной 
р. Сутолока на две неравные части. 

На изучаемой территории по генетическим 
признакам выделяются три типа рельефа: 
структурно-эрозионно-денадуционный; дену-
дационно-аккумулятивный; эрозионно-аккуму-
лятивный. 

Структурно-эрозионно-денадуционный тип 
рельефа – это водораздельное плато и склоны 
рек Белой и Уфы по пермским терригенным 
породам (карбонаты, сульфаты), перекрытых 
четвертичными отложениями. Абсолютные от-
метки  поверхности рельефа 160-220 м. От-
дельные вершины водораздельных увалов и 
холмов (гор) прилегающей к «полуострову» се-
верной части территории достигают 250 м. 

Денудационно-аккумулятивный тип рельефа 
– это пологоволнистая равнина, сформировав-
шаяся на морских, озёрных, аллювиальных от-
ложениях кинельской свиты (акчагыл) и час-
тично на породах уфимского яруса, 
перекрытых четвертичными породами. Она за-
нимает водораздельные понижения и пологие 
склоны с абсолютными отметками 150-180 м 
(левобережье рек Белой и Уфы, по берегам 
р. Сутолоки и на правом берегу р. Шугуровки). 

Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа 
распространён на аллювиальных террасиро-
ванных долинах рек Белой и Уфы, сложенных 
комплексом четвертичных аллювиальных 
озёрных и делювиальных отложений по неоге-
новым и нижнепермским породам. 

В настоящее время на территории создаётся 
антропогенный  (техногенный) рельеф в форме 
искусственной аккумуляции (засыпка карсто-
вых воронок и провалов, оврагов, озёр, намыв 
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участков песчано-гравийной смеси) и разруше-
ния естественных форм (проходка канав, тран-
шей, котлованов и т.д.). 

В тектоническом отношении изучаемая терри-
тория расположена на юго-восточной окраине 
Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Здесь 
кристаллический фундамент ступенчато погру-
жается на восток до глубин 8-20 км  (по данным 
геофизики) (Казанцев и др., 1996). Строение 
фундамента осложнено Осинско-Калтасинским 
прогибом (авлакогеном). Тектоника палеозой-
ского комплекса региона имеет длительное, 
унаследованное ещё от начала герцинской эпохи, 
развитие, продолжающееся в альпийскую эпоху, 
особенно активно в неоген-четвертичный пери-
од. За палеозойский период на юго-востоке ВЕП 
сформировалась крупная структура I порядка – 
Волго-Уральская антеклиза, географически охва-
тившая территорию южного междуречья рек 
Волга и Кама до Предуральского краевого про-
гиба на востоке и Прикаспийской синеклизы на 
юге. Антеклиза разделена на блоки – Южно-
Татарский и Башкирский своды, между которы-
ми зажата Камско-Бельская депрессия, где в  
верхнедевонских и турнейских отложениях 
осадочного чехла выявлен некомпенсирован-
ный Актаныш-Чишминский прогиб, как само-
стоятельный структурный элемент палеозоя 
(Хачатрян, 1979). 

Строение антеклизы значительно отличается 
от докембрийского и древнепалеозойского пла-
нов. За палеозойскую эпоху структура неодно-
кратно перестраивалась и к концу палеозоя нача-
лу мезозоя приобрела облик схожий с 
современным (Рождественский, 1971; Хачатрян, 
1979). Уфимский «полуостров» оказался мелким 
структурным элементом в пределах Благовещен-
ской впадины Камско-Бельского прогиба. 

В северо-восточной части полуострова, в 
пермское время артинские отложения были смя-
ты в брахиантиклинальную складку (Черкасская 
структура) с амплитудой более 80 м, к югу от ко-
торой образуется глубокий прогиб, открываю-
щийся к восточному склону одной из крупней-
ших артинских структур территории – Суровско-
Сергеевскому поднятию. В восточной части ис-
следуемой территории выявлено Шакшинское 
поднятие. К югу от него располагается широкий 
синклинальный прогиб, граничащий с Суровско-
Сергеевским поднятием. Структурный план га-
логенных кунгурских отложений имеет полное 
или частичное несоответствие с планом подсти-
лающих пород. Залегающие на кунгурских гип-
сах уфимские терригенно-карбонатные отложе-
ния повторяют структуру галогенных пород, но 
их строение осложнено  формами, образованны-

ми гидратацией ангидритов, течением и карсто-
ванием гипсов (Барышников и др., 2013). 

Начало альпийского цикла тектогенеза харак-
теризуется глыбовыми перемещениями по раз-
ломам антеклизы, вызванным тангенциальными 
сжатиями (Рождественский, 1971). 

Неотектонический этап характеризуется акти-
визацией подвижек земной коры региона. В 
плиоцене произошло несколько трансгрессий и 
регрессий Каспия. Кинельские, акчагыльские и 
апшеронские заливы, последовательно перекры-
вая друг друга, образовали комплекс отложений 
с несогласными структурными планами. На гра-
нице плиоцена и четвертичного периода, про-
изошло кратковременное обособление «полуост-
рова» от южного склона Уфимского свода 
(Преображенский, 1948). Результатом активно 
протекающей молодой тектоники стал распад 
массива «полуострова» на блоки с различной 
гипсометрией и размерностью, имеющие отли-
чительную внутреннюю структуру и геоморфо-
логическое развитие рельефа (Казанцев и др., 
1996; Барышников и др., 2013). 

В региональном структурном плане Уфим-
ский полуостров является структурным элемен-
том территории, которая иерархически райони-
руется по следующему порядку: I порядок – 
Волго-Уральская антеклиза, II порядок – Камско-
Бельская депрессия, III порядок – Благовещен-
ская впадина, которая осложнена на изучаемой 
территории неотектоническими структурами бо-
лее высокого IV порядка –    Уфимское гипсовое 
поднятие, называемое Уфимским «полуостро-
вом» (рисунок) и др. Имя Уфимский «полуост-
ров» мы распространяем и на структуру в север-
ной части территории города (в его границах). 
Таким образом, по нашему мнению Уфимское 
гипсовое поднятие состоит из двух блоков: юж-
ного – Глумилинского, и северного – Черкассин-
ского, разделяемые Уфимско-Юрмашевской сед-
ловиной (на карте У-Ю). Кроме указанных 
блоков нами в границах территории города вы-
делены блоковые структуры: положительные – 
Гуровский и Нагаевский блоки, и отрицательные 
– Забельская и Зауфимская депресссии, разде-
ляемые между собой Дёмской седловиной (на 
карте – Д). 

На Глумилинском блоке прослеживаются по-
ложительные валообразные структуры: Бельско-
Сутолокский и Уфимско-Сутолокский валы, раз-
деляемые  Сутолокской синклиналью (депресси-
ей). На Черкассинском блоке: Бельско-
Шугуровский и Уфимско-Шугуровский валы, 
разделяемые Шугуровской синклиналью (де-
прессией). 
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Рисунок. Структурно-геоморфологическая карта с элементами неотектоники территории г. Уфы и его окрестностей. 
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По всей территории работ выявлены так на-
зываемые кольцевые и овально-кольцевые об-
разования, отражающие локальные участки 
(погребённые очаги) тектонической активности 
с восходящей направленностью. Эти структуры 
осложняют как валы полуострова, так и де-
прессии Забелья и Зауфимья и Дёмской седло-
вины. Так, на Бельско-Сутолокском валу выде-
ляются Случевская, Сафроновская, Цесовская 
(Сипайловская) «горы»; на Уфимско-
Сутолокском валу – Усольская «гора» и Тужи-
ловский очаг; на Бельско-Шугуровском валу – 
Ново-Александровский, Старо-Александров-
ский очаги; на Уфимско-Шугуровском валу – 
Турбаслинский, Знаменский, Кованский хол-
мы; на Забельской депрессии – Суровский (ин-
версионный), Козарезовский, Сергеевский оча-
ги; на Зауфимской депрессии – Шакшинский 
(инверсионный), Фёдоровский (инверсионный), 
Юрмашевский, Касимовский, Зининский очаги; 
на Дёмской седловине – Чесноковский очаг. В 
некоторых случаях они имеют унаследованное 
развитие от древних структур как, например, 
Шакшинский, корни которого лежат в струк-
турном плане верхнего карбона (Хачатрян, 
1979). 

Примечание: авторы стремились выделен-
ным структурам дать исторически сложившие-
ся названия местностей, районов города, гид-
рографии, данных исследователями этой 
территории, историками, краеведами и т.д. 
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В результате разработки и эксплуатации место-
рождений полезных ископаемых, происходит 
трансформация геологической среды. Возникает 
нагрузка на подземные и поверхностные воды, 
грунтовый массив, активизация негативных ин-
женерно-геологических процессов. 

К разряду «экстремальных» воздействий сле-
дует отнести образование провалов на земной 
поверхности. Подобные явления сопровождают 
затопление соляных шахт и калийных рудников, 
характерны они и для приповерхностных древ-
них выработок (Барях, Санфиров, 2012). 

В терригенно-карбонатной толще (ТКТ), пе-
рекрывающей соляные отложения на подрабо-
танной территории Верхнекамского калийного 
месторождения солей (ВКМКМС) в виде оседа-
ний земной поверхности отражается большин-
ство процессов, возникающих в интервале гор-
ных выработок. Породы разного генезиса, 
возраста неодинаково реагируют на изменения 
напряженного состояния в связи с шахтной до-
бычей калийных солей. Эти, так называемые, ре-
зонансные изменения пород зависят с одной сто-
роны – от интенсивности, продолжительности 
воздействий и от податливости пород – с другой. 

От состояния, прочностных и деформацион-
ных характеристик ТКТ зависят области прояв-
ления негативных геологических процессов на 
земной поверхности. Активизация опасных ин-
женерно- геологических процессов техногенного 
характера на подработанных территориях обу-

словливает необходимость исследований, по ре-
зультатам которых можно прогнозировать ме-
стоположение ослабленных участков и степень 
латеральной изменчивости физических свойств 
ТКТ. Применение такого анализа в той или иной 
мере позволяет учесть многофакторность про-
цессов, влияние каждого учитываемого фактора 
может изменяться со временем. 

На подработанной территории города Берез-
ники для оценки состояния толщи и заверки вы-
деленных аномальных участков (Санфиров, 
1996) проведены сейсморазведочные работы 
МОГТ и организованы режимные гидрогеологи-
ческие наблюдения. 

С 2010 г. по 2014 г. пробурены с отбором проб 
и обустроены 22 режимные скважины. Глубина 
бурения до 80-82 м. 

По результатам проведенных лабораторных 
исследований грунтов установлено, что ТКТ 
представлена скальными, полускальными и об-
ломочными грунтами согласно ГОСТ 25100-
2011. 

Основными физическими свойствами скаль-
ных и полускальных пород, изучаемыми в инже-
нерной геологии, являются плотность и порис-
тость, а у полускальных и влажность. Эти 
свойства взаимозависимы и в целом выражают 
их качественную определенность. Кроме того, 
для характеристики физического состояния этих 
пород большое или даже решающее значение 
имеет степень их выветрелости, трещиноватости 
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и закарстованности. Показатели физических 
свойств скальных и полускальных пород сущест-
венно определяют их сопротивляемость разру-
шению, деформациям и взаимодействие с водой. 
Поэтому, по основным физическим свойствам 
можно косвенно судить об их прочности, дефор-
мируемости, водопроницаемости и устойчиво-
сти, а также об их изменениях под влиянием гео-
логических процессов и искусственных 
воздействий (Ломтадзе, 1984). 

Изменения уровня подземных вод и их дина-
мического режима приводит к увеличению или 
уменьшению природной влажности, растворе-
нию водорастворимых солей, разжижению сце-
ментированных скальных и, еще в большей сте-
пени, полускальных глинистых пород. Процесс 
увеличения влажности уменьшает прочностные 
свойства пород, приводит к значительному сни-
жению модуля деформации. В связи с этим опре-
деление природной влажности пород вдоль ство-
ла скважины и вычисление ее средних значений 
для комплексов могут служить одним из призна-
ков степени техногенного воздействия в разрезе. 

Для изучения распространения и пространст-
венной изменчивости в толще природной влаж-
ности для скального и полускального грунта, 
произведено построение карты средней природ-
ной влажности (рисунок 1). 

В качестве исходных данных для построений 
использованы результаты лабораторных иссле-
дований 2011-2014 гг. Для каждой скважины оп-
ределены средние значения природной влажно-
сти грунтов скальных и полускальных, 
слагающих ТКТ. 

У скальных пород пористость мала, так же 
мала и естественная влажность. Она изменяется 
от долей процента до нескольких процентов. По-
этому при исследовании скальных пород ею 
обычно пренебрегают, и не определяют. У полу-
скальных естественная влажность может дости-
гать 15-20 % и более и оказывать существенное 
влияние на их физическое состояние и свойства. 
Чем выше влажность, тем больше плотность при 
равных значениях пористости. Она сказывается 
на прочности пород, морозоустойчивости, усад-
ке, теплоемкости и других свойствах (Ломтадзе, 
1984). 

По средним значениям природной влажности 
скального и полускального грунта выделяется 
два участка: 

1. Условно благоприятный участок по при-
родной влажности ТКТ – расположен в северо-
восточной, северо-западной и южной частях тер-
ритории г. Березники: 

1.1. В северо-восточной части представлен 
скважинами: 18иг (Wест = 0.069 д.е.) и 9иг (0.063 
д.е.); 

1.2. В северо-западной части представлен 
скважинами: 22иг (Wест = 0.054 д.е.); 13иг 

(0.056 д.е.); 6иг (0.050 д.е.); 12иг (0.049 д.е.); 
10иг (0.058 д.е.); 11иг (0.052); 

1.3. В южной части представлен скважинами: 
1иг (Wест = 0.039 д.е.) и 16иг (0.048 д.е.). 

Минимальные значения по природной влаж-
ности на исследуемой территории приурочены к 
скважинам: 1иг (Wест = 0.039 д.е.) и 16иг 
(0.048 д.е.). 

2. Условно неблагоприятный участок по при-
родной влажности: 

2.1. В северной и центральной частях пред-
ставлен скважинами: 15иг (Wест = 0.084 д.е.); 4иг 
(0.082 д.е.); 8иг (0.071); 14иг (0.160 д.е.); 

2.2. В восточной части представлен скважи-
нами: 2иг (Wест = 0.083 д.е.) и 3иг (0.077 д.е.); 

2.3. В западной части представлен скважина-
ми: 5иг (Wест = 0.860 д.е.); 20иг (0.083 д.е.); 7иг 
(0.093 д.е.); 17иг (0.100 д.е.); 

2.4. В южной части представлен скважиной 
19иг (Wест = 0.094 д.е.). 

Максимальные значения по природной влаж-
ности на исследуемой территории приурочены к 
скважинам: 14иг (Wест = 0.160 д.е.); 17иг (0.100 
д.е.) и 7иг (0.093 д.е.). 

 

 
Рисунок 1. Распределение среднего значения природной 
влажности по скважинам для скального и полускального 
грунта в ТКТ. 

 
Скальные и полускальные породы, слагающие 

ТКТ, представлены: известняками, мергелями, 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами. 

Мергель способен набухать благодаря содер-
жащемуся в нем глинистому веществу; при этом 
имеющиеся в нем мелкие трещины, по которым 
циркулирует вода, постепенно закрываются. На-
бухание мергелей и другие инженерно-строи-
тельные свойства зависят от соотношения в них 
карбонатов и глинистых частиц. Увеличение со-
держания глинистых частиц повышает их дис-
персность, большая карбонатность – понижает 
дисперсность (Сергеев, 2011). 
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Плотность грунта ρ – отношение массы поро-
ды, включая массу воды в ее порах, к занимае-
мому этой породой объему. 

Для изучения распространения и пространст-
венной изменчивости в толще плотности для 
скального и полускального грунта ТКТ произве-
дено построение карты средней плотности (ри-
сунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение среднего значения плотности по 
скважинам, для скального и полускального грунта в ТКТ. 

 
В качестве исходных данных для построений 

использованы результаты лабораторных иссле-
дований 2011-2014 гг. Для каждой скважины оп-
ределены средние значения по плотности грун-
тов скальных и полускальных, приуроченных к 
ТКТ. 

В связи с подработкой со временем происхо-
дит нарушение естественного залегания и ослаб-
ление прочности. Однако свойства пород изме-
няются неоднозначно, т.к. появляются зоны, как 
сжатия, так и растяжения. Эти процессы приво-
дят к развитию микротрещин, изменению порис-
тости пород. Характеристикой прочности скаль-
ного грунта может служить их сопротивление 
одноосному сжатию, а деформационных свойств 
– модуль деформации. Однако определение этих 
характеристик в лабораторных условиях задача 
весьма трудоемкая, а полученные результаты с 
отдельных проб с большой долей условности мо-
гут быть соотнесены с характеристиками масси-
ва пород. В связи с этим определение плотности 
породы, осредненное для отдельных комплексов, 
по разрезу скважины может дать информацию о 
степени техногенного воздействия. 

По средним значениям плотности скального и 
полускального грунта можно выделить два уча-
стка: 

1. Условно благоприятный участок: 

1.1. В северо-восточной и восточной частях 
представлен скважинами: 18иг (ρ = 2.52 г/см3); 
9иг (2.55 г/см3); 2иг (2.43 г/см3); 

1.2. В западной части представлен скважина-
ми: 13иг (ρ = 2.56 г/см3); 12иг (2.53 г/см3); 11иг 
(2.42 г/см3); 10иг (2.43 г/см3); 20иг (2.48 г/см3); 
7иг (2.47 г/см3); 

1.3. В южной части представлен скважинами: 
19иг (ρ = 2.44 г/см3) и 16иг (2.48 г/см3). 

Максимальные значения по плотности на ис-
следуемой территории приурочены к скважинам: 
13иг (ρ = 2.56 г/см3) и 12иг (2.53 г/см3). 

2. Условно неблагоприятный участок: 
2.1. В северной и центральной частях пред-

ставлен скважинами: 15иг (ρ = 2.35 г/см3); 8иг 
(2.39 г/см3); 4иг (2.38 г/см3); 14иг (2.18 г/см3); 6иг 
(2.09 г/см3); 5иг (2.39 г/см3); 3иг (2.36 г/см3); 

2.2. В юго-западной части представлен сква-
жинами: 17иг (ρ = 2.31 г/см3) и 1иг (2.36 г/см3). 

Минимальные значения по плотности на ис-
следуемой территории приурочены к скважинам: 
6иг (ρ = 2.09 г/см3) и 14иг (2.18 г/см3). 

Таким образом, дана оценка распределения 
средней плотности скального и полускального 
грунта по скважинам, выделены пространствен-
ные изменения и участки с минимальными и 
максимальными значениями средней плотности 
грунтов ТКТ. 

Как отмечено выше, влияние природной 
влажности для скальных грунтов менее значимо, 
нежели для полускальных грунтов. 

Для оценки влияния влажности, плотности на 
прочностные характеристики и свойства полу-
скального грунта, произведено разделение по ре-
зультатам лабораторных определений скального 
и полускального грунта. 

Чем больше в составе ТКТ полускального 
грунта, тем больше влияние природной влажно-
сти. Большее количество полускального грунта 
характеризует о пониженных прочностных свой-
ствах массива ТКТ и, наоборот, увеличение доли 
скального грунта в массиве повышает его проч-
ностные свойства. 

Согласно ГОСТ 25100-2011 для скального 
грунта сопротивление одноосному сжатию в во-
донасыщенном состоянии Rc > 5 МПа, а для по-
лускального Rc < 5 МПа. 

Количество проб полускального грунта отно-
сительно скального, выраженное в процентах, 
представлено на рисунке 3. По приведенным 
изолиниям можно выделить условно благопри-
ятные и не благоприятные участки. 

1. Условно благоприятный участок располо-
жен в северо-западной, восточной, и южной час-
тях территории г. Березники: 

1.1. В северо-западных частях представлен 
скважинами: 22иг (0 %); 21иг (0 %); 13иг (50 %); 
6иг (44.4 %); 12иг (20 %); 
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1.2. В восточной части представлен скважи-
нами: 3иг (55.6 %) и 4иг (57.1 %); 

1.3. В южной части представлен скважиной 
16иг (55.6 %). 

Минимальные значения в % по количеству 
полускального грунта на исследуемой террито-
рии приурочены к скважинам: 22иг (0 %); 21иг 
(0 %) и 12иг (20 %). 

 

 
Рисунок 3. Распределение в % количества проб полускаль-
ного грунта к скальному для ТКТ. 

 
2. Неблагоприятный участок расположен в се-

веро-восточной, западной и южной частях терри-
тории г. Березники: 

2.1. В северо-восточной части представлен 
скважинами: 18иг (100 %); 15иг (85.7 %); 8иг 
(63.6 %); 9иг (72.7 %); 14иг (100 %); 2иг (100 %); 

2.2. В западной части представлен скважина-
ми: 5иг (80 %); 10иг (80 %); 11иг (63.6 %); 20иг 
(84.6 %); 7иг (76.9 %) и 17иг (82.6 %); 

2.3. В южной части представлен скважинами: 
1иг (78.3 %) и 19иг (74.2 %). 

Максимальные значения в % по количеству 
полускального грунта на исследуемой террито-
рии приурочены к скважинам: 14иг (100 %); 18иг 
(100 %) и 2иг (100 %).  

Для исследования степени неоднородности 
обломочного грунта произведены расчеты Кн – 
коэффициента неоднородности грунта, который  
определяется по формуле: 

Кн = d60 / d10, (1) 

где d60 – диаметр частиц, меньше которого в дан-
ном грунте содержится 60% частиц; d10 – диа-
метр частиц, меньше которого в данном грунте 
содержится 10% частиц (эффективный диаметр). 

Грунт считается однородным при Кн < 3, при 
Кн > 3 грунт неоднороден. При Кн более 10 
грунт суффозионно опасен. C этой точки зрения 
важно знать не только коэффициент неоднород-
ности, значения которого должно быть более 10, 
но и состав фракции d10. Так, глинистый запол-

нитель, кольматирующий трещины и поры, бу-
дет препятствовать развитию суффозии, а дрес-
вяно-песчанистый – способствовать. 

Для каждой скважины определены, средние 
значения Кн обломочного грунта и построена 
карта изолиний среднего Кн (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Распределение среднего значения Кн по сква-
жинам. 

 
Выделено два участка по среднему значению 

Кн грунта. 
1. Условно благоприятный участок по Кн рас-

положен в северо-западной, центральной, вос-
точной и южной частях территории г. Березники: 

1.1. В северо-западной части представлен 
скважинами: 22иг (Кн = 20.81); 21иг (20.81); 13иг 
(73.48); 5иг (50.25); 12иг (71.16); 10иг (91.46); 
20иг (92.52); 

1.2. В центральной и восточных частях пред-
ставлен скважинами: 14иг (Кн = 18.1); 3иг 
(50.41); 2иг (87.02); 

1.3. В южной части представлен скважиной 
19иг (80.83). 

Минимальные значения по Кн на исследуемой 
территории приурочены к скважинам: 14иг 
(18.17); 21иг (20.81); 22иг (20.81). 

Значения характерны для проявления суффо-
зионной активности при активизации техноген-
ными процессами. 

2. Не благоприятный участок по Кн располо-
жен в северной, юго-западной и южной частях 
территории г. Березники: 

2.1. В северной части представлен скважи-
нами: 15иг (400.7); 8иг (4459); 4иг (2965); 9иг 
(1825); 6иг (2668); 

2.2. В юго-западной части представлен сква-
жинами: 7иг (873.3) и 17иг (719.3); 

2.3. В южной части представлен скважинами: 
16иг (1878) и 1иг (1653). 
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Максимальные значения по Кн на исследуе-
мой территории приурочены к скважинам: 8иг 
(4459); 2иг (2965); 6иг (2668). 

Такие значения обусловлены наличием боль-
шего количества глинистых частиц в пробах, от-
носительно других скважин. 

Данное исследование является продолжением 
и уточнением разработанной методики: оценки 
состояния ТКТ на подработанной территории 
г. Березники, представленной авторами (Ники-
форов, 2013). 

Таким образом, дана оценка состояния ТКТ на 
подработанной территории г. Березники по фи-
зико-механическим свойствам. 

Изучены пространственные изменения по 
влажности, плотности, коэффициенту неодно-
родности и сопротивления одноосному сжатию в 
водонасыщенном состоянии для скальных и по-
лускальных грунтов ТКТ. 

Необходим учет данных параметров при при-
нятии каких-либо управленческих решений по 
данной территории. 
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Методика обнаружения карстовых образований 
(воронок, провалов) в карбонатных отложениях 
на территории Москвы и области изложена в ря-
де публикаций (Гинодман и др., 2009; Гинодман, 
Гранит, 2010; Гранит, Гинодман, 2010). Работы 
выполнялись, в основном, силами МГСУ и 
ВНИИГеофизики. 

Методика основана на сейсмическом методе 
отражённых волн (МОВ) в модификации общей 
глубинной точки (ОГТ). Используются отражён-
ные поперечные волны типа SH, которые при 
малой глубине исследования обладают рядом 
преимуществ по сравнению с продольными вол-
нами. Использование поперечных волн позволя-
ет повысить разрешающую способность МОВ 
вследствие меньших значений скоростей попе-
речных волн. Меньшие скорости также обуслав-
ливают большие времена регистрации отражён-
ных поперечных волн, что повышает вероят-
ность и точность их выделения. Наконец, грани-
ца зоны полного водонасыщения, являющаяся 
чаще всего наиболее контрастной границей в 
верхней части разреза для продольных волн, не 
является отражающей и преломляющей границей 
для поперечных волн. 

Карстоопасные участки на сейсмических раз-
резах отражённых волн проявляются наруше-
ниями прослеживаемости и динамической выра-
зительности отражающих границ. На рисунке 1 
приведён пример резкого изменения волновой 
картины по сейсмическому профилю, выполнен-
ному вблизи посёлка Любучаны Чеховского рай-
она Московской области. В правой части профи-

ля в интервале ПК 140-286 наблюдается замет-
ное ослабление интенсивности и местами потеря 
корреляции волны, отражённой от кровли из-
вестняков («С»), по сравнению с весьма контра-
стной границей в левой части профиля. Строение 
кровли известняков в этом интервале неровное, 
наблюдается дислоцированное залегание 
(ПК 140-190). Данные признаки свидетельствуют 
о разрушенности известняков, наличии в них зон 
повышенной трещиноватости, которые препят-
ствуют формированию регулярного фронта от-
раженной волны, а также о возможном развитии 
карста. 

 

 
Рисунок 1.  Проявление возможной закарстованности из-
вестняков на разрезе МОВ ОГТ в п. Любучаны Москов-
ской области. 

 
Другой пример выделения зон нарушения по-

род в кровле карбонатной толщи по тем же при-
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знакам приведён на рисунке 2. Сейсмический 
профиль пройден в районе Измайловского шоссе, 
потенциально карстоопасный участок наблюда-
ется в интервале ПК 130-218. 

 

 
Рисунок 2. Проявление возможной закарстованности из-
вестняков на разрезе МОВ ОГТ в районе Измайловского 
шоссе. 

 
Выполнялся ряд методических наблюдений на 

участках с заведомо известными аномалиями 
строения карбонатов (карстовыми образования-
ми типа воронок, провалов). С этими участками 
связаны аварийные ситуации – разрушения и по-
вреждения зданий. Ниже рассмотрены два таких 
объекта, расположенные на 3-й Хорошёвской 
улице (рисунок 3) и на Болотной улице (рису-
нок 4). 

 

 
Рисунок 3. Разрез МОВ ОГТ, полученный на участке раз-
вития карстовой воронки по адресу ул. 3-я Хорошевская. 
Вверху – разрез на волнах Р, отражает строение УГВ.  
Внизу – разрез на волнах SH, отражает строение карбона-
тов. 

 
В первом случае разрушены два дома, воронка 

на поверхности земли превышает в диаметре 
40 м, породы деформированы на глубину более 
60-70 м. Во втором случае из-за повреждений 
разобрана часть дома; протяженность воронки в 
плане более 25 м, глубина воронки (от кровли 

карбонатов) не превышает 10 м, поскольку ни-
жележащий горизонт (на глубине около 30 м) 
карстообразованием не затронут и прослежива-
ется стабильно. 

Устойчивым признаком карстовых образова-
ний является либо полное прекращение в ано-
мальной зоне корреляции (прослеживания) от-
ражающей границы, приуроченной к поверхно-
сти карбонатов (как на рисунке 3), либо дефор-
мация границы и хаотический характер записи 
(как на рисунке  4). 

 

 
Рисунок 4. Разрез МОВ ОГТ, полученный на Болотной 
улице на участке развития карстовой воронки в верхней 
части карбонатов (горизонт С). 

 
При работах на разных участках неоднократно 

наблюдались аналогичные картины. Так, только 
за первые семь месяцев 2014 г. на трёх из четы-
рёх исследованных участках на территории Мос-
ковского региона были обнаружены явные при-
знаки опасных карстовых образований. Ниже 
приведены глубинные сейсмические разрезы, 
иллюстрирующие эти проявления. 

На участке в районе Шлюзовой набережной 
(рисунок 5) на глубинном разрезе четко виден 
резкий перерыв корреляции горизонта «С» 
(кровли известняков верхнего карбона). Протя-
женность разрыва составляет 7-8 м, по обе сто-
роны от него граница характеризуется спокой-
ным горизонтальным залеганием. Мы прогнози-
руем наличие здесь карстовой воронки. 

На участке в районе Космодамианской набе-
режной (рисунок 6) в средней части профиля на-
блюдается локальный участок потери прослежи-
ваемости отражающей границы «С» протяжен-
ностью около 15 м. Так как нарушение затраги-
вает и нижележащие границы, предполагаемая 
карстово-суффозионная зона достаточно глубо-
кая (свыше 20 метров от кровли карбонатов). 

На профилях, отработанных в Домодедовском 
районе Московской области (рисунок 7) и Тро-
ицком округе г. Москвы (рисунок 8), кроме ос-
лабления интенсивности и потери корреляции 
целевой волны «С» на участках возможных кар-
стовых образований, наблюдается ещё один ха-
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рактерный признак аномального строения верх-
ней части толщи карбона – интенсивные ди-
фракционные волны. Центры дифракций обозна-
чены на рисунках 7 и 8 окружностями. Как из-
вестно, глубинные дифракционные волны обра-
зуются в местах локальных неоднородностей в 
массиве – уступов и трещин в кровле коренных 
пород, останцов хорошо сохранившихся скаль-
ных пород в толще элювия и других. Интенсив-
ное образование дифракционных волн наблюда-
ется также на разрезе, приведённом на рисунке 1, 
в интервале ПК 140-190. 

 

 
Рисунок 5. Разрез МОВ ОГТ полученный в районе Шлю-
зовой набережной с нарушением корреляции отраженных 
волн, в средней части горизонта С, которое, очевидно, свя-
занно с карстовой полостью. 

 

 
Рисунок 6. Разрез МОВ ОГТ полученный на Космодиан-
ской набережной с нарушением корреляции отраженных 
волн, в средней части горизонтов С, которое, связанно, по 
всей вероятности, с карстовым провалом. 

 
Таким образом, приведенные примеры, яв-

ляющиеся далеко не единственными, указывают 
на довольно широкое распространение на терри-
тории Московского региона карстовых образо-
ваний, представляющих опасность для строи-
тельства. В этой связи нужно отметить, что, как 
известно, карстовые провалы являются необхо-
димым, но не единственным условием образова-
ния опасных деформаций земной поверхности. 
Непосредственное влияние на эти деформации 
оказывают процессы суффозии. 

 

 
Рисунок 7. Разрез МОВ ОГТ на участке возможного разви-
тия карста в Домодедовском районе. 

 

 
Рисунок 8. Разрез МОВ ОГТ на участке возможного разви-
тия карста в Троицком округе г. Москвы. 

 
Выявление и изучение этих процессов также 

возможно методами сейсморазведки. Наличие 
суффозии в ее активной фазе в определённых 
условиях приводит к формированию депресси-
онной воронки в верхнем водоносном горизонте: 
уровень грунтовых вод (УГВ) принимает V-
образную форму. 

Изучение положения УГВ проводится с ис-
пользованием продольных отражённых или пре-
ломлённых волн. В некоторых случаях (при дос-
таточно глубоком залегании УГВ) может быть 
эффективен метод МОВ ОГТ. При неглубоком 
залегании УГВ (менее 20 м) предпочтительнее 
использовать преломленные волны. 

Пример изучения УГВ приведен на рисунке 3. 
В верхней части рисунка приведён сейсмический 
разрез по продольным волнам (Р) и отмечен от-
ражающий горизонт «УГВ», который над ниже-
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лежащим карстовым провалом (локализованным 
по SH-волнам) образует характерную по форме 
депрессионную воронку. Аналогичная картина 
наблюдается и на ряде других участков.  

Таким образом, сочетание карстового образо-
вания в карбонатах и депрессионной воронки 
УГВ практически однозначно указывает на раз-
витие в данном месте активного суффозионного 
процесса; деформация земной поверхности здесь 
является лишь вопросом времени. Динамика 
процесса, предположительно, может определять-
ся в результате мониторинга (по серии повтор-
ных наблюдений), однако об известных наблю-
дениях такого рода  нам не известно. 

К сожалению, у заинтересованных организа-
ций (главным образом, строительных), при дос-
таточном внимании к изучению карста, как пра-
вило, не проявляется интерес к изучению про-
цесса суффозии, который, в конечном счете, и 
влияет на деформации земной поверхности со 
всеми вытекающими последствиями. Возможно, 
здесь сказывается отсутствие нормативных до-
кументов на данный вид исследований. В «Инст-
рукции по проектированию зданий и сооружений 
в районах г. Москвы с проявлением карстово-

суффозионных процессов» не содержится дета-
лизации имеющихся методик (в том числе гео-
физических), которые могут быть использованы 
для обнаружения очагов суффозии. При этом за-
траты на сейсмические работы такого плана су-
щественно меньше, чем на работы по изучению 
карста, так как они проводятся на участках с уже 
локализованными по данным сейсморазведки 
карстовыми аномалиями. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
По литературным данным (Ступишин, 1967) из-
вестно о современной активности карста в пре-
делах изучаемой территории, а именно: летом 
1928 г. у д. Салтыганово возник провал диамет-
ром 20 м и глубиной 5 м. 

С целью оценки возраста выраженных в рель-
ефе карстовых форм были выполнены полевые 
работы в течение нескольких сезонов для после-
дующего расчета площадной интенсивности 
провалообразования (м2/км2×год) в соответствии 
с разработанной методикой (Рагозин, Елкин, 
2003; Yolkin, 2015) и оценки карстовой опасно-
сти и карстового риска в региональном масштабе 
(1:200000-1:500000). Далее по тексту приведены 
некоторые результаты специализированных кар-
стологических работ. 

Ключевой участок располагается в 2-х км 
юго-восточнее н.п. Салтыганово и выбран по ре-
зультатам предваряющего районирования по ре-
гионально-геологическим факторам развития 
карста. Полевые работы включали морфометри-
ческие (диаметр, глубина) и морфологические 
описания изучаемой воронки с определением и 
уточнением ее планового положения, приуро-
ченности к определенным геоморфологическим 
элементам и геологическим структурам. Далее 
выполнялась проходка шурфов по всему про-
филю воронки с обязательным их заложением в 
срединной и бортовой частях с последующим 

отбором образов грунта (заполнителя воронки) и 
погребенных образцов древесины. 

Радиоуглеродные анализы проводились со-
трудниками лаборатории геохимии изотопов и 
геохронологии Л.Д. Сулержицким и к.г.-м.н. 
М.М. Певзнер (ГИН РАН, г. Москва). Спорово-
пыльцевой анализ выполнен д.г.н. М.М. Пахомо-
вым (Вятский государственный педагогический 
университет, г. Киров). 

2 РЕГИОНАЛЬНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ 

Ключевой участок занимает приводораздельное 
положение с естественными ограничениями – 
дренами в виде овражно-балочных систем, от-
крывающихся в правобережье р. Шиланда. В 
геоморфологическом отношении участок распо-
ложен в пределах поверхности эрозионно-
солифлюкционного пологого склона (крутизной 
менее 10○) позднеплейстоценового возраста на 
абсолютных отметках 140-150 м. 

В геологическом строении приповерхностной 
части разреза (рисунок 1) принимают участие 
карбонатно-терригенные и терригенно-карбо-
натные породы верхней перми (P2), перекрытые 
маломощным покровом четвертичных отложе-
ний (мощность которых, как правило, не превы-
шает 3-5 м). 
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географическая обстановка конечного этапа заполнения воронки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карстовая опасность, радиоуглеродное датирование, споро-пыльцевой анализ, 
карстовая воронка. 
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Рисунок 1. Геологические условия участка: P1s – нижний 
отдел, сакмарский ярус; P2kz – верхний отдел, казанский 
ярус; P2t – верхний отдел, татарский ярус. 1 – песчаники; 2 
– мергели, алевролиты; 3 – глины; 4 – известняки; 5 – до-
ломиты; 6 – ангидриты; 7 – гипсы. 

 
Практический интерес представляют карбо-

натные породы татарского яруса верхней перми 
(P2t), формирующие верхний этаж потенциально 
карстующихся пород и залегающие в активной 
зоне зданий и сооружений. 

В пределах ключевого участка мощность тол-
щи карбонатных и терригенных пород татар-
ского яруса достигает, в среднем, 80 м. Верхне-
пермские породы (P2t) образуют фациально-из-
менчивую толщу переслаивания пестроцветных 
глин, алевролитов, песчаников с подчиненными 
слоями мергелей, известняков и доломитов (Гео-
логия…, 2003). Карбонатные породы неравно-
мерно насыщают толщу, мощность слоев может 
достигать 5-10 м; могут образовывать быстро 
выклинивающиеся прослои и пачки. 

Нижезалегающие карстующиеся породы ка-
занского яруса верхней перми (P2kz) и нижней 
перми (P1) формируют зоны глубокого потенци-
ально опасного карста (глубина залегания кровли 
карстующихся пород составляет 100 и более 
метров), изучение которого требует постановки 
специализированных буровых работ, геофизиче-
ских исследований и не входит в рамки данной 
статьи. 

В отношении подземной закарстованности 
пород татарского яруса, залегающих в припо-
верхностной части разреза, среди исследовате-
лей-карстоведов отмечаются противоположные 
точки зрения. Так, например, М.С. Кавеев (1963) 
на основании анализа кернового материала, изу-
чения обнажений не выявил признаков закарсто-
ванности. А.В. Ступишин (1967) допускает воз-
можность карстования карбонатных пород в 
определенных геолого-геоморфологических ус-
ловиях, последней точки зрения придерживается 
и автор настоящей статьи. 

По данным структурного бурения (Оконча-
тельный отчет о результатах структурного буре-
ния на Апастовской и Кайбицкой площадях, 

Альметьевск, 1972, ФГИ РТ) на прилегающей к 
ключевому участку территории с близкими от-
метками рельефа (альтитуда скважин 140-150 м) 
отмечался полный уход промывочной жидкости, 
начиная с глубин 13, 17 и более метров, что сви-
детельствует о наличии зон трещиноватости и 
повышенной проницаемости. Т.е. существуют 
условия для процессов растворения и выщелачи-
вания карбонатных пород. 

Подземные воды водоносного (слабоводонос-
ного) татарского яруса (P2t), залегающего пер-
вым от поверхности приурочены, главным обра-
зом, к известнякам, песчаникам и характери-
зуются как безнапорные и субнапорные с ло-
кальными напорами. В покровных четвертичных 
отложениях в пределах водораздельных поверх-
ностей и склонов отмечаются грунтовые воды 
спорадического распространения (верховодка). 

Отметим ряд особенностей гидрогеологиче-
ских условий непосредственного участка работ. 
Величина вертикального расчленения составляет 
50-60 метров по отношению к ближайшей есте-
ственной дрене – р. Шиланда (а.о. уреза 85-90 м) 
и обусловливает образование зоны активной вер-
тикальной циркуляции подземных вод соответ-
ствующей мощности. Разгрузка водоносных го-
ризонтов татарского яруса происходит в бортах 
речных долин, оврагов и прослеживается по со-
ответствующим выходам родников на абсолют-
ных отметках от 100 до 140 м.  

Благоприятные условия для развития процес-
сов карстообразования карбонатных пород та-
тарского яруса (P2t), залегающих в верхней части 
геологического разреза возникли в периоды ак-
тивного протекания эрозионно-денудационных 
процессов, связанных с формированием глубо-
ких плиоценовых палеоврезов рек Кубня, Бирля, 
а также современных базисов эрозионной сети. 
Эрозионно-денудационные процессы в течение 
длительного времени «срезали» терригенные по-
роды верхней части разреза, что в конечном ито-
ге уменьшило мощность покрывающих некар-
стующихся пород и обусловило раскрытость 
карбонатных пород, в особенности, в пределах 
эрозионных врезов. 

В массиве карбонатно-терригенных пород 
ключевого участка на протяжении плиоцен-
голоцена с различной интенсивностью протекали 
гидродинамические процессы растворения и вы-
носа материала, процессы гравитационного раз-
рушения, разрыхления пород над ослабленными, 
трещиноватыми и закарстованными зонами.  

Таким образом, были сформированы зоны ра-
зуплотнения, промежуточные полости и по-
лости-приемники, что подготовило условия для 
образования на поверхности провальных воро-
нок. 
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3 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ВОЗРАСТ 
КАРСТОВОЙ ВОРОНКИ 

В качестве типовой была выбрана блюдцеобраз-
ная воронка диаметром 15 м и глубиной 1 м (ри-
сунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Строение блюдцеобразной воронки, в 2-х км 
юго-восточнее н.п. Салтыганово. Условные обозначения: 1 
– почва; 2 – торф; 3 – озерно-болотные сапропелевые от-
ложения; 4 – суглинки; 5 – глины; 6 – алевролиты; 7 – дре-
весные фрагменты с радиоуглеродным возрастом (лет); 8 – 
точки отбора проб на радиоуглеродный и споро-
пыльцевой анализы. Пунктирной линией показаны пред-
полагаемые границы. 

 
В ее пределах пройдены шурфы глубиной до 

3 м. Для определения возраста образования дан-
ной отрицательной формы из ее наиболее глубо-
кой центральной части были отобраны пробы на 
радиоуглеродный анализ, в том числе фрагменты 
древесины – проба № 1 с глубины 0.67 м из тор-
фяного слоя мощностью 0.75 м, озерно-болотные 
сапропелевые отложения – пробы №№ 2, 4 с глу-
бины 1.5 и 2.8 м, соответственно, и фрагмент 
древесины – проба № 3 с глубины 2.7 м. Также 
был отобран фрагмент древесины (проба № 5) на 
расстоянии 2 м от центральной части воронки с 
глубины 2.1 м. Озерно-болотные сапропелевые 

отложения постепенно выклиниваются к бортам 
воронки. Исходя из разницы в мощности этих 
отложений в центральной части и бортах, можно 
предположить, что первоначально борта иссле-
дуемой воронки были значительно круче. Т.е. в 
развитии воронки отмечается морфологический 
ряд «конус-чаша-блюдце». 

Результаты споро-пыльцевого анализа проб 
№№ 2, 4 (таблица) показали, что в них домини-
рует теплолюбивая древесная растительность – 
древовидная береза, липа, дуб, вяз, лещина и др., 
т.е. заполнение воронки происходило в условиях 
развития термофильной лесной флоры, возмож-
но, в атлантическом периоде голоцена. 

 
Таблица. Результаты спорово-пыльцевого анализа проб 
№№ 2, 4 (абс. числа). 

№№ проб Флористический состав 
2 4 

р.Pinus 6 9 
р.Picea - - 
р.Betula s. Albae  72 173 
р.Betula s. Fruticosae 1 11 
р.Betula nana - - 
р.Alnus 4 2 
р.Corylus 4 5 
р.Carpinus - - 
р.Tilia 17 3 
р.Salix - - 
р.Ulmus 3 3 
р.Quercus 63 36 
р.Lonicera 2 - 
р.Artemisia 5 8 
сем.Chenopodiaceae 1  
сем.Poaceae 6 3 
р.Ephedra - - 
сем.Asteraceae 3 - 
сем.Cichoriaceae - - 
сем.Silenaceae  - - 
сем.Brassicaceae - - 
сем.Polygonaceae  1 - 
сем.Balsaminaceae  - - 
сем.Valerianaceae  - - 
сем.Geraniaceae - - 
сем.Fabaceae  - - 
сем.Plantaginaceae - - 
сем.Rosaceae 3 3 
р.Urtica - 1 
сем.Apiaceae 2 2 
сем.Ranunculaceae 1 - 
сем.Cyperaceae - - 
сем.Malvaceae 1 - 
сем.Rubiaceae - - 
р.Alisma  1 - 
Varia (неопределенные растения) 6 4 
сем.Polypodiaceae - 5 
в.Lycopodium clavatum  - - 
в.Lycopodium selago - - 
р.Pteridium - - 
р.Equisetum 1 - 
р.Sphagnum - - 
пыльца древесных растений 172 242 
травянистые растения 30 21 
споры 1 6 
Ориентировочный возраст, тыс. лет 4-5 
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В пределах толщи основного заполнителя во-
ронки наблюдается некоторая инверсия дат аб-
солютного возраста – пробы №№ 2, 4. Образец 
№ 4 отобран чуть ниже древесного фрагмента, 
для которого также проводилось определение 
возраста. Близость разлагающейся древесины, 
по-видимому, сыграла омолаживающую роль 
для вмещающей сапропелевой толщи, из которой 
и была получена более молодая дата по сравне-
нию с вышележащей. 

Залегание в приповерхностном слое торфяни-
ков значительного количества древесных фраг-
ментов (проба № 1), из которых была получена 
дата такого же порядка, как и на глубинах 2.1 и 
2.7 м позволяет говорить о том, что указанные 
деревья первоначально находились на поверхно-
сти озерца и (или) болотца, развитого в контурах 
воронки, и затем постепенно погружались в 
толщу осадков на глубину, где и были законсер-
вированы. По рисунку и облику коры было уста-
новлено, что это фрагменты березы, которые со-
хранились в хорошем состоянии. 

4 ВЫВОДЫ 

Основываясь на полученных датировках запол-
нителя по срединной зоне воронки (для толщи 
мощностью 2.8 м), рассчитана осредненная ско-
рость осадконакопления V ≈ 1 мм/год. 

Результаты радиоуглеродного и споро-
пыльцевого анализа обосновывают относительно 

молодой возраст образования исследованной во-
ронки (предположительно, середина голоцена –
5000 лет назад), однако полностью не исключа-
ется предположение о более древнем возрасте 
воронки, поскольку не была изучена на полную 
мощность зона обрушения (центральный канал) 
со вскрытием подстилающих коренных пород. 

Специализированные работы по оценке воз-
раста необходимо выполнять в составе инженер-
но-геологических изысканий для обоснованного 
районирования закарстованных территорий, рас-
чета показателей интенсивности  провалообразо-
вания и последующей оценки карстовой опасно-
сти и риска. 
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ABSTRACT: Geological settings and geomorphologic peculiarities of the studied terrain adjoining the right 
bank of Shilanda river (a right tributary of Kubnya river) are discussed. The sinkhole structure and lithologi-
cal composition of sinkhole deposits are described. Based on radiocarbon dating and palynological analysis 
the paleographic conditions of the final stage of sinkhole filling are presented.  
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Наличие карстующихся пород существенно ус-
ложняет процессы добычи полезных ископае-
мых, промышленную и жилую застройку терри-
торий, организацию транспортных сетей. В 
совокупности с активным воздействием негатив-
ных природно-техногенных инженерно-геологи-
ческих процессов в зонах активного развития 
карста образуются провалы земной поверхности 
(Sanfirov et al. 2005), что приводит к катастрофи-
ческим последствиям (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Провал в г. Кунгур. 
 

Карстующиеся породы широко развиты в 
Пермском крае и занимают почти треть террито-
рии. Многие крупные населенные пункты, 
Пермь, Березники, Кунгур, Орда, Кишерть, Сук-

сун, Полазна и др., расположены в карстовых 
районах. Наибольшее их количество тяготеет к 
полосе распространения сульфатных пород 
(Шумилова, Максимович, 2008). Это обстоятель-
ство объясняет высокую значимость изучения 
территорий повышенной карстоопасности, где 
лидирующими методами выявления, прогноза и 
мониторинга карста являются геофизические. 
Сейсморазведка выступает одним из наиболее 
эффективных методов поиска карстовых полос-
тей и контроля над состоянием массива пород в 
зонах провалов, и выполняется в комплексе с 
электроразведочными и георадарными исследо-
ваниями. Выделенные геофизическими методами 
аномальные зоны заверяются бурением. 

При выполнении работ по оценке карстоопас-
ности урбанизированных территорий выполнены 
сейсморазведочные исследования по методике 
невзрывной малоглубинной сейсморазведки вы-
сокого разрешения с использованием интерфе-
ренционной системы наблюдений по общей глу-
бинной точке (Ярославцев и др., 2014). Выбор 
данной методики при выполнении подобных ра-
бот обусловлен, прежде всего, возможностью 
квазинепрерывного скоростного анализа и регу-
лируемого за счет кратности отношения сиг-
нал/помеха, что позволяет существенно подавить 
высокий уровень помех в условиях градопро-
мышленных агломераций. 

Параметры систем наблюдений соответствуют 
исследуемому интервалу глубин и размерам 
предполагаемых неоднородностей. Регистрация 
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АННОТАЦИЯ: Современные методы инженерной сейсморазведки высокого разрешения позволяют 
производить контроль состояния породного массива на объектах повышенной карстоопасности. Опыт 
обработки исходных данных при исследованиях на карст дает возможность оптимизировать стан-
дартный граф обработки данных глубинной сейсморазведки и разработать определенную приоритет-
ную последовательность применения процедур преобразования сигнала с целью добиться высокой 
информативности конечных суммарных временных разрезов. 
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сейсмических колебаний осуществлялась с по-
мощью цифровой телеметрической сейсмостан-
ции IS-128 с шагом дискретизации 0.1-0.2 мс. 

Граф обработки данных сейсморазведочных 
исследований определяется рядом условий: 
сейсмогеологическими характеристиками изу-
чаемого разреза, параметрами регистрирующей 
аппаратуры и системы наблюдений. Кроме того, 
задачу получения качественного сейсмического 
изображения с сохранением особенностей реаль-
ной среды существенно затрудняет высокая сте-
пень дифференциации физических свойств изу-
чаемого интервала пород и наличие интенсивных 
техногенных помех, что, в свою очередь, опреде-
ляет незначительные размеры пространственно-
временного окна прослеживания отраженного 
сигнала в верхней части записи (рисунок 2а) и 
достаточно высокий динамический уровень не-
целевых классов волн – поверхностных и пре-
ломленных (Санфиров и др., 2012). Поэтому, 
применить граф обработки глубиной сейсмораз-
ведки в отношении данных инженерных иссле-
дований не представляется возможным и требует 
оптимизации, как параметров обрабатывающих 
процедур, так и последовательности их приме-
нения. 

При выполнении сейсмопрофилирования по 
методике многократных перекрытий с учетом 
повышенного частотного диапазона регистри-
руемых волновых полей с целью выявления кар-
стовых пустот, зон геологических неоднородно-
стей и их совокупностей граф обработки 
содержит следующие обязательные этапы (Яро-
славцев, Санфиров, 2004): 

 предобработку (формирование входного 
потока сейсмической информации и корректи-
ровку исходного материала, предусматривающие 
редакцию, регулировку уровня записи, изучение 
частотного состава и исходного отношения сиг-
нал/помеха); 

 корректирующую фильтрацию (полосовую 
и обратную); 

 вычитание волн-помех (как правило, в дву-
мерной области); 

 ввод и последующую совместную коррек-
цию статических и кинематических поправок; 

 коррекцию формы записи (устранение оста-
точного фазового разброса, усиление интенсив-
ности регулярной составляющей); 

 получение и обработку окончательного 
временного разреза. 

Указанная выше последовательность приме-
нения процедур обработки при оптимальном вы-
боре параметров фильтров позволяет сохранить 
высокий динамический уровень полезного сиг-
нала на фоне помех при сохранении широкого 
диапазона частот. 

 

 
Рисунок 2. Исходные сейсмограммы (а) и конечные сейс-
мограммы после цифровой обработки (б). 

 
Процесс обработки условно можно разделить 

на два этапа: обработка сейсмограмм и обработ-
ка временного разреза. Задача первого этапа об-
работки сводится к полному или частичному по-
давлению волн-помех путем применения проце-
дур нормировки, полосовой и обратной 
фильтрации. Чаще всего подавить наложенные 
преломленные, поверхностные и звуковые волны 
средствами частотной фильтрации затрудни-
тельно, вследствие их схожести по частотному 
составу с отраженными волнами в начальном ин-
тервале записи. С целью подавления указанных 
помех применяется f-k фильтрация, позволяю-
щая, при правильном подборе веера скоростей, 
освободить результирующее волновое поле от 
значительной части наложенных волн. Особое 
внимание уделяется подбору f-k фильтров при 
производстве исследований по поиску карста, 
так как в случае наличия резких неоднородно-
стей в массиве пород, регистрируемое волновое 
поле представляет собой сложную интерферен-
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ционную картину, что существенно осложняет 
определение скоростей распространения отра-
женных волн и ввод кинематических поправок. 

Дальнейшая обработка сводится к тому, что 
сейсмограммы в различных модификациях под-
вергаются итеративному применению процедур 
коррекции формы сигнала (Винеровская фильт-
рация) и процедур подавления когерентного и 
некогерентного шума (Санфиров и др., 2012). 

Стоит внимательно отнестись к подбору па-
раметров всех обрабатывающих процедур с це-
лью сохранения широты исходно спектра волн, 
что позволяет не занизить разрешающую спо-
собность метода и сохранить характерные осо-
бенности геологического строения на конечных 
суммарных временных разрезах (рисунок 3а). 
Кроме того, одним из основных контролирую-
щих процесс обработки факторов выступает и 
априорная геологическая информация. Напри-
мер, гипсометрия отражающих горизонтов на 
окончательном временном разрезе не должна 
противоречить структурным построениям по ре-
зультатам прямых методов исследований, ано-
мальные особенности волнового поля связывают 
с поисковыми неоднородностями только для 
конкретных интервалов геологического разреза, 
стратиграфически привязанными на тех же вре-
менных разрезах и т.п. 

На этапе обработки временного разреза про-
изводится когерентная фильтрация, регулировка 
амплитудного уровня, миграция после суммиро-
вания (рисунок 3б), с применением уточненного, 
на этапе коррекции кинематики, скоростного за-
кона. Суть миграционных преобразований за-
ключается в перемещении наклонных отражаю-
щих поверхностей в их истинные положения в 
разрезе и сжатии дифрагированных волн, тем 
самым подчеркивая различные геологические 
неоднородности разреза. Но точность миграции 
напрямую зависит от точности определения ско-
ростной характеристики разреза, поэтому нали-
чие параметрической информации скважинных 
методов существенно повышает качество мигра-
ции и справедливость интерпретационных выво-
дов. 

Таким образом, основываясь на полученном 
опыте сейсморазведочных исследований при 
изучении объектов повышенной карстоопасно-
сти можно заключить, что оптимальный граф об-
работки данных должен позволять максимально 
подавить помехи, повысить разрешенность запи-
си за счет сохранения ширины спектра. Кроме 
того, точность обработки и интерпретации дан-
ных напрямую зависит от качества исходного 
материала, поэтому при выделении различных 
аномальных объектов на временных разрезах не-
обходимо производить контроль исходного ма-
териала с целью избежать выделения ложных 
аномалий волнового поля. 

 
Рисунок 3. Конечный суммарный временной разрез (а) и 
результат миграции после суммирования (б). 
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Гидрогеологические условия территории г. Бе-
резники контролируются двумя основными севе-
ро-восточным и юго-западным геоструктурными 
блоками, разделенными Зыряновским сдвигом 
(Кудряшов, 2001). Первый – тяготеет к Березников-
скому соляному поднятию, второй – к депрессион-
ным структурам в бассейне р. Зырянки. 

Этим же обусловлены и особенности формирова-
ния химического состава подземных вод в этом рай-
оне. Северо-восточный блок характеризуется срав-
нительно стабильными маломинерализованными (в 
основном менее 1.0 г/л) сульфатно- и хлоридно- 
гидрокарбонатными водами терригенно-карбонат-
ного комплекса. 

Значительно более изменчива минерализация 
подземных вод юго-западного структурного блока, 
которая колеблется от единиц до нескольких десят-
ков г/л при достаточно стабильном хлоридном хи-
мическим составе. 

Поскольку основными компонентами, форми-
рующими минерализацию хлоридных подземных 
вод рассматриваемого региона, являются хлор и на-
трий, синхронно повторяющие и определяющие ми-
нерализацию, то на изменении их концентрации мы 
останавливаться не будем. 

Огромную роль в развитии гидрогеологических 
процессов имеет меридиональный сдвиг в надсоле-
вой толще (рисунок 1), протягивающийся примерно 
в одном километре к западу от плотины Зырянов-
ского пруда. Именно к зоне этого сдвига, характери-
зующейся высокой трещиноватостью, кавернозно-
стью и степенью преобразования пород надсолевой 
толщи, их проницаемостью и водонасыщенностью, 
и приурочены провалы земной поверхности 2007, 
2010 и 2011-2012 годов. 

Очевидно, в результате врезания долины 
р. Зырянки, произошел размыв терригенно-кар-
бонатных пород на участке скважин 1с – 12с (ри-
сунок 2), тяготеющий к ослабленной зоне мери-
дионального сдвига. 

Весьма вероятно, что это привело к развитию 
карстовых процессов в соляно-мергельной тол-
ще, и способствовало проникновению нерав-
новесных с гипсом и галитом (Осипов и др., 
2014) подземных вод в более глубокие гори-
зонты, не исключая контакт с покровной камен-
ной солью. 

Все это в существенной мере и определяет осо-
бенности формирования химического состава под-
земных вод (Ходьков и др., 1976), изменения кото-
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рого, как будет показано ниже, во многом связаны с 
подготовкой и развитием названных провалов. 

 

 
Рисунок 1. Схема района развития провальных процессов 
на территории г. Березники: 1 – провал и его номер, 2 – 
меридиональный сдвиг в надсолевой толще, 3 – линия гео-
логического разреза, 4 – минерализация подземных вод, 
г/л. 

 
Настоящая статья основана на результатах мони-

торинга химического состава подземных вод терри-
генно-карбонатного комплекса, за период с 
25.11.2010 года по 19.10.2012 года, выполнявшихся 
Горным институтом УрО РАН непосредственно со 
времени второго провала. 

Наиболее сложным изменением минерализации 
характеризуются подземные воды, отбиравшиеся в 
скважинах примыкающих к меридиональному сдви-
гу в надсолевой толще и расположенные в срав-
нительной близости к провалам (рисунок 1) и пре-
жде всего в скважине 160г, пробы в которой отбира-
лись с глубины 45 м (рисунок 3). 

Так через три недели после второго провала 
(25.11.2010) с 17.12.2010 до августа 2011 года мине-
рализация воды в скважине колебалась в пределах 
порядка 4-7 г/л, но, начиная с сентября 2011 года, 
она стала возрастать, достигнув максимума в 16.5 г/л 
14.11.2011, т.е. за три недели до третьего провала 
(04.12.2011). 

После провала (12.12.2011) происходит падение 
минерализации подземных вод с уменьшением ми-
нерализации до 9.7 г/л. 

Далее идет плавное снижение минерализации до 
6.1 г/л к концу апреля, а затем второй этап подъема 
до 11.2 г/л за четыре дня до катастрофического об-

рушения (15.09.2012) засыпаемого третьего провала. 
Затем новое снижение до 7.8 г/л в середине октября. 

Изменению минерализации подземных вод, ве-
личина которой обусловлена в основном суммар-
ным содержанием натрия и хлора, в пробах, ото-
бранных в скважине 160г, достаточно близко 
соответствует и колебание концентрации брома (ри-
сунок 3) и кальция, менее значительно калия и гид-
рокарбоната (рисунок 4). В тоже время содержание 
сульфатов и показатель рН имеют тенденцию к 
снижению. 

Подобные изменения минерализации и концен-
трации отдельных компонентов установлены и в 
скважинах, расположенных так же в районе разви-
тия провальных процессов. Это скважина с-5, в ко-
торой отбор проб воды осуществлялся с глубины 
12.5 м, и в скважине рс-3/3, где пробы воды отбира-
лись в интервале 120-130 м. 

Приведенные выше данные показывают, что из-
менение химического состава подземных вод на-
блюдались в основном в скважинах, тяготеющих к 
меридиональному сдвигу в надсолевой толще и на-
ходящихся в относительной близости к району раз-
вития провалов. 

 

 
Рисунок 2. Разрез по линии скважин 37с – 17с – 12с – 1с – 
3с: 1 – четвертичные отложения, 2 – терригенно-карбонат-
ная толща, 3 – соляно-мергельная толща, 4 – переходная 
пачка, 5 – покровная каменная соль, 6 – карналитовая зо-
на, 7 – песок, 8 – суглинок, 9 – алеврит, 10 – песчаник, 11 
– глина, 12 – глина мергелистая, 13 – аргиллит, 14 – мер-
гель глинистый, 15 – мергель, 16 – известняк глинистый, 
17 – известняк, 18 – известняк доломитизированный, 19 – 
гипс, 20 – ангидрит, 21 – каменная соль (по материалам 
Горного института УрО РАН). 

 
Сделанные далее выводы основаны на результа-

тах режимных наблюдений, начавшихся с середины 
декабря 2010 года – после возникновения второго 
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провала (25.11.2010) − до середины октября 2012 го-
да, т.е. спустя месяц после катастрофического об-
рушения (12.09.2012) около 400 тысяч тонн песчано-
гравийной смеси, засыпанной в воронку. В итоге на 
месте сравнительно небольшой воронки возник про-
вал, площадь которого со временем достигла 
132  137 м. 

Следует отметить, что засыпка второго провала, 
начавшаяся 28.06.2011, закончилась 23.11.2011, т.е. 
за десять дней до возникновения третьего провала 
(Провалы в Березниках). 

Из вышесказанного следует, что резкие колеба-
ния минерализации и содержания отдельных ком-
понентов в подземных водах рассматриваемого уча-
стка района Березников тесно связаны со временем 
образования третьего провала и его дальнейшей ак-
тивизации в процессе засыпки. 

Возникновению третьего провала предшество-
вали резкие скачки роста минерализации подземных 
вод, в пробах, отобранных с глубины 12.5 м в сква-
жине с-5, с глубины 45 м в скважине 160г (рисунки 
3, 4) в породах карбонатно-терригенной толщи, и с 
глубины 120-130 м в скважине рс-3/3 в породах со-
ляно-мергельной толщи. 

 

 
Рисунок 3. Изменение минерализации и содержания брома 
в скважине 160г (глубина 45 м) во времени. Здесь и на ри-
сунке 4 серой заливкой обозначены периоды засыпки во-
ронок. 

 

 
Рисунок 4. Изменение содержания K, Ca, SO4

2- в скважине 
160г во времени. 
 

Менее контрастны изменения минерализации 
подземных вод, предшествующие обрушению засы-
паемого третьего провала. Для скважины 160г они 
выражены достаточно хорошо, как и в скважине 
22иг, расположенной к юго-западу от первого 
провала, но менее четко, чем в первом случае. В 
скважине с-5 они полностью отсутствовали, а в 
скважине рс-3/3 после резкого скачка примерно за 
два месяца, непосредственно перед обрушением от-
мечено очень резкое падение минерализации под-
земных вод. 

Все отмеченные выше скачки увеличения мине-
рализации и концентрации большинства компонен-
тов химического состава подземных вод уже на сле-
дующем шаге мониторинга сменяются их резким 
падением. 

Несомненно, изменения химического состава 
подземных вод в зоне влияния меридионального 
сдвига в соляно-мергельной толще тесным образом 
связаны с единым гидродинамическим режимом 
всего массива терригенно-карбонатной и соляно-
мергельной толщ, включая затопленные шахты в 
солевом массиве и полости, образующиеся при рас-
творении соляных пород в результате затопления 
рудника. 

Анализ времени образования провалов 3 и 3а, 
окончания засыпки воронки 2 провала и начала 
катастрофического обрушения и прекращения 
засыпки вороники 3 провала, показывает тесную 
их связь с отмеченными выше резкими подъе-
мами минерализации и содержания большинства 
компонентов подземных вод. 

Следует также отметить, что с начала засыпки 
воронок происходит плавный подъем минерали-
зации и содержания компонентов, который в пе-
риод непосредственно предшествующий провалу 
переходит в резкие подъемы. 

Особенно контрастно эти скачки проявляются 
в подземных водах глубоких горизонтов, как на-
пример в скважине рс-3/3. 

По-видимому, это связано с влиянием массы 
засыпаемой песчано-гравийной смеси на пере-
распределение напоров подземных вод в гидрав-
лически связанной системе и вытеснением по 
наиболее ослабленным и проницаемым зонам 
более минерализованных вод в верхние гори-
зонты. 

После возникновения провалов, гидродина-
мические напоры падают, и химический состав 
подземных вод возвращается к своему прежнему 
состоянию. 

Таким образом, изучение химического состава 
подземных вод в районе развития провалов 
(скважины 160г, с-5 и рс-3/3) на территории г. Бе-
резники в 2010-2012 годах, показало достаточно 
тесную связь процесса засыпки воронок отдельных 
(2 и 3) провалов с резким возрастанием ми-
нерализации и содержания отдельных компонентов 
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подземных вод, предшествующие возникновению 
новых провалов 3 (2011 г.) и 3а (2012 г.). 

Представляется, что рассмотренные в статье 
результаты гидрогеохимического мониторинга 
показывают их необходимость в пределах кар-
стоопасных участков, где необходим системати-
ческий контроль за химическим составом и гид-
родинамическим режимом подземных вод с 
одновременным созданием постоянно дейст-
вующих компьютерных моделей, включающих 
термодинамический и кинетический анализ про-
цессов, реализуемых в системе «вода – порода» 
(Зверев, 2007). 

На основании регулярного проведения подоб-
ных исследований может быть дана оценка веро-
ятности развития современных процессов рас-
творения и выщелачивания растворимых горных 
пород на территории не только Березниковского 

промышленного района, но и всего Верхнекам-
ского соленосного бассейна. 
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ABSTRACT: Analysis of changes in the chemical composition of groundwater in the territory Berezniki for 
the period from 17.12.2010 to 15.10.2012, t.i. two years showed, that depressional hydrogeological structure, 
tending to the meridional fault zone in the oversalt thickness, characterized by sharp fluctuations in the 
chemical composition of groundwater. Set sufficiently close connection sharp increase the salinity and con-
centration of the individual components of the groundwater precede sinkhole earth surface 3 (2011) and 3a 
(2012), in wells 160г, с-5 and рс-3/3, are in sufficient proximity to them. Analysis time beginning sinkholes 3 
and 3a with the period beginning and especially with dates planned and collapsed termination of filling cra-
ters, shows their close relationship with the sharp rise of salinity and content of most of the groundwater com-
ponents. It appears that significant jumps mineralization and content of most of the components, to a certain 
extent can serve as precursors to the development of adverse effects, including the possibility of sinkhole for-
mation. 

KEYWORDS: Berezniki, groundwater, chemical composition, mineralization, monitoring, gypsum, halite, 
karst processes, craters, sinkholes. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие карстовых и карстово-суффозион-
ных процессов на здания и сооружения отно-
сятся к особым типам воздействия (СП 
20.13330.2011). Вместе с тем, на современном 
этапе в зоны освоения, особенно в пределах ур-
банизированных территорий, все более широко 
вовлекаются участки, рассматривавшиеся ранее 
как неудобья, в том числе, в связи с развитием в 
их пределах карстовых и карстово-суффозион-
ных процессов. В связи с этим, на первый план 
при инженерных изысканиях выходит получение 
максимально полной и достоверной информации 
о геологических опасностях, что может быть 
достигнуто комплексированием различных ме-
тодов, дополняющих друг друга. Одним из таких 
методов, является статическое зондирование. 

2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ 
Н.НОВГОРОДА 

2.1 Геологическое строение 

Территория проведения работ располагается в 
Заречной части Н.Новгорода. Детальные работы 
проводились в непосредственной близости от 
р. Волги на участке площадью порядка 0.24 км2, 

который ранее был выбран для возведения от-
ветственного сооружения высотой свыше 50 м. 

В геоморфологическом отношении рассмат-
риваемая территория расположена в пределах 
высокой поймы р. Волги. Ранее (до начала ак-
тивного техногенного воздействия), часть участ-
ка было занято Мещерским озером. В настоящее 
время естественный рельеф рассматриваемой 
территории претерпел существенные преобразо-
вания – на его поверхность была намыта мощная 
толща песчаных грунтов, а вновь сформирован-
ная поверхностью в дальнейшем подвергалась 
перепланировке и дополнительной отсыпке тех-
ногенных грунтов. 

На момент проведения работ общая мощность 
техногенной, преимущественно песчаной, толщи 
достигала 2.4-11.7 м. В верхней части (до глубин 
0.4-6.9 м) техногенные грунты представлены на-
сыпными песками преимущественно среднезер-
нистыми с линзами и гнездами суглинков, глин, 
слабо разложившейся органики, с включениями 
строительного и бытового мусора. Нижняя часть 
техногенной толщи слагается намывными грун-
тами, представленными однородными средне-
зернистыми песками, в нижней части содержа-
щие безнапорный горизонт подземных вод. 
Исходным материалом для намыва явились ал-
лювиальные голоценовые отложения. Оценка 
механической суффозионной устойчивости тех-
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Использование статического зондирования для оценки развития 
карстово-суффозионных процессов 

О.В. Зеркаль, Е.Н. Самарин 
Геологический факультет, Московский государственный университет, Москва, Россия, email: 
igzov@mail.ru, samarinen@mail.ru 

И.В. Аверин 
ООО «Инженерная геология», Москва, Россия, email: i.averin@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ: Охарактеризована общая пораженность карстово-суффозионными процессами участка 
развития высокой поймы р. Волги в Заречной части г. Н.Новгорода (Дзержинско-Нижегородский кар-
стовый район). Проанализированы особенности минерального состава отложений уржумского яруса 
на рассматриваемой территории. Обсуждена возможность формирования карстово-суффозионных по-
лостей в отдельных интервалах разреза, связанная с выщелачиванием карбонатно-сульфатной состав-
ляющей уржумских отложений. На основании анализа изменчивости (в плане и по разрезу) плотности 
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ногенных песков, проведенная по методике 
ВНИИГ (Рекомендации…, 1983), показала, что 
намывные пески являются суффозионно-
неустойчивыми. 

Под техногенными грунтами, на глубинах 2.4-
11.7 м от уровня дневной поверхности, повсеме-
стно залегают голоценовые аллювиальные отло-
жения. Аллювиальная толща имеет двухчленное 
строение: верхняя часть разреза сложена пре-
имущественно глинами с отдельными линзами и 
прослоями суглинков (пойменная фация) сред-
ней мощностью 2.0-2.2 м, а нижняя имеет песча-
ный состав, с линзами супесей и суглинков в ос-
новании (русловая фация). Русловая фация 
аллювия представлена разнозернистыми песками 
(от пылеватых до крупнозернистых), достигаю-
щих мощности 16.5-16.7 м. Пески характеризу-
ются разной плотностью сложения – от рыхлых 
до плотных. К пескам приурочен напорный (на-
пор 1.8-7.5 м, максимальные значения на участ-
ках максимальной мощности суглинков и глин 
пойменной фации) водоносный горизонт. Сред-
незернистые и пылеватые разности песков явля-
ются суффозионно-неустойчивыми. 

Четвертичные отложения, на глубинах 25.2-
28.4 м от уровня дневной поверхности подсти-
лаются образованиями уржумского яруса сред-
него (биармийского) отдела пермской системы. 
Отложения уржумского яруса представлены 
красноцветными, визуально однородными тон-
кослоистыми алевролитами и глинами с тонкими 
прослоями доломитизированных мергелей и тон-
кими прослоями и небольшими гнездами гипса. 
На глубинах 66.3-73.2 м от уровня дневной по-
верхности уржумские образования подстилаются 
отложениями казанского яруса среднего (биар-
мийского) отдела пермской системы, представ-
ленные переслаиванием доломитов серых, слои-
стых, трещиноватых, загипсованных, каверноз-
ных, гипсов мелкокристаллических, плотных, 
слоистых и известняков светло-серых, слоистых, 
слабокавернозных. В толще казанских отложе-
ний на глубинах 69.2-75.2 м при предшествую-
щих работах были встречены интервалы полно-
стью дезинтегрированных грунтов. 

2.2 Развитие карстовых и карстово-
суффозионных процессов 

Для рассматриваемой территории, расположен-
ной в пределах Дзержинско-Нижегородского 
карстового района, возможность проявления 
карстовых процессов связывается как с образо-
ваниями уржумского яруса, для которых предпо-
лагается возможным образование полостей вы-
сотой до 0.5 м по прослоям выщелоченных 
гипсов, так и отложениями казанского яруса, в 
разрезе которого развиты закарстованные из-
вестняки и доломиты и предполагается, что мо-

гут быть встречены полости до 10 м высотой 
(Рекомендации…, 2012). Для участка, где прово-
дились детальные работы, необходимость учета 
негативного влияния карста при освоении терри-
тории, согласно существующим представлениям, 
определялась как «низкая» (Рекомендации…, 
2012). На предшествующих стадиях работ, на 
основании, в том числе, отсутствия значитель-
ных по мощности прослоев гипсов в глинистых 
отложениях уржумского яруса, был сделан вы-
вод, что для площадки проектируемого строи-
тельства характерна «малоблагоприятная обста-
новка для развития карстовых процессов». 

Вместе с тем, проведенный дополнительный 
комплекс работ выявил многочисленные призна-
ки современного развития карстовых и карстово-
суффозионных процессов на рассматриваемой 
территории: 

 многочисленные локальные понижения 
дневной поверхности провального типа (со сле-
дами техногенного воздействия) диаметром 1.8-
3.1 м и глубиной более 2 м, в т.ч. 3 провала име-
ют следы свежих деформаций (рисунок 1); 

 при бурении скважин отмечены провалы 
бурового инструмента (до 2.5 м); 

 наличие зданий, расположенных на примы-
кающих территориях, испытывающих сущест-
венные деформации (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Провальные воронки округлой формы с отвес-
ными стенками в районе скважины № 11. Диаметр провала 
№ 1 – 2.9 м, диаметр провала № 2 – 3.1 м. 

 
Также при выполнении геофизических работ 

было выявлено значительное количество зон с 
аномальным строением верхней части геологи-
ческого разреза размерами от 12-15 м до 37-38 м. 
Заверка геофизических данных бурением пока-
зала, что выявленные аномалии в большинстве 
случаев (за исключением участков скважин, где 
были отмечены провалы бурового инструмента) 
приурочены к зонам вскрытия в разрезе уржум-
ских отложений интервалов дезинтегрированных 
образований (дресва и щебень мергелей, гипсов, 
аргиллитов в глинистом матриксе с прослоями 
вторичного гипса), для которых было характерно 
повышенное поглощение промывочной жидко-
сти. Описанные интервалы дезинтегрированных 
образований, по-видимому, представляют собой 
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закольматированные реликтовые карстовые по-
лости. 

 

 
Рисунок 2. Деформации здания, расположенного на участ-
ке, примыкающем к территории проектируемого строи-
тельства. 

 
Исходя из выявленных поверхностных кар-

стово-суффозионных форм, общая пораженность 
территории проявлениями карстово-суффозион-
ных процессов была оценена в 42 пров./км2. 

2.3 Влияние состава уржумских отложений на 
развития карстовых и карстово-
суффозионных процессов 

Основным признаком, на основе которого на 
предшествующих этапах делался вывод «мало-
благоприятности» условий для развития карсто-
вых процессов в пределах рассматриваемой тер-
ритории, является наличие в верхней части 
разреза пермских отложений мощной (порядка 
40 м) глинистой толщи с тонкими (от нескольких 
миллиметров до первых сантиметров) прослоями 
потенциально карстующихся образований (гип-
сы, мергели). Вместе с тем, изучение минераль-
ного состава (с использованием рентгенострук-
турного анализа) визуально однородных 
уржумских глин показал, что содержание в них 
собственно глинистых минералов не превышает 
30 %. При этом, содержание в этих отложениях 
водорастворимых минералов (гипс, ангидрит, 
доломит) также составляет порядка 30 %. Обра-
щает на себя внимание высокое содержание до-
ломита (до 17 %), а также наличие значительного 
количества ангидрита. 

Таким образом, можно говорить о существо-
вании возможности формирования карстово-
суффозионных полостей в отдельных интервалах 
разреза уржумских глинистых образований, для 
которых характерно, с одной стороны, сгущение 
неравномерно распределенных по разрезу про-
слоев мергелей и гипсов, а с другой стороны, 
выщелачивание карбонатно-сульфатной состав-
ляющей уржумских отложений, а также возмож-
ность выноса тонкой терригенной составляющей, 
представленной кварцем. 

3 ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
КАРСТОВЫХ И КАРСТОВО-
СУФФОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

В связи с тем, что рассматриваемая территория 
испытала существенное техногенное преобразо-
вание, вследствие которого многие из традици-
онно используемых признаков, позволяющих 
дать оценку современной активности развития 
карстовых и карстово-суффозионных процессов, 
оказались фактически «заретушированы». Для 
площадной характеристики современной актив-
ности карстово-суффозионных процессов было 
предложено использовать показатели, характери-
зующие изменчивость плотности сложения пес-
чаных грунтов, которая может снижаться вслед-
ствие суффозионного выноса материала при 
наличии в толще карстовых полостей-приемни-
ков. Исходными данными для выполненного 
анализа послужили результаты статического 
зондирования. 

3.1 Анализ изменчивости плотности сложения 
песков в районе вскрытой карстовой 
полости 

Для тестовой оценки возможности использова-
ния описываемого подхода был выполнен анализ 
изменчивости величин удельного сопротивления 
грунта под наконечником конуса q3 в районе 
скважины № 11, в которой наблюдался провал 
бурового инструмента. На рисунке 3 видно, что 
вниз по разрезу отмечается две зоны разуплот-
нения песков – в основании толщи (в аллюви-
альных отложениях) и в верхней ее части (в тех-
ногенных грунтах), что указывает на активный 
суффозионный вынос материала из суффозион-
но-неустойчивых разностей песков. Локализация 
зоны разуплотнения в нижней части разреза ал-
лювиальных песков позволяет говорить о нисхо-
дящей фильтрации подземных вод, развиваю-
щейся в результате нарушения сплошности 
глинистых водоупорных отложений уржумского 
яруса, подстилающих голоценовые образования 
на рассматриваемой территории. 

Зона разуплотнения в верхней части песчаной 
толщи прослеживается на расстоянии свыше 
20 м от скважины, в которой была вскрыта кар-
стовая полость. В точке зондирования, располо-
женной на расстоянии 55 м, интервал глубин ра-
зуплотнения в верхней части разреза уменьша-
ется с порядка 11 м до 2 м. При этом, как видно 
из рисунка 3, в техногенных грунтах зона разуп-
лотнения, также как и в аллювиальных песках, 
локализуется в основании толщи, что создает ус-
ловия для образования воронок. 
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Рисунок 3. Результаты статического зондирования по профилю на участке развития карстово-суффозионных провалов в 
районе скважины № 11 (отметка 0 м, см. рисунок 1).

Таким образом, исходя из результатов выпол-
ненной тестовой оценки, анализ данных статиче-
ского зондирования – показателей изменчивости 
величин удельного сопротивления грунта под 
наконечником конуса q3, характеризующих, в ча-
стности, изменчивость плотности сложения пес-
чаных грунтов, в т.ч. в зонах разуплотнения пес-
ков вследствие суффозионного выноса, может 
быть успешно использован для оценки совре-
менной активности развития карстово-
суффозионных процессов. 

3.2 Площадная оценка современной активности 
карстово-суффозионных процессов 

Для площадной оценки современной активности 
развития карстовых и карстово-суффозионных 
процессов для рассматриваемой территории был 
выполнен анализ изменчивости по разрезу плот-
ности сложения аллювиальных голоценовых 
песков вследствие суффозионного выноса мате-
риала.  

Типизация территории включала несколько 
этапов анализа: 

 первый этап – типизация территории (по 
данным статического зондирования) по степени 
сложения  песков, выполненная по трем высот-
ным срезам (абс. отм. 71.0 м; абс. отм. 61.0 м; 
абс. отм. 55.0 м); 

 второй этап – типизация территории по из-
менчивости (в плане в пределах высотного среза) 
сложения песков; 

 третий этап – типизация территории по из-
менчивости (по разрезу) сложения песков; 

 четвертый этап – итоговая типизация тер-
ритории по степени карстово-суффозионной 
опасности. 

На первом этапе были выделены участки раз-
вития песков рыхлого, среднего и плотного сло-
жения. Максимальные площади развития песков 
рыхлого сложения ожидаемо отмечаются на сре-
зе с абс. отм. 71.0 м. На более глубоких отметках 
(абс. отм. 61.0 м; абс. отм. 55.0 м) площади раз-
вития песков рыхлого сложения закономерно 
снижаются. Однако, следует отметить, что на 
срезе с абс. отм. 55.0 м (глубины порядка 19.5 м) 
прослеживаются достаточно значительные уча-
стки, где пески характеризуются рыхлым сложе-
нием, которые, по-видимому, тяготеют к зонам 
возможного разуплотнения песков вследствие 
суффозионного выноса. 

На втором этапе была осуществлена типиза-
ция территории по изменчивости (в плане в пре-
делах высотного среза) сложения песков с выде-
лением участков относительного уплотнения и 
разуплотнения песков. В качестве расчетных ве-
личин, относительно которых оценивалось уп-
лотнение или разуплотнение, принимались мо-
дальные значения q3 в пределах высотного среза. 

На третьем этапе была оценена изменчивость 
сложения песков (по разрезу между высотными 
срезами абс. отм. 61.0 м и абс. отм. 55.0 м). На 
рисунке 4 хорошо видно, что для значительных 
участков рассматриваемой территории характер-
но снижение плотности песков вниз по разрезу, 
что является типичным для территорий, в преде-
лах которых наблюдается суффозионный вынос 
материала в нижерасположенные карстовые по-
лости. Данный вывод подтверждается тем, что 
районы скважин № 11 и № 18, при проходке ко-
торых были зафиксированы провалы бурового 
инструмента,  располагаются  на  участках,  для 
которых характерно разуплотнение песков с глу-
биной. 
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Рисунок 4. Типизация территории по изменчивости плот-
ности сложения песков вниз по разрезу (от абс. отм. 61.0 м 
до абс. отм. 55.0 м). 

 
На основании полученных признаков на за-

вершающем этапе была дана площадная оценка 
(в виде карты типизации территории) современ-
ного развития карстово-суффозионных процес-
сов. 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненное доизучение участка территории в 
пределах высокой поймы р. Волги в Заречной 
части Н.Новгорода подтвердило правомочность 
отнесения этой площади к опасным в отношении 
развития карстовых и карстово-суффозионных 
процессов. Вновь полученные данные позволили 
оценить общую пораженность рассматриваемой 

территории проявлениями карстово-суффозион-
ных процессов в 42 пров./км2. 

Анализ изменчивости (по разрезу) плотности 
сложения аллювиальных голоценовых песков, 
выполненный по результатам обработки данных 
статического зондирования, выявил наличие об-
ширных зон, для которых характерно снижение 
плотности песков вниз по разрезу, что является 
типичным для территорий, в пределах которых 
наблюдается суффозионный вынос материала в 
нижерасположенные карстовые полости. Полу-
ченные результаты позволяют сделать вывод о 
высокой современной активности развития кар-
стово-суффозионных процессов, что в частности, 
подтверждается наличием на рассматриваемой 
территории серии небольших (диаметром в пер-
вые метры) провалов имеющих следы свежих 
деформаций. 

Очевидно, что полученные данные должны 
быть учтены при проектировании основания рас-
сматриваемой территории. 
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and in cross-section (according to the CPT data). 
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Здание «Уфимского технологического института 
сервиса» по ул. Чернышевского, 145 эксплуати-
руется с 1989 г. Конструкция его: каркасно-па-
нельная серия, фундаменты – свайные, длиной 
12 м, в виде куста под отдельную колонну с мо-
нолитным ростверком, противокарстовая защита 
проектом не предусмотрена. 

На протяжении 20 лет здание подвергается 
колебаниям. Так, 4 октября 1994 г. в 18 ч. 30 
мин. местного времени зафиксированы колеба-
ния пола и стен 9-иэтажной части здания. При  
обследовании установлено разрушение стыка 
колонны по оси 1 на втором этаже и обводнение 
подвала. Решено усилить разрушенный стык, 
выполнить герметизацию швов навесных пане-
лей, осушить подвал. Причина колебаний здания 
не выяснена. 

 В 1998 г. после очередного технического об-
следования здания сделан вывод, что «на те-
кущий момент опасности эксплуатации здания 
Уфимского технологического института сервиса 
нет» (Рафикова, 1999). Однако рекомендовано 
наблюдение за осадками здания и выполнение 
карстологических изысканий. Наблюдения про-
водились 4 месяца: осадки составили в среднем 
1 мм в месяц. Карстологические изыскания не 
выполнялись. В последующие годы произошло 
ещё несколько колебаний здания с выводом из 
него студентов и персонала института. В марте 
2011 г. причину объяснили как вследствие «вто-
ричного сейсмического эффекта» от землетрясе-

ния в районе АС Фукусима (Хамидуллин, Шаку-
ров, 2012). Последнее колебание здания 
произошло летом 2014 г. 

 По сведениям Р.К. Шакурова число колеба-
ний здания достигло 5 (интервью уфимскому ин-
тернет-журналу «Три шурупа»). 

В структурно-геоморфологическом  плане 
площадка института расположена на стыке юж-
ного склона Сафроновского участка погребён-
ных очагов локального возбуждения гиперген-
ных напластований, испытывающего восходя-
щие современные движения, и правого борта Су-
толокской синклинали, который расчленяется, 
многочисленными оврагами северо-восточного 
простирания (Хамидуллин, Шакуров, 2012). Два 
оврага обтекают небольшое межовражное про-
странство, где построено здание института (ри-
сунок 1). Овраги унаследовали линейные зоны 
(линеаменты) с интенсивной трещиноватостью 
тектонического генезиса и являются ослаблен-
ными участками земной коры, в тальвегах овра-
гов отмечаются карстово-суффозионные ворон-
ки, заполненные водой. В верховье оврага по 
улицам Чапаева, Амурской и Крестьянской про-
слеживается в рельефе обширное локальное по-
нижение, примыкающее к участку института с 
востока. Жители частных деревянных домов 
свидетельствуют о деформациях оконных и 
дверных проёмов, что возможно связано с ло-
кальным проседанием в результате суффозии. 
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АННОТАЦИЯ: В работе рассматриваются возможные причины колебания здания института на про-
тяжении последних 20 лет: развитие глубинных карстово-суффозионных, геодинамических, сейсми-
ческих и техногенных процессов. Ставятся вопросы комплексного изучения геодинамики Уфимского 
«полуострова» и районирования его по инженерно-геологическим условиям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, провалы, структурно-геоморфологические условия, геодинамическое 
районирование. 
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Рисунок 1. Схема участка исследования. 
 

Тип геолого-литологического разреза участка 
(сверху вниз): делювиальные туго- и мягкопла-
стичные четвертичные суглинки мощностью 8-
10 м, перекрытые насыпными грунтами до 2-5 м, 
ниже залегают общесыртовые твёрдые глины 
мощностью 20-35 м, подстилаемые уфимскими 
глинисто-карбонатными отложениями мощно-
стью до 70-80 м. В карбонатной пачке отмечает-
ся слой интенсивно трещиноватых мергелей и 
известняков мощностью 60-70 м. Кунгурские 
гипсы вскрываются скважинами глубже 100 м. 
Общесыртовые твердые глины вероятно облада-
ют тиксотропными свойствами, т.е. при механи-
ческом воздействии на них разжижаются и теря-
ют прочностные свойства, восстанавливая их 
через какое-то время. Наблюдаемые вначале 
осадки здания после его колебаний постепенно 
стабилизировались. Это предположение требует 
проверки.  

Водоносный горизонт в четвертичных суглин-
ках вскрывается на глубинах 2-7 м от поверхно-
сти земли, малодебитный, питается атмосфер-
ными и агрессивными техногенными водами. 
Водоносный горизонт в уфимских отложениях 
встречается спорадически, не образуя свободно-
го зеркала. Перетекая вниз по разрезу трещино-
ватых известняков и мергелей, создают условия 
для развития карбонатного карста. Оценка этого 
процесса не сделана. 

На исследуемой территории под мощным чех-
лом (более 8 км) отложений возможно имеются  
погребенные разломы кристаллического фунда-

мента, но это – пассивные элементы тектониче-
ской структуры и для инженерных сооружений 
различных классов не представляют практиче-
ской угрозы по своему деформационному потен-
циалу. К тому же точность пространственного 
расположения разломов кристаллического фун-
дамента, установленных не прямым методом, а 
на основании интерпретации структуры геофи-
зических полей, не достаточно высока. В новей-
шую и современную тектонические эпохи раз-
ломы фундамента находятся в иных 
геодинамических условиях, по сравнению со 
временем их активного развития, и рассматри-
вать их в качестве сейсмогенерирующих элемен-
тов нет оснований (Макаров и др., 2007). 

Исследованиями на Восточно-Европейской 
платформе, частью которой является территория 
Республики Башкортостан, тектонические де-
формации, в том числе на новейшем этапе ее 
развития, и условия для возникновения тектони-
ческих нарушений разломного типа  не известны. 
По мнению В.Н. Пучкова (2010) на прилегающей 
к платформе территории Южного Урала «почти 
нет твёрдо доказанных разломов». Разломная 
тектоника (сдвиги и надвиги) по Ю.В. Казанцеву 
(1996) на Уфимском «полуострове» отражает па-
леозойский период и его структурный план не 
совпадает со структурным планом приповерхно-
стного горизонта земной коры, который сформи-
ровался в новейшую и современную эпохи (Пуч-
ков, 2010) в плиоцен-четвертичное время и 
«дислоцированность плиоцен-четвертичных от-
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ложений в иных обнажениях впечатляет». Ли-
нейное обозначение надвигов и сдвигов на кар-
тах мелкого масштаба (Казанцев, 1996) трудно 
привязать к конкретным площадкам при изуче-
нии инженерно-геологических условий «полу-
острова» и прилегающих территорий в границах 
города. 

Неотектонические движения расчленили тер-
риторию «полуострова» на различной величины 
блоки. Образовалась разновысотная мозаика её 
поверхности. Блоки разделены граничными ли-
нейными зонами разной ширины, где происходит 
разрядка напряжений на границах блоков при их  
различной интенсивности движения. Движения 
блоков малоамплитудные и низкоскоростные (1-
2 мм/год) и носят разнонаправленный колеба-
тельный характер (подъем-опускание, сжатие-
растяжение). Выделяемые линейные зоны повы-
шенной трещиноватости горных пород (линеа-
менты) не являются современными активными 
разломами в прямом значении этого термина. 
Это зоны повышенной разрушенности, пони-
женной прочности и потенциальной неустойчи-
вости пород, приуроченности к ним эрозионных, 
карстовых и суффозионных процессов, повы-
шенной водообильности, проявления геохимиче-
ских аномалий (например, радоновых), техниче-
ского загрязнения (Макаров и др., 2007). По ним 
происходит разрядка и перераспределение ло-
кальных напряжений в массиве горных пород от 
воздействия удалённых землетрясений, карсто-
вых обвалов, возрастающих техногенных воз-
действий на массив «полуострова» (Хамдуллин, 
Шакуров, 2012). 

Неотектонические и современные движения 
произвели значительные перестройки в припо-
верхностной зоне земной коры «полуострова», 
что открывается сегодня при вскрытии глубоких 
котлованов (до 10-15 м), где шешминские поро-
ды верхней перми гофрированы, смяты в не-
большие складки, микродиапиры; отмечаются 
микросдвиги и надвиги, будинаж, крутые паде-
ния пластов в формировавшиеся в этот же пери-
од карстовые провалы и склоны эрозионных вре-
зов, гидратация ангидритов, течение (выдав-
ливание) пластичных гипсов в ослабленные зоны 
с образованием выступов и «штоков» и т.д. 

На геологическую среду воздействуют эндо-
генные и экзогенные процессы, как глобального, 
так и локального масштаба. Одни процессы про-
исходят быстро (землетрясения, оползни, прова-
лы), другие – медленно (проседания, воздымание 
блоков земной коры), т.е. геологическая среда 
изменяется во времени. На современном этапе 
тектогенеза происходят изменения тектониче-
ских напряжений даже от незначительных воз-
действий указанных факторов, подтверждая не-
устойчивое равновесие горных пород. Так, на 
специально организованных геодинамических 

полигонах, расположенных в сейсмических и  
платформенных асейсмических разломных зо-
нах, получены новые данные о современном гео-
динамическом состоянии земной коры. Они сви-
детельствуют, что интенсивность деформации-
онного процесса платформенных асейсмических 
регионов выше, чем в сейсмоактивных. Выявлен 
новый вид (класс) тектонических движений 
асейсмических платформенных разломов – явле-
ние суперинтенсивных деформаций (СД). Это 
интенсивные локальные аномалии вертикальных 
и горизонтальных движений, отличающиеся вы-
сокой градиентностью, короткой периодично-
стью, знакопеременной импульсационной на-
правленностью, приуроченных к зонам 
тектонических нарушений различного типа и по-
рядка (ранга). Продолжительность их составляет 
20-80 мин (Кузьмин, 1999). 

Проводимые режимные инженерно-геологи-
ческие наблюдения в ряде регионов (Сибирь – на 
магистральных газопроводах, Украина – монито-
ринг газовых сетей в г. Одессе и др.) свидетель-
ствуют о тесной связи карстово-суффозионных 
процессов с СД. 

Новейшая тектоника и современная геодина-
мика, создающие повышенную трещиноватость 
горных пород, являются одними из основных 
факторов развития карстовых процессов.  

Карст на территории «полуострова» типизи-
рован по условиям питания и характеру рельефа, 
классифицирован по составу пород и степени за-
крытости. Составлена схематическая карта за-
карстованности в масштабе 1:10000, где райони-
рование территории по категориям устойчивости 
относительно карстовых провалов выполнено по 
принципу равноудалённости от поверхностного 
карстопроявления (воронки). Среди нескольких 
сотен зафиксированных воронок различного ге-
незиса датированных карстовых провалов не-
сколько десятков, приуроченных в основном к 
одному-двум геоморфологическим элементам. 
При этом не учтены структурно-геоморфологи-
ческие и геодинамические особенности.  По-
этому необходимо составление крупномасштаб-
ных карт территории города: кондиционной 
геоморфологической, структурно-неотектониче-
ской, других сопутствующих аналитических 
карт, нанесение на карты карстовых воронок и 
датированных провалов и составление каталога 
указанных форм с определением их генезиса 
(карстовые и суффозионные), уточнение средних 
размеров карстовых проявлений на геоморфоло-
гических элементах. Необходимо выполнить ти-
пизацию геологических разрезов и построить 
карту их распространения. Выявление и ранжи-
рование геодинамически активных  зон исследо-
вания проводятся на основе: аэрокосмодешиф-
рирования, линеаментного анализа, морфострук-
турных и морфометрических, геоморфологичес-
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ких, геологических и других методов с использо-
ванием фондовых геологических материалов 
(съёмок разных масштабов, инженерных изыска-
ний и т.д.) и составлением банка данных инфор-
мации (выработок, карстопроявлений и др.) в 
цифровой форме с использованием ГИС техно-
логий. 

Наиболее актуальным на сегодняшний день 
является составление карт карстовой и суффози-
онной опасности территории «полуострова» и 
районирования его по инженерно-геологическим 
условиям (Камалов, Барышников, 2013). 

ВЫВОДЫ 

Причинами колебаний здания института могут 
быть: 

 не выявленный карстовый процесс в карбо-
натной толще; 

 разрядка отдалённых землетрясений в гео-
динамически активных зонах территории «полу-
острова» (в данном случае по локальным линеа-
ментам, заложенным по двум сходящимся 
оврагам, образующим узел); 

 явления суперинтенсивных деформаций 
(СД), в зонах тектонических нарушений;  

 явления разжижения тиксотропных грун-
тов, которые усиливают процесс деформации 
массива грунтов при динамических воздействи-
ях. 

Следует отметить, что инженерно-геологи-
ческие рекомендации нескольких комиссий не 
выполнены или выполнены частично. Видимо 
необходимо подождать очередных более ощути-
мых колебаний, которые заставят провести ком-
плекс исследований и установить наблюдения 
для предупреждения экологической и социаль-

ной катастроф. На примере рассматриваемого 
участка видно, что для решения инженерно-
геологических и экологических задач изучение 
«полуострова» необходимо продолжить ком-
плексно, в крупном масштабе, включая изучение 
геодинамической активности территории «полу-
острова». 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Карстовые процессы, а именно образование обу-
словленных карстом провалов грунта, часто 
представляют серьезную опасность для сложных 
хозяйственных объектов. Для обеспечения их 
безопасности необходим геофизический монито-
ринг. Изменение свойств и состояния горных по-
род может привести к нарушению нормального 
функционирования объекта, в худшем случае – с 
катастрофическими последствиями. Оно прояв-
ляется в пространственно-временных вариациях 
параметров геофизических полей (Моисеев и др., 
1998). Исследование вариаций – задача монито-
ринга, причем эти вариации могут быть очень 
малы и составлять доли процентов от «номи-
нальных» параметров полей. При длительных 
непрерывных наблюдениях задача усложняется 
внешними переменными воздействиями, такими 
как температура, осадки, давление и др. Поэтому 
при разработке методов геофизического монито-
ринга необходимо решать проблему выделения 
малых сигналов на фоне различных, значитель-
ных помех. 
 

2 АКТИВНЫЙ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ (АГЭМ) 

2.1 Основные принципы 

При активном геоэлектрическом мониторинге в 
геологической среде искусственно создается и 
измеряется электрическое поле. Рассмотрим ос-
новные принципы АГЭМ (Волкова, Камшилин, 
1996; Волкова и др., 1998). 

Пусть в среде с помощью системы излучаю-
щих электродов создано исходное поле E1. При 
изменении состояния среды поле также изменит-
ся. Носителем информации об изменениях среды 
будет разностное поле ∆E = (E2 – E1), где E2 – это 
поле после изменений. ∆E можно представить 
как поле совокупности фиктивных источников, 
которые определяются неоднородностью (свя-
занной с изменением состояния среды) и источ-
ником энергии (с помощью которого в среде соз-
дается электрическое поле). В разностном поле 
∆E есть составляющая, ортогональная исходному 
полю E1. 

Для обеспечения максимальной эффективно-
сти АГЭМ необходимо выполнить три условия: 
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1. Способ измерения должен обеспечивать 
максимальную чувствительность к ∆E и мини-
мальную – к E1, которое, как правило, на не-
сколько порядков превышает ∆E. 

2. Необходимо подавить влияние изменяю-
щихся во времени факторов – температуры, 
влажности, давления и т.п. 

3. При разработке способа контроля известно-
го объекта (например, существующий карстовый 
провал) или способа обнаружения и определения 
координат новых неоднородностей (например, 
закрытых полостей) необходимо таким образом 
размещать источник поля и измерительную сис-
тему, чтобы обеспечить максимальную чувстви-
тельность к интересующей нас неоднородности 
(учет диаграммы направленности). 

Рассмотрим реализацию этих условий на при-
мере двух способов АГЭМ – эквипотенциально-
го и токового. 

2.2 Эквипотенциальный способ АГЭМ 

В эквипотенциальном способе для измерений 
поля используются измерительные электроды, 
используемые электрические установки называ-
ются эквипотенциальными (Волкова и др., 2013). 

Первое и второе условия (см. выше) выпол-
няются при размещении измерительных элек-
тродов на одной эквипотенциальной линии ис-
ходного поля E1. В этом случае начальная 
разность потенциалов между измерительными 
электродами стремится к нулю. Помехообра-
зующие факторы, равномерно распределенные 
по площади (температура, осадки, атмосферное 
давление и пр.), вызывают скалярные изменения 
поля Е1. Форма эквипотенциальных линий в этом 
случае не меняется, значит, разностное поле ∆E 
равно нулю. Третье условие выполняется при 
размещении измерительных электродов на луче, 
исходящем из фиктивного источника, опреде-
ляемого интересующей нас неоднородностью 
(Камшилин и др., 1983; Камшилин, 1983). 

Эквипотенциальные установки могут иметь 
различную конфигурацию. В полевых и лабора-
торных условиях часто использовалась установ-
ка с двумя взаимно ортогональными парами из-
мерительных электродов (двухкоординатная 
эквипотенциальная установка) (Хоменко и др., 
2007; Волкова и др., 2014). Измерительные пары 
M1N1 и М2N2 располагались на одной эквипотен-
циальной линии излучающего электрода A, а из-
мерительные электроды в каждой паре – на од-
ной линии с электродом A. Второй излучающий 
электрод B находился на значительном удалении 
(«в бесконечности») от A, M и N. 

Для контроля неоднородности, место возник-
новения которой заранее неизвестно, можно ис-
пользовать установки с несколькими парами из-
мерительных электродов, а также с дополнитель-

ными излучающими электродами (Камшилин и 
др., 2011). При этом увеличивается количество 
измеряемых сигналов, которые позволяют полу-
чить независимые данные о неоднородности (о 
её положении, свойствах и т.п.). 

2.3 Токовый способ АГЭМ 

Для измерения поля в токовом способе исполь-
зуются локальные измерители тока (ЛИТ) – уст-
ройства, позволяющие определять одну из со-
ставляющих вектора плотности тока (Казначеев 
и др., 2011). В отличие от электродов, ЛИТ яв-
ляются самостоятельным измерительным прибо-
ром, измеряют поле в месте своей установки (в 
данной точке среды), и могут обладать большей 
помехозащищенностью за счёт обработки сигна-
ла непосредственно в месте установки. 

При построении электрометрической установ-
ки первое и второе условия максимальной эф-
фективности (см. выше) выполняются при раз-
мещении двух и более ЛИТ в точках среды, где 
плотности тока исходного поля равны. Измеря-
ется разность плотностей тока, которая в исход-
ном состоянии стремится к нулю. Аналогично 
эквипотенциальной установке, равномерно рас-
пределенные по площади помехи не вызывают 
появления сигнала. Третье условие выполняется 
при размещении ЛИТ на луче, исходящем из 
фиктивного источника, с ориентацией ЛИТ по 
этому лучу (Волкова и др., 2013). 

При теоретических и экспериментальных ис-
следованиях изучалась установка, в которой два 
ЛИТ располагались на одной линии с излучаю-
щим электродом A и ориентировались по ней. 
Излучающий электрод B находился «в бесконеч-
ности» (Волкова и др., 2014; Казначеев, 2014). 
Отметим, что в общем случае конфигурация ус-
тановки токового способа АГЭМ не идентична 
конфигурации эквипотенциальной установки. 

2.4 Результаты теоретического анализа 
возможностей АГЭМ 

Оценка возможностей эквипотенциального и то-
кового способов АГЭМ производилась по ре-
зультатам теоретического анализа и численного 
моделирования применительно к процессу под-
готовки провала грунта, связанного с карстом 
(Волкова и др., 2014; Казначеев, 2014). 

Подготовка провала рассматривалась на этапе, 
когда в карстующихся породах полость уже су-
ществует, происходит обрушение вышележащих 
пород над ней, образуются новые закрытые по-
лости до тех пор, пока процесс не проявляется на 
поверхности земли (Хоменко, 2003). Модель зо-
ны подготовки провала представляла собой ша-
ровую или полушаровую полость, находящуюся 
в однородном полупространстве и «всплываю-
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щую» (перемещающуюся вверх) в процессе под-
готовки провала. Параметры модели: радиус по-
лости от 0.5 до 8.5 м, глубина залегания полости 
до 100 м, электропроводность полости (материа-
ла, заполняющего полость) от 0 См/м до элек-
тропроводности среды и более, до 1 См/м. 

По результатам теоретического анализа и мо-
делирования было сделано два основных заклю-
чения. Первое – из сравнения зависимостей сиг-
налов эквипотенциальной и токовой установок 
от глубины залегания полости при различных 
параметрах задачи, было определено, что реак-
ция обоих установок подобна друг другу. При 
этом токовая установка имеет преимущество – 
она может обеспечить большую помехозащи-
щенность измерений. Кроме того, это даёт осно-
вание полагать, что накопленные эксперимен-
тальные данные по особенностям и 
возможностям эквипотенциальной установки мо-
гут быть перенесены на токовую установку. 

Второе – определены возможности установок 
АГЭМ. Из анализа теоретических расчётных за-
висимостей измеряемых сигналов от параметров 
модели (см. выше) следует, что с помощью уста-
новок возможно обнаружение и отслеживание 
всплытия шаровой полости на глубинах от 15 м, 
при динамическом диапазоне измерительной ап-
паратуры 120 дБ. Определено, что необходимая 
для этого чувствительность измерительной аппа-
ратуры при токе излучающего электрода 1 А 
должна составлять: для эквипотенциальной ус-
тановки – 50 В/В, для токовой – 500 В/(А/м2). 

2.5 Результаты экспериментальных 
исследований  

Экспериментальные исследования проводились в 
лабораторных и полевых условиях; проверялась 
эффективность основных принципов АГЭМ и 
проводились наблюдения за геодинамическими 
процессами (Bogolubov и др., 2002). 

Длительные полевые наблюдения за некото-
рыми геодинамическими процессами (подготов-
ка землетрясений, оползни и др.) с использова-
нием эквипотенциальной установки показали, 
что исходная установочная разность потенциа-
лов между измерительными электродами (син-
фазная электрическая помеха для мониторинга) 
по сравнению, например, с установкой Веннера, 
уменьшилась не менее чем на три порядка. Уста-
новка оказалась малочувствительной к скаляр-
ным изменениям поля – влияние изменения про-
водимости приповерхностного слоя вследствие 
изменения температуры снизилось на два поряд-
ка; непосредственное влияние осадков не отме-
чалось (Камшилин, 1983; Волкова и др., 1998). 

Лабораторные эксперименты с использовани-
ем эквипотенциальной установки проводилось 
на лабораторной модели, построенной для изу-

чения суффозионных процессов (Хоменко и др., 
1993). Модель представляла собой рабочую ка-
меру размерами 95 × 74 × 30 см, которая полно-
стью заполнялась влажным песком. При откры-
вании отверстия в раздвижном дне камеры в 
результате вывала песка в песчаном теле модели 
образовывалась закрытая полость обрушения. На 
поверхности модели была размещена трехэлек-
тродная эквипотенциальная двухкоординатная 
установка, сигналы с которой были записаны. На 
графиках сигналов четко прослеживался процесс 
подготовки, возникновения и расширения закры-
той полости (Хоменко и др., 2007). Отметим, что 
реагировала та пара измерительных электродов, 
которая была ориентирована на полость, и её ре-
акция при возникновении полости имела скачко-
образный необратимый характер. 

Полевые эксперименты с токовой установкой 
проводились в ограниченных масштабах (Волко-
ва и др., 2013; Казначеев, 2014). В ходе экспери-
ментов искусственно создавалась структурная 
неоднородность (шурф), а также изменялись её 
свойства (шурф заполнялся водой). Токовая ус-
тановка фиксировала необратимое изменение 
уровня сигнала при возникновении неоднород-
ности и резком изменении её свойств. 

3 СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

Идея сейсмоэлектрического мониторинга осно-
вана на сейсмоэлектрическом эффекте второго 
рода (Иванов, 1940). Возможность использова-
ния сейсмоэлектрических эффектов для исследо-
вания карстово–суффозионных процессов бази-
руется на следующих утверждениях: 

1. Карстовая неоднородность и вмещающая 
среда отличаются по физическим свойствам. По-
этому процессы взаимного преобразования сейс-
моакустических и электрических полей во вме-
щающей среде и в неоднородностях различаются 
по совокупности параметров. 

2. Результаты преобразования (параметры 
электрических откликов на сейсмоакустическое 
воздействие и наоборот) обладают большой чув-
ствительностью к изменению свойств неодно-
родности – преобразователя. При этом особое 
значение имеет количество и свойства флюидов 
(Kamshilin и др., 2004). 

Контроль состояния исследуемой неоднород-
ности может осуществляться путём регистрации 
пространственно-временных изменений пара-
метров коэффициента передачи энергии H. 

Исходным материалом для предложенного 
метода послужили полевые эксперименты с из-
мерением электрического отклика среды при 
вибросейсмического воздействии (Bogolubov и 
др., 2002; Волкова, Камшилин, 1988). Находя-
щийся на поверхности земли вибратор возбуж-
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дал свип-сигнал в диапазоне частот 5-25 Гц. На 
расстоянии 50 м от него располагалась необса-
женная засыпанная скважина,  в которой на глу-
бине 33 и 48 м находились измерительные элек-
троды, на устье скважины установлен 
сейсмоприемник. Измерялась разность потен-
циалов между электродами, которая нормирова-
лась к величине сигнала сейсмоприёмника. Было 
обнаружено, что зависимость разности потен-
циалов от частоты сейсмовоздействия имеет вид 
резонансной кривой (резонанс достигался на 
частоте около 14 Гц). На основании этого воз-
никла идея контроля состояния среды путем от-
слеживания изменений резонансных свойств ре-
зультатов сейсмоэлектрических преобразований. 
Кроме того возникла мысль о возможности воз-
буждения и отслеживания параметров автоколе-
баний (АК), основанных на результатах сейсмо-
электрических преобразований. В режиме АК 
эквивалентная добротность объекта возрастает 
на несколько порядков,  поэтому возможность 
разработки такого чувствительного способа мо-
ниторинга представлялась очень перспективной. 

Для проверки этих идей были проведены ла-
бораторные эксперименты (Камшилин и др., 
2013; Волкова, Камшилин, 1998). В цилиндриче-
ском образце горной породы при помощи вибра-
тора возбуждались упругие колебания, которые 
регистрировались при помощи акустического 
приемника. Электрический сигнал, возникший в 
образце в результате сейсмоэлектрического пре-
образования, регистрировался измерительными 
электродами. Лабораторная установка могла ра-
ботать как в режиме вынужденных колебаний 
(как в описанном полевом эксперименте), так и в 
режиме АК. Для этого создавалась обратная 
связь – сигнал с измерительных электродов по-
ступал на усилитель, затем на фазовращатель и 
далее на вход вибратора, т.е. образовывался 
замкнутый контур. Изучалось изменение резо-
нансных свойств сейсмоэлектрических преобра-
зований при добавлении в образцы малых доз 
(0.4 % от порового пространства) различных 
флюидов (вода, керосин, растворы NaCl). 

Известно, что для возбуждения АК необходи-
мо обеспечить баланс амплитуд (коэффициент 
усиления по замкнутому контуру K = 1) и баланс 
фаз (набег фазы по замкнутому контуру φ = 2πn, 
n = 1, 2, 3 ...). Поэтому первоначально произво-
дилась подстройка фазовращателя до возникно-
вения АК в исходном состоянии, до добавления 
флюидов. Спустя некоторое время после добав-
ления флюидов наблюдалось резкое изменение 
частоты АК. Поскольку частотозадающим эле-
ментом является образец, то изменение частоты 
автоколебаний свидетельствовало об изменении 
его флюидонасыщенности. Причем параметры 
АК (частота, задержка перестройки и др.) зави-
сели от свойств флюида. 

В характерные моменты времени (до добавле-
ния флюида, сразу после перестройки частоты 
автоколебаний и т.п.) в режиме вынужденных 
колебаний измерялись акустический и электри-
ческий отклики образца и определялся коэффи-
циент передачи энергии H. Отметим, что акусти-
ческий отклик не претерпевал существенных 
изменений во время опытов. Электрический от-
клик и коэффициент передачи существенно из-
менялись во времени, причем характер их изме-
нения также зависел от свойств флюида. 

4 ВЫВОДЫ 

В докладе были представлены два метода мони-
торинга – активный геоэлектрический и сейсмо-
электрический. Для АГЭМ были сформулирова-
ны основные принципы и рассмотрено два 
способа электрометрических измерений – экви-
потенциальный и токовый. В эквипотенциальном 
способе измерительные электроды размещаются 
на одной эквипотенциальной линии поля, соз-
данного излучающим электродом. При этом мо-
жет быть достигнута большая чувствительность 
к изменению структуры среды, чем при исполь-
зовании традиционных электроразведочных ус-
тановок. В токовом способе используются ло-
кальные измерители тока – самостоятельные и 
более помехозащищенные измерительные при-
боры. Теоретический анализ показывает, что эк-
випотенциальная и токовая установки могут об-
наруживать развитие закрытой полости 
обрушения при подготовке провала. Лаборатор-
ные эксперименты с эквипотенциальной уста-
новкой на модели, предназначенной для изуче-
ния суффозионных процессов, позволили 
зарегистрировать момент образования закрытой 
полости обрушения. Полевые эксперименты в 
свою очередь показали, что существенно умень-
шается синфазная помеха и влияние переменных 
помех, равномерно распределенных по площади. 

Экспериментальные исследования сейсмо-
электрического преобразования позволили пред-
ложить новый метод мониторинга. При этом от-
слеживается изменение резонансных свойств 
сейсмоэлектрических преобразований в двух ре-
жимах – вынужденных колебаний и автоколеба-
ний. Было обнаружено, что при добавлении 
очень малых доз флюида к сухому образцу про-
исходит изменение резонансных свойств, причем 
характер изменения зависит от свойств флюида. 

Нам представляются следующие возможности 
использования активного геоэлектрического и 
сейсмоэлектрического мониторинга для контро-
ля опасных процессов, связанных с карстом. 
Первоначально, в результате поисковых иссле-
дований определяется область, где имеются по-
лости (в т.ч. карстовые), зоны разуплотнения, и 
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где возможно образование провалов грунта. За-
тем в этой области организуется активный гео-
электрический мониторинг, который позволяет 
зарегистрировать активизацию опасных процес-
сов. Особый случай представляет собой процес-
сы подготовки провалов на соляных рудниках 
(Макашов, 2012). Там образование закрытых по-
лостей происходит из-за растворения соляных 
залежей. Здесь может быть использован сейсмо-
электрический мониторинг, который зарегистри-
рует изменение режима флюидонасыщенности 
пород еще до образования полостей обрушения. 

Данные методы мониторинга представляются 
нам перспективными для контроля опасных гео-
логических процессов, связанных с карстом. 
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Review of methods of active geoelectrical and seismoelectrical 
monitoring as applied for control of dangerous geological processes 
coupled with karst 
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ABSTRACT: In the article two monitoring methods are represented: active geoelectrical and seismoelectri-
cal. The general principles are formulated for active geoelectrical monitoring, two techniques of electrometric 
set construction are considered: equipotential and current. The review of results of theoretical research, labo-
ratory and field experiments is gave. The basic concept is formulated for seismoelectrical monitoring: track-
ing of parameters of resonance behaviors of seismoelectrical transformation in regime of induced oscillation 
and of self-oscillation. The results of laboratory experiments are presented: how resonance behaviors of seis-
moelectrical transformation changes at addition of fluids to dry rock sample. Considerations about possibili-
ties of application of these methods for monitoring of danger geological processes connected with karst are 
gave in the end. 

KEYWORDS: geophysical monitoring, active geoelectrical monitoring, seismoelectrical monitoring, equipo-
tential technique, equipotential set, local current gauge, sinkholes, karstic processes, laboratory simulation, 
seismoelectrical transformation, self-oscillations, fluids. 
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Комплекс инженерно-геологических, инже-
нерно-геофизических и геофизических исследо-
ваний, проведенных в зоне примыкания к желез-
нодорожному полотну на участке ст. Кунгур – 
ст. Кишерть включал следующие виды работ: 

 анализ результатов предыдущих исследова-
ний (карстологических, геолого-геоморфологи-
ческих, гидрогеологических, инженерно-геоло-
гических, инженерно-геофизических); 

 рекогносцировочное инженерно-карстоло-
гическое обследование территории (0.5-1.0 км) 
примыкания к полотну, в ходе которого были 
определены задачи региональных и локальных 
исследований, а также методы исследований; 

 карстологическая съемка участков, характе-
ризующихся поверхностными карстопроявле-
ниями; 

 съемка тектонической трещиноватости на 
карстоопасных участках, расположенных в при-
склоновых частях каньонообразной долины 
р. Сылвы; 

 гидрохимическое опробование вдоль под-
ножия железнодорожной насыпи по р. Сылве на 
территории с. Усть-Кишерть; 

 геофизическое поверхностное зондирова-
ние радиолокационно-георадарным комплексом; 

 сейсморазведочные работы; 

 электроразведочные работы; 
 буровые, заверочные на карст работы. 
В соответствии с целью настоящей работы, а 

именно: выделение эксплуатационно-опасных 
участков по трассе изысканий, характеризую-
щихся возможными карстовыми деформациями 
основания полотна, интервал 1535/36 км 
(ст. Кунгур) до 1556/57 км (ст. Усть-Кишерть) 
подразделен на отрезки с соответствующей кате-
горией устойчивости, определяемой специфиче-
ским набором факторов карстоопасности. Интер-
валы потенциальной карстоопасности по данным 
детальных исследований представлены в таб-
лице. 

По результатам анализа полученных данных 
геолого-геофизического комплекса работ выде-
лено 15 потенциально опасных в карстологиче-
ском отношении интервалов. 

Опасность выделенных интервалов неодно-
значна и ее степень варьирует от II до IV (соот-
ветственно: средняя, высокая и очень высокая). 
Общая протяженность карстоопасных участков 
по основанию полотна составляет 7223 м, из них 
со средней и высокой степенью 4578 м и с очень 
высокой – 480 м по карстологическим данным, и 
2640 м по геофизическим и инженерно-геофизи-
ческим данным (таблица ). 
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Инженерно-геологические и геофизические исследования для выяв-
ления карстоопасных участков на Свердловской железной дороге 

А.В. Маклашин, А.К. Алванян 
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АННОТАЦИЯ: Показан комплекс инженерно-геологических, инженерно-геофизических и геофизиче-
ских исследований, проведенных в зоне примыкания к железнодорожному полотну на участке 
ст. Кунгур – ст. Кишерть Свердловской железной дороги, методика проведения этих исследований. В 
соответствии с целью исследований, т.е. выделением эксплуатационно-опасных участков на трассе 
изысканий, характеризующихся возможными карстовыми деформациями основания полотна, участок 
ст. Кунгур – ст. Кишерть подразделен на отрезки с соответствующей категорией устойчивости. По ре-
зультатам данных геолого-геофизических исследований выделены потенциально опасные в карстоло-
гическом отношении интервалы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, рекогносцировка, трещиноватость, гидрохимия, геофизика, изыскания, 
бурение, зондирование. 
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Таблица. Интервалы потенциальной карстоопасности по данным детальных исследований. 
Типы комплексной оценки кар-
стоопасности 
карстологическая и 
инженерно-гео-
логическая 

«Участок», пикетная 
привязка/протяженность, м 

по СНиП 
1.02.07-87 
(катего-
рия) 

по ав-
торам 
(сте-
пень) 

Инже-
нерно-
геофи-
зиче-
ская 
(сте-
пень) 

Признаки карстоопасности 

«Лог Косарихин» 1535/36, 
ПК 5/6-1536/37 (500) 
а) 1535/36, ПК 9/10+28 (28) 

IV (Г) 
 
- 

II 
 
III 

- 
 
III 

Устье лога, провал в восточной зоне, «реликты» гипс-
ангидритов 
а) разуплотненные покровы с резкими границами 

«Исаковка» 
1536/37, ПК 4/5-1537/38(600) 
а) 1536/37 км, ПК 7/8±30 (60) 
б) ПК 8/9+50 (50) 
в) ПК 9/10+40 (40) 

IV-V 
 
- 

II 
 
III 

- 
 
III 

Устье лога, осложненное и расширенное гравитаци-
онными процессами 
а-в) зоны разуплотнения над трещинами коренных 
пород 

1537/38, ПК 1/2-4/5 (300) IV-V II II Устье карстово-эрозионного лога 
1537/38, ПК 4/5-9/10 (500) III (Г) III III Поле карстовых воронок, омоложенных просадками 
1538/39, ПК 2/3 (200) 
«Лог Сухая Речка» 1539/40 – ПК 4/5 
(400) 

IV-V 
IV 

II 
II 

- 
- 

Устье карстово-эрозионного лога 
Устье карстово-эрозионного лога 

а) 1539/40, ПК 2/3+10 – ПК 3/4+75 
(165) 
б) 1539/40, ПК 6/7+10-7/8+40 (130) 

- 
 
IV (В) 

II 
 
III 

II 
 
III 

а) обводненные породы (зона фильтрации) 
б) поле карстовых воронок, зона фильтрации в осно-
вании насыпи 

а) 1540/41, ПК 7/8-9/10 (200) 
б) 1540/41, ПК 9/10+90-1542/42, ПК 
2/3+10 (220) 
в) 1542/43, ПК 6/7+75 – ПК 8/9+50 
(175) 
г) 1542/43, ПК 8/9+50 – ПК 9/10 (50) 
д) 1542/43, ПК 9/10 – 1543/44+60 
(160) 

- 
IV-V 
 
IV-V 

III 
II 
 
II 

IV 
II 
 
II 

а) обводненная зона трещиноватости, восточный борт 
лога 
б) устье карстово-эрозионного лога, вост. борт лога – 
зона трещин с заполнителем, частично обводнена 
в-д) устье карстово-эрозионного лога: чередование 
зон трещиноватости, заполнитель – глина, частично 
обводнены 

«Чикали-Камаи» 
а) 1543/44+60 – ПК 2/3+50 (190) 
б) 1546/47, ПК 7/8+50 – 1547/48, ПК 
4/5 
в) 1547/48, ПК 6/7 – 8/9 (200) 
г) 1548/49, ПК 2/3 – 4/5 (200) 
д) 1548/49, ПК 8/9-1549/50 (200) 
е) 1549/50, ПК 2/3 – ПК 5/6+50 (350) 
ж) 1549/50, ПК 8/9 – 1550/51+(225) 

 
- 
III 
 
 
 
IV-V 
 
V 

 
III 
III 
 
 
 
III 
 
II 

 
IV 
IV 
 
 
 
IV 
 
II 

а) зона интенсивной трещиноватости, трещины без 
заполнителя, обводнены – восточный борт эрозионно-
карстового поля 
б-г) зоны трещиноватости, обводненные без заполни-
теля; устья и прибортовые зоны эрозионно-карстовых 
логов. Интенсивно обводнены породы в устье и вос-
точных приустьевых зонах. Сочетание тектонических 
трещин, трещин бортового отпора и зон разгрузки 
трещинно-карстовых вод 
д-е) обводненные, без заполнителя зоны трещин, трас-
сируемые полями воронок в коренном склоне в 20-30 
м от полотна и разгрузкой высокоминерализованных 
вод 
ж) обводненные породы в основании насыпи 

«Старое русло» (лог Клеповский) 
а) 1550/51, ПК 5/6+50 – ПК 7/8 (150) 
б) 1551/52, ПК+50 – ПК 3/4 (250) 

 
V 

 
II 

 
II 

а-б) обводненные породы в основании насыпи 

«Граница плато» 
а) 1551/52, ПК 3/4 – ПК 5/6+25 (225) 
б) 1552/53+25 – ПК 1/2+50 (125) 
в) 1552/53, ПК 4/5 – 5/6 (100) 

 
V 

 
II 
 
III 

 
II 
 
IV 

а-б) зоны трещиноватости без заполнителя, с низко-
минерализованной водой 
в) зона интенсивной трещиноватости, обводненная 

Участок 1553/54, ПК 4/5-9/10 (500) III III II Чередование зон трещиноватости, частично заполнен-
ных глиной, высоко-минерализованное обводнение, 
сочленение II эрозионой и II аккумулятивной террас, 
карстово-эрозионный лог, обводненный 

а) 1554/55 – ПК 2/3 (200) 
б) 1554/55, ПК 2/3 6/7 (400) 

II 
III 

IV 
III 

III 
III 

а) интенсивно-обводненные породы в основании ал-
лювия II террасы 
б) зона интенсивной раздробленности, обводнена в 
основании II террасы, карстово-эрозионный лог с вы-
ходами подземных вод, оползневыми процессами в 
бортах 

«Кишерть» 1555/56+70 – 3/4+50 
(280)  

II IV III Зоны подземной закарстованности в кровле коренных 
пород, разуплотнение покровов зоны членения террас, 
подток сульфатных вод, провальные озера 

Участок 1555/56, ПК 4/5 – 6/7 (200) III III - Подземная закарстованность, провальные явления и 
явления проседания поверхности аллювильных тер-
рас, подток сульфатных вод 

«Зуевские родники» 
1556/57 – ПК 2/3 (200) 

III III IV Обводненные зоны интенсивной трещиноватости в 
конце интервала, подток сульфатных вод, зона сочле-
нения II, III террас р. Сылвы и долины р. Кишертки 
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Разница в интервалах степени опасности оп-
ределяется критериями оценки той или иной си-
туации. При карстологической оценке применя-
лись более 100 критериев. При геофизической 
оценке использовались интенсивности аномалий 
ρк и σ в прямопропорциональной зависимости 
(большей амплитуде аномалий присваивалась 
большая степень опасности). Иными словами 
оценка проведена на качественной основе по ре-
зультатам интерпретации данных симметричного 
электрического профилирования (значения ка-
жущегося электрического сопротивления и их 
дисперсии). 

Пять типов аномалий соответствуют: 
I – участкам коренных пород весьма интен-

сивной трещиноватости. Заполнитель в трещи-
нах отсутствует, в трещинах циркулирует низко-
минерализованная вода; 

II – участкам коренных пород интенсивно-
трещиноватым. Трещины с глинистым заполни-
телем и высокоминерализованной водой; 

III – участкам коренных пород интенсивно-
трещиноватым. Заполнитель трещин отсутст-
вует; 

IV – участкам трещиноватых пород. Трещины 
с глинистым заполнителем; 

V – участкам обводненных пород в основании 
полотна. 

I и III типам аномалий или их сочетанию соот-
ветствует IV (очень высокая) степень карсто-
опасности. II типу и его сочетаниям с I или III 
соответствует III (высокая) степень карстоопас-
ности и IV-V типам соответствует II (средняя) 
степень карстоопасности. 

В соответствии с типизацией участков желез-
ной дороги, принятой нами к участкам повы-
шенной эксплуатационной опасности (тип I) це-
лесообразно отнести интервалы с очень высокой 
степенью карстоопасности (IV степень), выде-
ляемой по комплексной оценке. 

К участкам эксплуатационно опасным (тип II) 
целесообразно отнести интервалы с высокой (III) 
степенью карстоопасности и к участкам относи-
тельно безопасного функционирования железно-
дорожного транспорта (тип III) отнесены участки 
со средней (II) степенью карстоопасности, низ-
кой (I) и очень низкой (0). 

Учитывая большое количество потенциально-
опасных в карстологическом отношении участ-
ков, считаем целесообразным организацию сис-
темы карстологического мониторинга. 

Данная система включает: сбор информации, 
систематические наблюдения, анализ и прогноз 
состояния системы «ж.д. насыпь (полотно) – ос-
нование (карстующиеся породы)» с учетом кар-
стового и сопутствующих экзогенных процессов, 
а также оперативное управление данной систе-
мой на базе постоянно-действующих моделей. 

Собранный материал по перегону Кунгур-
Кишерть целесообразно использовать на I этапе 
мониторинга (районирование по степени экс-
плуатационной и карстовой опасности) и II эта-
пе, предусматривающем детализацию ситуаций 
развития карста на наиболее опасных участках 
(повторная съемка) и создание цифровых моде-
лей, учитывающих динамичность процесса.
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ABSTRACT: The complex engineering-geological and geophysical investigations in the area adjoining to the 
railway line in the site of Kungur station – station Kishert of Sverdlovsk railway are shown. Technique of re-
alization of these studies is considered. According to an investigation, i.e. allocation of operational and dan-
gerous areas on the track surveys, which are characterized by karst possible deformation of the base site Kun-
gur station – station Kishert divided into sections which correspond to category of stability. According to the 
results of geological and geophysical studies were identified potentially dangerous intervals in karst regard. 
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1 ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 
КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

По существу, наиболее общей физической моде-
лью развития карстовых процессов являются зо-
ны дезинтеграции массива осадочных горных 
пород в пределах дислокационных элементов 
тектонического и геодинамического генезисов. В 
пределах таких зон с высокой флюидной прони-
цаемостью образуются разнообразные  формы 
структурных и вещественных неоднородностей 
на поверхности и в контуре породного массива. 
Во многих случаях, такие неоднородности обна-
ружить прямым образом (бурением) не представ-
ляется возможным и при активной поддержки 
инженерно-геологических исследований специ-
альными морфологическими и геофизических 
методами. 

Вполне очевидно, что объективные критерии 
обнаружения искомых объектов в конкретных 
инженерно-геологических условиях формиру-
ются конечным параметрическим множеством, 
представленным тремя группами параметров – 
структурных (границы инженерно-геологических 
элементов, дислокации, трещиноватость и т.п.), 
физических (плотность, фильтрационно-емкост-
ные свойства и др.) и механических (деформа-
ционно-прочностные, компоненты напряженно-
деформированного состояния и др.). Из назван-

ного классического ряда, наибольшее значение 
имеют параметры, по совокупности которых с 
наибольшей вероятностью можно идентифици-
ровать зону дезинтеграции породного массива на 
различных масштабных уровнях. К таким пара-
метрам следует отнести оценку геометрии и 
свойств дефектов структуры прочности массива.  

С точки зрения эффективного применения 
геофизических методов такие оценки реализу-
ются сейсмическими методами (сейсмические 
изображения структуры массива в сигналах от-
раженных волн, псевдокоэффициент Пуассона, 
упругие модули и т.п.) и электрометрическими 
наблюдениями (модели удельного электриче-
ского сопротивления, электромагнитного импе-
данса и т.п.). Комбинация названных сейсмиче-
ских и электрических атрибутов способна 
обеспечить объективное картирование зоны де-
зинтеграции массива и детализировать ее строе-
ние и свойства с минимизацией затрат на выяв-
ление объектов риска бурением инженерно-
геологических скважин. 

2 МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Логика оптимального выполнения геофизиче-
ских исследований с обсуждаемыми задачами 
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предполагает схему опережающего проведения 
мало затратных электрометрических методов и 
детализационных сейсмических исследований по 
усложненным системам наблюдений. 

Электрометрические исследования целесооб-
разно реализовать экспресс-методом, например, 
специализированным бесконтактным методом 
РадиоКИП на сигналах сверх длинноволновой 
радиостанции РСДН-20 («Альфа») с частотой 
12.65 кГц. В качестве приемной применена аппа-
ратура «ОМАР-2м» (Давыдов В.А. ИГФ УрО 
РАН, г. Екатеринбург). Измерения проводятся в 
импедансном варианте на магнитную антенну 
РМД-65 и электрическую стелющуюся линию 
длиной 10 м по стандартной методике в движе-
нии с непрерывной записью. Плотность покры-
тия электрометрическими измерениями террито-
рии должна быть не менее 1 точки на 2 м2. 
Погрешность полевых электрометрических на-
блюдений не более 10 %. Основой для  расчетов 
электромагнитного атрибута Em являются изме-
рения радиальной составляющей электрического 
поля Er, и тангенциальной магнитной компо-
ненты Hφ. Далее рассчитывается импеданс среды 
Em и эффективное удельное электрическое со-
противление ρэф по формулам: 

Em = Er / Hφ, (1) 

ρэф = | Em |2 / 2 f μ0, (2) 

где f – частота радиостанции, μ0 – магнитная по-
стоянная. 

Сейсмические исследования с целью картиро-
вания зон дезинтеграции массива и оценки проч-
ностных свойств в границах этих зон требуют 
применения достаточно сложных технологий на-
блюдений, основанных на идеях сейсмолокаци-
онного обзора (3D-3C локация; Абатурова, Пи-
сецкий, 2013; Писецкий и др., 2012, 2013). Метод 
основан на поляризационном принципе регист-
рации сигналов отраженных волн с использова-
нием источников импульсного или кодоим-
пульсного типов (кувалда, электромагнитные 
источники, строительная техника). Подобные ис-
точники обеспечивают надежную дальность 
сейсмического «обзора» массива до 100 метров. 
Регистрации упругих волн предполагает произ-
вольное размещение трехкомпонентных (3С) 
геофонов на дневной поверхности, в скважинах 
или в горно-технических выработках (котлова-
нах, тоннелях, шахтах). 

Система оперативной обработки результатов 
регистрации полного набора векторных компо-
нент волнового поля при многократном (непре-
рывном) возбуждении из различных положений 
источника колебаний и геофонов, обеспечивает 
получение устойчивого суммарного трехмерного 
сейсмического изображения структуры и пара-
метров НДС массива в заданном системой на-
блюдения и обработки направлении по принципу 
авиационного радара. 

 

 
Рисунок 1. Результаты электрометрических и сейсмических исследований Черемшанского карьера. Зона Z идентифициро-
вана как зона дезинтеграции массива. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЧЕРЕМШАНСКОГО КАРЬЕРА 

Перед геофизическими исследованиями постав-
лена задача обнаружения зон дезинтеграции в 
массиве известняков, в которых высока вероят-
ность максимальных притоков воды. 

Для решения этой нетривиальной задачи вы-
полнен комплекс геофизических исследований  
на основе двух независимых методик: 

 электрометрические исследования с целью 
оценки электрических параметров горного мас-
сива (аномалий пониженных значений электро-
магнитого импеданса, связанных с зонами дезин-
теграции первичного массива и с повышенной 
водонасыщенностью); 

 сейсмические исследования с целью выяв-
ления зон повышенной трещиноватости (зон де-
зинтеграции) по анализу поля сигналов отражен-
ных волн (искажений в структуре и параметрах 
сейсмического изображения горного массива по 
серии атрибутов сигналов отраженных волн). 

На рисунке 1 представлены фрагменты ре-
зультатов выполненных работ, которые иллюст-
рируют следующие выводы: 

 карта электромагнитного импеданса, по-
строенная на глубинный уровень 20 метров, по-
зволяет установить контур зоны Z, которую 
предварительно можно соотнести с зоной дезин-
теграции массива известняков; 

 псевдоразрез электромагнитного импеданса 
по линии А – А и глубинный разрез псевдокоэф-
фициента Пуассона по линии В – В вполне одно-
значно свидетельствуют о вертикальном поло-

жении этой зоны и о ее конфигурации в 
плоскости данного сечения. 

По результатам анализа  целого ряда таких се-
чений рекомендованы к бурению несколько глу-
боких скважин (70 м), которые подтвердили вы-
сокие дебиты воды в контуре выявленной зоны. 

ВЫВОДЫ 

Обсуждаемый подход применен на ряде терри-
торий с развитием карстовых процессов и терри-
торий с подземной инфраструктурой (тоннели, 
рудные и угольные шахты). Особое значение по-
лучило применение метода 3D-3C сейсмолока-
ции в подземной инфраструктуре, где опере-
жающий контроль и своевременное выявление 
зон дезинтеграции массива в процессах проходки 
выработок связан с высокими рисками экономи-
ческих и социальных потерь. 
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Одной из основных задач при разработке место-
рождений полезных ископаемых является обес-
печение безопасности ведения горных работ. От-
ходы калийной промышленности, образующиеся 
в ходе обогащения, складируются в виде насы-
пей на поверхности земли – солеотвалов (терри-
конов). В отвал эти отходы попадают рыхлыми, 
со временем уплотняются, превращаясь в моно-
литный техногенный массив. Однако в силу лег-
кой растворимости калийных солей сплошность 
этого массива может быть нарушена под воздей-
ствием вод как естественного, так и техногенно-
го происхождения. В результате на поверхности 
и в теле солеотвала образуются карстовые по-
лости, представляющие опасность для техники и 
людей. Поэтому своевременному выявлению 
процессов карстообразования и проведению ме-
роприятий по ликвидации карста в соляных от-
валах необходимо уделять особое внимание.  

Опыт применения геофизических методов в 
целях обнаружения и изучения карстовых про-
цессов достаточно велик. Однако, в основном, он 
относится к обнаружению полостей в таких кар-
стующихся породах, как известняки, доломиты, 
гипсы, ангидриты, соли в естественном залега-
нии. Карст в соляных отвалах это особый подтип 
соляного карста, который нуждается в тщатель-
ном изучении. До недавнего времени считалось, 
что электроразведочные методы являются наи-
более перспективными для изучения процессов 
карстообразования. Причины – высокая контра-
стность в электропроводности карстовых образо-

ваний и вмещающих пород, простота методик 
наблюдений и экономическая эффективность 
производства работ (Колесников, 2008; Малахов, 
Костарев, 1984). Однако в настоящее время все 
шире начинают использоваться сейсморазведоч-
ные исследования, которые открывают новые 
возможности получения качественных результа-
тов в различных геологических условиях. Воз-
можно также комплексное применение обоих 
методов. 

Опытные сейсмические работы проводились 
на участке, где в теле солеотвала присутствует 
видимая незаполненная полость (рисунки 1, 2). 

Физической предпосылкой для применения 
сейсморазведочных методов исследования явля-
ется зависимость скорости распространения уп-
ругих волн в породах от степени их трещинова-
тости и, следовательно, изменением общей 
структуры волнового поля над областями прояв-
ления карста. Известно, что дифрагированные 
волны и другие классы волн также несут важную 
информацию о структурных особенностях изу-
чаемой среды, таких как наличие сбросов, зон 
трещиноватости, полостей (Бондарев, 2003). 

Основной объем сейсморазведочных работ 
был выполнен методом отраженных волн по 
методике общей глубинной точки (МОВ МОГТ) 
с регистрацией продольных волн (Р-волн). Для 
изучения всей толщи солеотвала длина расста-
новки и шаг между пунктами возбуждения (ПВ) 
и пунктами приема (ПП) выбиралась таким обра-
зом, чтобы максимальное удаление ПВ-ПП было 
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сопоставимо с глубиной исследования. Таким 
образом, была выбрана оптимальная установка 
для изучения солеотвала со следующими харак-
теристиками: расстояние между ПВ и ПП равное 
2 м, число каналов – 48-96. Для повышения от-
ношения сигнал/помеха выполнялось накопле-
ние сигнала путем повторения ударов на одном 
ПВ. Число накоплений было определено опыт-
ным путем и равнялось 6. 

 

 
Рисунок 1. Изображение участка исследований. 

 

 
Рисунок 2. План расположения профиля. 

 
Обработка полученных сейсморазведочных 

материалов включала в себя стандартный граф 
обработки: ввод данных, начальное восстановле-
ние амплитуд, формирование набора ОГТ, де-
конволюция, ввод кинематических поправок, 
мьютинг, подбор усилений, суммирование по 
ОГТ, миграция, фильтрация. 

В результате обработки полевого материала 
был получен суммарный временной разрез МОВ 
ОГТ, на котором карстовая полость отмечается 
появлением четкого годографа дифрагированной 
волны (рисунок 3). 

Как показали дополнительные исследования, 
локализация карстовых неоднородностей может 
осуществляться не только по полученному вре-
менному разрезу отраженных волн, но и по ана-
лизу общей волновой картины, сформированной 
из отдельных трасс, соответствующих постоян-

ному удалению L между ПВ и ПП (однократные 
разрезы L = const; Спасский, Митюнина, 2004). 
На сейсмической записи таким участкам соот-
ветствуют области изменения общей структуры 
волнового поля, появление или исчезновение 
различных классов волн, изменение времени 
пробега колебаний, их интенсивности, формы 
записи. На рисунке 4 представлены компановки 
трасс по постоянному удалению L из сейсмо-
грамм общего пункта возбуждения (ОПВ), сфор-
мированные для различных равных интервалов L 
между ПВ и ПП колебаний. Хорошо видно, что 
аномалия волнового поля наблюдается на разре-
зах L = const на протяжении всего профиля на 
одних и тех же пунктах возбуждения – 132-158, 
что соответствует реальному местоположению 
карстовой полости. С увеличением глубины ис-
следований на таких участках проявления неод-
нородностей появляется многофазность регист-
рируемых волн, сигнал становится высо-
кочастотным. Это явление можно объяснить воз-
никновением кратных волн и отражением их от 
границ полости в солеотвале. 

 

 
Рисунок 3. Временной разрез МОВ ОГТ. 

 
Помимо этой аномальной области наблюдает-

ся еще одна, причем она имеет тенденцию к 
смещению, на отрицательных удалениях распо-
лагается в правой части профиля, на положи-
тельных – в левой. Природа возникновения этой 
аномалии связана так же с карстовой полостью, 
аномалия та же самая, так она находит свое ото-
бражение в регистрации волн на соответствую-
щих ПП. Таким образом, область неоднородно-
сти прослеживается в волновых полях общего 
удаления, сформированных и по ПВ, и по ПП. 

Кроме того, были построены временные поля 
первых вступлений, полученные при компановке 
трасс по L = const и ПВ и по L = const и ПП (ри-
сунки 5, 6, 7). 

 



 
115

 
Рисунок 4. Компановки трасс по постоянному удалению L из сейсмограмм общего пункта возбуждения. 

 
Влияние неоднородностей должно в идеаль-

ном случае отмечаться всеми регистрирующими 
каналами при прямых и встречных наблюдениях. 
При различных формированиях полей они рас-
пределяются в плоскости по-разному (Спасский, 
1994). Так, при компановке временных полей 
первых вступлений равных удалений по ПВ не-
однородности располагается в одних и тех же ПВ 
как при прямых, так и при встречных наблюде-
ниях. На ПВ равном 122 наблюдается уменьше-
ние времени регистрации прихода волны, на ПВ 
равном 148 наблюдается увеличение времени ре-
гистрации первых вступлений. Данное уменьше-
ние и увеличение времени регистрации прихода 
волны наблюдается практически на всех удале-
ниях. Оси синфазности образуют узкополосную 

аномалию, соответствующую карстовой полости. 
При компановке временных полей первых всту-
плений равных удалений по ПП неоднородности 
смещаются в сторону больших при прямых на-
блюдениях и в сторону меньших при встречных 
наблюдениях пикетов. 

Подводя итог вышесказанному, следует на-
помнить, что легкая растворимость отходов ка-
лийной промышленности способствует развитию 
карстовых полостей и аномальных зон разуплот-
нения пород в солеотвалах. Поэтому, в целях 
обеспечения безопасности эксплуатации солеот-
валов, своевременному выявлению процессов 
карстообразования необходимо уделять особое 
внимание. 
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Рисунок 5. Временные поля первых вступлений (L = const, ПВ). 

 

 
Рисунок 6. Временные поля первых вступлений (L = const, ПП, встречные наблюдения). 
 

 
Рисунок 5. Временные поля первых вступлений (L = const, ПП, прямые наблюдения). 
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Анализ волновых полей общих удалений и 
временных полей первых вступлений позволяет 
прогнозировать предполагаемое положение кар-
стовых полостей или неоднородностей, связан-
ных с трещиноватостью массива. Можно выде-
лить следующие признаки наличия аномалий: 

 осложнение волновой картины (появление 
многофазности регистрируемых волн, сигнал 
становится высокочастотным), сформированной 
из отдельных трасс, соответствующих постоян-
ному удалению L между ПВ и ПП; 

 расположение неоднородностей на времен-
ных полей первых вступлений равных удалений 
по ПВ в одних и тех же ПВ как при прямых, так 
и при встречных наблюдениях; 

 смещение неоднородностей при компанов-
ке временных полей первых вступлений равных 
удалений по ПП в сторону больших при прямых 
наблюдениях и в сторону меньших при встреч-
ных наблюдениях пикетов. 

Проведение подобной качественной интер-
претации полученных материалов на первом эта-
пе обработки сейсмических данных способствует 
выявлению областей, которым необходимо уде-
лить особое внимание при дальнейшем построе-
нии временного сейсмического разреза, а также 
повышению надежности интерпретации и изуче-

нию выявленных областей более детально, на-
пример, с помощью 3d сейсморазведки. Такая 
методика позволит своевременно выявлять про-
цессы карстообразования в солеотвалах и прово-
дить мероприятия по ликвидации карста. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

В связи с активным освоением новых территорий 
для строительства горнолыжных курортов и дру-
гих объектов туризма, анализ развития карсто-
вых форм рельефа является актуальной задачей 
для Северно-Кавказского и других регионов Рос-
сии (Гвоздецкий, 1988). Для корректной оценки 
карстоопасности необходимо иметь метод, по-
зволяющий оценивать механизм и параметры 
развития карстового процесса при минимальном 
использовании полевых данных. Одним из них 
являются методы математического моделирова-
ния морфологической структуры карстовых 
ландшафтов (Толмачев, 1971; Викторов, 1998). 

В рамках математической морфологии ланд-
шафта предложена каноническая математическая 
модель ландшафтного рисунка территорий с раз-
витием карста (Викторов, 1998). Данная модель 
описывает ландшафтный рисунок равнин с раз-
витием карстовых процессов на однородных уча-
стках. Из ее анализа следуют два проверяемых 
свойства ландшафтного рисунка: 

 распределения площадей карстовых пони-
жений соответствует логнормальному закону 
(Викторов, 1998); 

 распределение расстояний от центра задан-
ной формы до центра ее ближайшей соседки со-
ответствует распределению Рэлея (Викторов, 
2006).  

Целью данной работы было исследование за-
ведомо неоднородных участков с развитием кар-
ста с целью выявления их несоответствий кано-
нической модели. При этом решались 
следующие задачи: 

1) районирование участков распространения 
карстовых форм рельефа по плотности их распо-
ложения, занимаемой ими площади, располо-
жению карстовых понижений относительно друг 
друга и прочим особенностям ландшафтного ри-
сунка; 

2) анализ соответствия распределения площа-
дей и расстояний между соседними понижения-
ми на различных участках плато Лаго-наки ка-
нонической модели математической морфологии 
ландшафтов; 

3) исследование несоответствий канонической 
модели ландшафтного рисунка и выделение ак-
туальных направлений ее развития примени-
тельно к физико-географическим особенностям 
горных территорий. 

2 РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Были изучены 4 ключевых участка на террито-
рии плато Лаго-наки (Краснодарский край и рес-
публика Адыгея), наиболее активно пораженные 
карстовыми процессами. Общая площадь участ-
ков составила 38.297 км2. Основные морфомет-
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рические параметры рельефа участков были оце-
нены на основе данных высотного лазерного 
сканирования (Орлов, Садков, 2014). Преобла-
дающие уклоны в таблице оценены без учета 
склонов карстовых понижений, что было достиг-
нуто при помощи сглаживания растровой цифро-
вой модели рельефа (ЦМР) при помощи фильт-
рации Фурье (таблица 1). Была использована 
ЦМР с пространственным разрешением 20 см, 
однако в процессе работы было установлено, что 
допустимо загрубить ее до 2 м, без потери каче-
ства дешифрирования карстовых понижений. 

 
Таблица 1. Морфометрические характеристики рельефа 
ключевых участков. 

Участок Параметры 

I II III IV 

Номера ключевых 
участков 

3, 4, 5, 
6 

1, 7, 
8, 9 

2 10, 11, 
12 

Площадь, га 2129.8 669.3 187.9 842.7 

Средняя высота над 
уровнем моря, м 

1364 1624 1613 1643 

Перепад высот, м 459.9 580.6 196.6 1388 

Средний уклон 
рельефа, градусы 

5.328 7.850 7.563 14.90 

 
Первые три участка расположены на водораз-

делах и пологих склонах рек Курджипс и Мез-
май, они практически полностью покрыты буко-
выми лесами. Поверхность участков сложена 
элювиально-делювиальными отложениями, под-
стилающимися рифовыми обломочными и орга-
ногенными карстующимися известняками лаго-
накской свиты средне-верхнеюрского возраста 
мощностью до 850 м. 

Четвертый ключевой участок расположен на 
территории Майкопского района респ. Адыгея, в 
междуречье рек Цице и Шумичка. Поверхность 
участка сложена ледниково-флювиогляциаль-
ными отложениями водораздельных и высоких 
частей склонов: плохо окатанными глыбами, ва-
лунно-галечниковыми отложениями, щебнем и 
дресвой с песками и суглинками, подстилаемы-
ми карстующимися известняками средне-верхне-
юрского возраста. Северная пониженная его 
часть занята широколиственными лесами, южная 
– луговой альпийской и субальпийской расти-
тельностью. 

3 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исходным материалом для анализа послужила 
растровая цифровая модель рельефа (ЦМР) клю-
чевых участков, полученная на основе данных 
высотного лазерного сканирования, и построен-
ные на ее основе методом визуального дешифри-
рования векторные полигональные слои карсто-

вых форм рельефа. На их основе были получены 
данные о площади и периметре карстовых форм 
рельефа, а также статистические характеристики 
распределения морфометрических параметров 
рельефа в пределах карстовых форм. В пределах 
ключевых участков было вручную выделено и 
разграничено 12 классов территорий с различ-
ным типом ландшафтного рисунка. 

Статистический анализ распределения пара-
метров ландшафтного рисунка (площади карсто-
вых понижений и расстояния от заданного по-
нижения до ближайшего соседа) был выполнен 
для классов 4, 6, 8, 9 и 11. Сходство выборок с 
тем или иным распределением оценивалось при 
помощи критерия Пирсона на уровне значимости 
0.95. 

Классы 1, 2, 3, 5, 7, 10 и 12 представлены не-
достаточным количеством понижений, поэтому 
статистические методы к ним неприменимы. 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам статистической обработки,  сре-
ди пяти классов было выделено два типа тер-
риторий: с однородным и с неоднородным рас-
положением карстовых понижений. К первым 
относятся возвышенные участки плато с различ-
ными уклонами в пределах трех различных клю-
чевых участков (классы 6, 8, 11), ко вторым – два 
класса, занимающих участки, расчлененные эро-
зией, в пределах двух классов (классы 4 и 9). 

 
Таблица 2. Соответствие параметров ландшафтного ри-
сунка плато Лаго-наки различным статистическим распре-
делениям. 

Подтверждение гипо-
тезы о сходстве рас-
пределений на уровне 
значимости 0.95 

Исследуемый   
параметр 

Вид распре-
деления 

4 6 8 9 11 

Площадь Логнор-
мальное 

 + +  + 

Средний диа-
метр 

Нормальное + + + +  

Рэлея      

Усеченное 
Рэлея 

 +    

Расстояние до 
ближайшего 
соседнего по-
нижения 

Нормальное + +   + 

 
Распределение площадей карстовых форм 

рельефа для классов с однородным ландшафт-
ным рисунком соответствовало логнормальному 
закону. Для классов с неоднородным ландшафт-
ным рисунком такого соответствия отмечено не 
было. Кроме того, на этих участках отмечено 
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расположение карстовых форм в эрозионных по-
нижениях рельефа. 

Логнормальность распределения площадей 
карстовых понижений является следствием по-
ложения о зависимости между текущим диамет-
ром понижения и темпами его роста (Викторов, 
1998). Поскольку наиболее очевидным отличием 
морфологии рельефа и ландшафтного рисунка 
этих территорий является привязанность карсто-
вых понижений к эрозионным понижениям рель-
ефа, можно предположить, что эта связь су-
ществует только при атмосферном увлажнении. 
При натечном увлажнении, имеющем место в 
эрозионных понижениях, рост диаметра пони-
жений происходит независимо от текущего диа-
метра, случайным образом. При данном допуще-
нии, диаметр понижения в любой конкретный 
момент времени будет случайной величиной, 
имеющей нормальное распределение. 

Для проверки этого предположения был рас-
считан средний диаметр карстовых понижений, 
равный диаметру круга, площадь которого равна 
площади соответствующего карстового пониже-
ния. Проверка этого предположения показывает 
соответствие распределения средних диаметров 
карстовых понижений нормальному распределе-
нию для территорий с неоднородным ландшафт-
ным рисунком. 

Анализ расстояния до ближайшего понижения 
показал несоответствие теоретически предска-
занному распределению Рэлея для всех классов. 
По всей видимости, это связано с тем, что на 
сильно закарстованных участках соседние пони-
жения взаимодействуют друг с другом путем пе-
рехвата поверхностного стока. При значительной 
пораженности территории карстом, как на плато 
Лаго-наки, это будет означать, что исходное по-
ложение модели о взаимно независимом возник-
новении карстовых форм рельефа (Викторов, 
1998), оказывается неверно. В таком случае, рас-
пределение этой величины может обуславли-
ваться множеством независимых факторов, что 
приведет к нормальному ее распределению.  

Кроме того, новые понижения не возникают в 
пределах уже существующих, что обуславливает 
наличие минимума расстояния между соседними 
карстовыми воронками. Исходя из этих сообра-
жений, можно предположить, что распределение 
расстояний между соседними карстовыми пони-
жениями будет подчиняться усеченному распре-
делению Рэлея, т.е. распределению Рэлея с ну-
лем, сдвинутым на определенную величину. В 
нашем случае эта величина была выбрана равной 
среднему диаметру карстовых понижений. 

Статистическая проверка показала сходство 
распределения расстояний между центрами со-
седних карстовых форм рельефа усеченному рас-
пределению Рэлея для одного класса, отно-
сящегося к участкам с однородным расположе-

нием карстовых понижений. Для трех классов 
было показано соответствие распределения рас-
стояния между соседними карстовыми ворон-
ками нормальному распределению. Это соответ-
ствие наблюдалось как на однородных, так и на 
неоднородных участках. 

5 ВЫВОДЫ 

Результаты работы показывают, что на неод-
нородной территории плато Лаго-наки с разви-
тием карстовых процессов каноническая модель 
математической морфологии ландшафтов расхо-
дится с данными наблюдений для участков с вы-
сокой закарстованностью и/или группировкой 
карстовых понижений в эрозионных понижениях 
рельефа.  

При большой площади закарстованности со-
ответствующие формы рельефа занимают значи-
тельную площадь и могут перехватывать основ-
ную часть атмосферных осадков, оказывая 
влияние на возникновение соседних понижений, 
нарушая условие независимости их возникнове-
ния. 

В то же время, распределение площадей кар-
стовых форм на участках с однородным их рас-
положением соответствует логнормальному рас-
пределению, в согласии с моделью. В случаях 
группировки карстовых понижений в эрозион-
ных формах распределение их площади соответ-
ствует нормальному распределению, в отличие 
от канонической модели. 

Указанные выводы оказались справедливы 
для ключевых участков с различной площадью, 
различными абсолютными высотами и преобла-
дающими условиями рельефа. 

Для значительного числа участков, со слабым 
развитием карста, применить статистические ме-
тоды для проверки выводов модели оказалось 
невозможно ввиду недостаточного числа карсто-
вых понижений на однородном участке соответ-
ствующего класса. 
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При изучении деформационно-прочностных ха-
рактеристик скальных грунтов для строительных 
целей в геотехнике используются обычно только 
статические методы: лабораторные на образцах и 
полевые (испытания штампами и прессиомет-
рия). Все эти методы позволяют изучать грунто-
вый массив только в отдельных точках на не-
большую глубину. В то же время нельзя 
правильно оценить массив как основание соору-
жения, не зная свойства массива в целом и ха-
рактера их изменений в каждом заданном на-
правлении (Миндель и др., 2006; Миндель и др., 
2008). 

Преимущество сейсмоакустических методов 
перед инженерно-геологическими заключается в 
возможности изучения свойств любых, в том 
числе и больших, объемов грунтов и пород мас-
сива, характеризующихся различной степенью 
сохранности и трещиноватости не разрушая сам 
массив. 

Критерием при оценке однородности скально-
го массива служат такие параметры упругости, 
как скорости распространения сейсмических 
волн и динамические модули упругости (Горяи-
нов и др., 1979). К задачам изучения физико-
механических свойств грунтов сейсмоакустиче-
скими методами относятся: определение их уп-
ругих, деформационных и прочностных свойств, 
изучение естественной трещиноватости скально-
го массива, выявление основных закономерно-
стей в распределении и изменении свойств в 
массиве в зависимости от степени их трещинова-
тости и сохранности (СНиП 11-02-96; СП 11-105-
97). 

Известно, что при одновременном использо-
вании разночастотных методов сейсморазведки 
значительно увеличивается их возможность, т.к. 
расширяется круг решаемых вопросов и повы-
шается точность исследований. Для оценки фи-
зико-механических свойств грунтов по сейсми-
ческим данным необходимо знание 
распределения в массиве скоростей распростра-
нения продольных и поперечных волн. 

Существует связь между определяемыми при 
сейсмических наблюдениях характеристиками 
упругости и специфическими инженерными (де-
формационно-прочностными) параметрами, ко-
торые используются при проектировании соору-
жений (Савич и др., 1969). 

Наиболее точно динамический модуль упру-
гости Ед определяется по независимо получен-
ным значениям скоростей Vp и Vs. Важной ха-
рактеристикой скальных грунтов и пород 
помимо упругих свойств являются их прочност-
ные (Rc – предел прочности на сжатие) и дефор-
мационные (Едеф – модуль деформации) свойст-
ва. 

В последние годы экспериментальные иссле-
дования по определению упругих характеристик 
известняков каменноугольного возраста были 
проведены авторами на нескольких десятках 
строительных объектов в г. Москве. Из результа-
тов проведенных исследований следует, что в 
подавляющем большинстве случаев скорости 
ультразвуковых волн Vруз в сохранных образцах 
известняков значительно превышают значения 
скоростей P-волн Vp в соответствующих слоях 
массива. Значения скоростей ультразвука в об-
разцах могут оказаться как близкими к значени-
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ям скоростей Р-волн в массиве, так и отличаться 
от них до 1.5-2.5 раза. Различия в скоростях 
можно объяснить трещиноватостью и разрушен-
ностью известняков в массиве (в больших объе-
мах пород), тогда как образцы (керн) отличаются 
относительной сохранностью и меньшей степе-
нью трещиноватости. При этом близкие значения 
скоростей Vр и Vруз свидетельствуют об умень-
шении общей трещиноватости массива пород. 

Самые высокие значения в массиве скоростей 
упругих волн Vp = 2600-3500 м/с и Vs = 1400-
1800 м/с и других упругих характеристик (Ед и 
G) при невысоких значениях коэффициента Пу-
ассона µ = 0.27-0.30 были получены в слаботре-
щиноватых крепких доломитизированных из-
вестняках с прослоями кремния. Самые низкие 
значения скоростей упругих волн (и других уп-
ругих характеристик) были получены для из-
вестняков, разрушенных до дресвы и щебня ка-
менноугольного возраста, где величины 
поперечных волн не превышали значений 
Vs = 550-950 м/с. 

По результатам исследований известняков 
верхнего и среднего каменноугольного возраста 
на территории г. Москвы (до глубин не более 
100 м от поверхности), проведенных в ИГЭ РАН 
И.Г. Минделем, Б.А. Трифоновым и др. (Никола-
ев и др., 2012), были построены для Москвы гра-
фики связи предела прочности на сжатие Rc по 
данным лабораторных испытаний (Мосгоргео-
трест) на раздавливание и динамического модуля 
упругости Ед по данным ультразвуковых изме-
рений, когда на тех же стандартных сухих и 
предварительно замоченных кубиках известня-
ков перед раздавливанием в лаборатории были 
проведены ультразвуковые измерения скоростей 
на частотах 20-40 кГц. 

Приведенные на рисунках 1 и 2 графики связи 
позволяют ориентировочно оценить значения Rc 
в воздушно-сухих и водонасыщенных образцах 
известняков московского региона по данным 
ультразвуковых измерений. 

По результатам определения скоростей упру-
гих волн методами скважинной сейсморазведки 
в известняках Москвы была построена зависи-
мость (рисунок 3) между значениями пластовых 
скоростей Vp в массиве и значениями Vруз, полу-
ченными в образцах из тех же исследуемых го-
ризонтов. Эта установленная зависимость позво-
ляет, по результатам ультразвуковой 
керноскопии, ориентировочно оценивать в мас-
сиве известняков скорости упругих волн. На ри-
сунке показаны построенные графики связи. 

Общий график для известняков разной степе-
ни трещиноватости и разрушенности в аналити-
ческой форме описывается уравнением 
Vpмасс = 0.410Vpуз + 960 с невысоким коэффици-
ентом корреляции r = 0.64. Были также получены 
аналитические выражения (уравнения связи) от-

дельно для известняков, разрушенных до дресвы 
и щебня (рисунок 3, график 2 с r = 0.56), для 
сильнотрещиноватых (рисунок 3, график 1 с 
r = 0.76) и для трещиноватых, крепких доломи-
тизированных разностей с прослоями кремния 
(рисунок 3, график 3 с r = 0.81). 
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Рисунок 1. Зависимость между пределом прочности на 
сжатие сухих образцов (кубиков) известняков на террито-
рии Москвы и модулем упругости по данным ультразвуко-
вых измерений Vp в тех же кубиках. Залитые кружки – ре-
зультаты парных опытов; прозрачные кружки – 
аппроксимирующий график, в аналитической форме вы-
раженный зависимостью Rcсух = 2  10-6  E1.65 (величина 
корреляционного отношения r = 0.89). 
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Рисунок 2. Зависимость между пределом прочности на 
сжатие водонасыщенных (замоченных) образцов (кубиков) 
известняков на территории Москвы и модулем упругости 
по данным ультразвуковых измерений Vp в тех же кубиках 
перед испытанием на раздавливание. Залитые кружки – ре-
зультаты парных опытов (N = 65 парных значений); про-
зрачные кружки – аппроксимирующий график, в аналити-
ческой форме выраженный зависимостью Rc. 
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Таблица. Показатели прочностных свойств известняков, полученных разными методами. 

Предел прочности при одноосном 
сжатии по данным геофизических 
исследований Rc, МПа 

Лабораторные испытания 
Мосгоргеотреста Rc, МПа 

в сохранных образ-
цах (керне) 

№ 
скв. 

Характеристика грунтов Интервал 
глубины,
м 

в массиве (в 
естествен-
ном состоя-
нии) 

сухой замоченный 

сухой замоченный 

5 Слой доломитизированного, 
слаботрещиноватого известняка 
(С2mc) 

54-56 23 57 47 73 45 

 Слой доломитизированного 
разрушенного известняка (С2mc)  

57-59 9 35 21 16 
17 

11 
14 

 Слой трещиноватого 
с прослоями разрушенного 
известняка (С2mc) 

59-65 12 25 17 18 19 

 Слой трещиноватого известняка 
(С2mc) 

66-68 12 26 20 39 

45 

37 

28 

12 Слой разрушенного до дресвы и 
щебня с мукой известняка (C3sv) 

41-43 6-7 18 12 15 11 

 Слой разрушенного известняка 
(C3sv) 

46-49 7 21 15 19 

27 

16 

14 

 Слой трещиноватого с прослоями 
разрушенного известняка (С2mc) 

53-55 10 33 21 40 

24 

16 

18 

 Слой трещиноватого известняка 
(С2mc) 

62-63 17 34 24 20 

32 

15 

24 

 Слой доломитизированного 
известняка (С2mc) 

70-72 18 32 24 40 

33 

32 

21 

 Слой трещиноватого и 
сильнотрещиноватого известняка 
(С2mc) 

72-75 15 27 19 27 23 

 

 
Рисунок 3. Графики связи между значениями скоростей 
продольных волн в массиве Vpмас и скоростей ультразвука 
в образцах Vpуз. 

 
Для известняков (г. Москва) авторами также 

были установлены уравнения связи между зна-
чениями в массиве Vp и Vs, которые могут слу-
жить основой для предварительной оценки упру-
гих свойств (значений модуля упругости Ед и 
модуля сдвига G), слоев разной мощности (до 1-
3 м), разной степени трещиноватости и разру-
шенности с учетом результатов определения зна-
чений продольных волн Vр по данным ультра-
звуковой керноскопии. 

Задача оценки прочностных и деформацион-
ных свойств известняков в условиях их естест-
венного залегания (в массиве) решалась автора-
ми путем установления корреляционных связей 
на основе парных определений между инженер-
но-геологическими (лабораторные испытания 
Мосгоргеотреста на раздавливание Rc; прессио-
метрические испытания ЦСГНЭО Филиала АО 
Института Гидропроект Едеф) и геофизическими 
(упругими) параметрами грунтов, полученными 
при ВСП и МСП с другой. За последние годы в 
ИГЭ РАН на базе обширного экспериментально-
го материала на территории Москвы авторами 
были установлены региональные зависимости 
между пределом прочности на сжатие Rc и моду-
лем деформации Едеф с одной стороны и модулем 
упругости Ед, с другой. 

Полученные зависимости послужили основой 
для построения графиков связи (приближенной 
оценки) прочностных и деформационных пока-
зателей свойств московских известняков разной 
степени трещиноватости и разрушенности при 
их естественном залегании. Следует отметить, 
что закономерности изменения предела прочно-
сти на сжатие Rcmac и модуля деформации Едеф от 
параметров упругости в массиве описываются 
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для трещиноватых и сильнотрещиноватых из-
вестняков по степенному закону, для разрушен-
ных – по линейному (Николаев и др., 2012). 

В таблице приведен пример сравнения показа-
телей прочностных свойств известняков в мас-
сиве по данным скважинных сейсмических ис-
следований и по данным ультразвуковой 
керноскопии в образцах с результатами лабора-
торных испытаний на раздавливание. Несмотря 
на то, что данные, приведенные в таблице, носят 
фрагментальный характер, они позволяют судить 
о величине снижения прочности известняков в 
массиве по отношению к образцам, ис-
пытываемым лабораторными методами на раз-
давливание. Для московского региона были по-
лучены осредненные значения такого показателя 
(коэффициент снижения прочности в массиве), 
который для сохранных образцов в сухом со-
стоянии изменяется от 0.20 до 0.55, а относи-
тельно прочности образцов в водонасыщенном 
(при замачивании) состоянии от 0.25 до 0.75. Та-
ким образом, прочность известняков в массиве 
может снижаться по сравнению с прочностью 
известняков в сохранных образцах приготовлен-
ных из керна для лабораторных опытов на раз-
давливание до 70-75 %, а в разрушенных и силь-
нотрещиноватых разностях – в отдельных 
случаях – в несколько раз. При этом в последнем 
случае трещинная пустотность П достигает зна-
чений до 30-35 %, т.е. до трети объема слоя мо-
жет быть занята продуктами разрушения из-
вестняков и водой. Для сравнения, в 
слаботрещиноватых известняках эта величина 
обычно не превышает значений 5-10 %. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленные авторами корреляционные зави-
симости между геофизическими (упругими) и 
инженерно-геологическими (геотехническими) 

параметрами для известняков московского ре-
гиона позволяют в массиве предварительно оце-
нивать их деформационные Едефмас и прочност-
ные Rсмас параметры, т.е. оценить свойства 
известняков в естественном залегании, которые 
не всегда можно получить традиционными ин-
женерно-геологическими (полевыми и лабора-
торными) методами. 
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На территории г. Москвы в последние десятиле-
тия проходит интенсивное строительство. Стро-
ятся высотные здания, новые жилые микрорай-
оны и другие ответственные сооружения (трассы 
метро, туннели, мосты и транспортные развязки), 
реконструируются старые ТЭЦ, для которых 
карбонатные отложения могут являться основа-
нием для их фундаментов. В связи с этим предъ-
являются дополнительные требования к получе-
нию надежной и качественной информации о 
свойствах карбонатных отложений. Другая серь-
езная опасность, подстерегающая строителей на 
территории Москвы и других мегаполисов при 
строительстве зданий и сооружений с глубоким 
заложением фундаментов, может проявляться в 
возникновении карстово-суффозионных процес-
сов, которые оказывают негативное влияние на 
сохранность возводимых сооружений и инже-
нерных коммуникаций.  

На территории больших мегаполисов, таких 
как Москва, как показывает опыт наших иссле-
дований, наибольшие перспективы в области 
изучения состояния и оценки упругих и физико-
механических свойств карбонатных грунтов при 
их естественном залегании имеют сейсмоакусти-
ческие исследования (Миндель и др., 2010; Го-
ряинов, Ляховицкий, 1992). При интенсивном 
строительстве (в том числе высотном), на терри-
тории Москвы и других мегаполисов, когда про-
исходит широкое освоение подземного про-
странства на большую глубину (до 100 м), 
применяющиеся скважинные методы ВСП (вер-
тикальное сейсмическое просвечивание) и МСП 

(межскважинное сейсмическое просвечивание) 
для изучения строения и оценки свойств грунтов 
в естественном залегании позволяют получать 
информацию, которую не всегда можно полу-
чить традиционными инженерно-геологиче-
скими методами. Совместное использование 
разночастотных методов инженерной сейсмоаку-
стики дает возможность успешно расчленять 
массивы известняков на слои небольшой мощно-
сти по упругим и деформационно-прочностным 
свойствам с использованием результатов сква-
жинных геофизических исследований и ультра-
звуковой керноскопии, а также прослеживать в 
изучаемых массивах известняка зоны повышен-
ной трещиноватости и разрушенности с деталь-
ностью, практически не доступной для сущест-
вующих инженерно-геологических методов 
(Применение…, 1992; Кузнецов, Позиненко, 
1964). 

В последние годы на ряде объектов Москвы 
авторами проведены исследования грунтовых 
комплексов, сложенных карбонатными отложе-
ниями различного состава и свойств. Авторы для 
получения информации о состоянии и сейсмиче-
ских свойствах известняков при их естественном 
залегании успешно применяли скважинные гео-
физические методы (ВСП, МСП и др.), как наи-
более рациональные и мобильные при городской 
плотной застройке территории (Миндель и др., 
2006, 2008, 2010). Известно, что на величину 
скоростей упругих волн и инженерно-геологиче-
ских характеристик скальных и полускальных 
грунтов в массиве оказывает влияние степень их 
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разрушенности (Бондарев, 1997; Никитин, 1981; 
Савич и др., 1969). На ряде объектов Москвы 
проведены исследования массивов известняков 
различной степени разрушенности и трещинова-
тости. 

На рисунке 1 показан пример совместного 
анализа результатов определения в известняках 
верхнего и среднего карбона значений пластовых 
и ультразвуковых скоростей. 

Из рисунка видно, что по результатам ВСП в 
интервале от 18 м до 30 м слои известняков (пер-
хуровского и ратмировского горизонтов с про-
слоями неверовских глин) и ниже 37 м (суворов-
ского и мячковского горизонтов) представляются 
сравнительно однородными со значениями пла-
стовых скоростей Vp = 1900 м/с и Vs = 850 м/с 
(С3pr+C3rt), Vp = 2200 м/с и Vs = 1100 м/с (С3sv) 
и Vp = 2400 м/с и Vs = 1250 м/c (С2mc). В тоже 
время по скоростям ультразвука эти известняки 
характеризуются неоднородным строением. Вы-
деляются высокоскоростные слои с Vpуз = 3800-
4500 м/с, которые относятся к слаботрещинова-
тым доломитизированным разностям известня-
ков и к сохранным образцам из слоев известня-
ков, разрушенных до щебня и дресвы с мукой 
(ратмировская толща); среднескоростные с 
Vpуз =  3000-3800 м/с слои трещиноватых и силь-
нотрещиноватых известняков; сравнительно 
низкоскоростные слои с Vруз = 2500-3500 м/с, 

которые представлены сильнотрещиноватыми 
местами разрушенными известняками. Широкий 
диапазон изменения скоростей ультразвука в об-
разцах (керне), взятых из разных интервалов 
глубин, указывает на неоднородность исследо-
ванного массива известняков, где трещиноватые 
(достаточно сохранные), сильнотрещиноватые и 
разрушенные слои чередуются по глубине. 

Анализ результатов определения скоростных 
характеристик карбонатных отложений на мате-
риалах достаточно большого количества (более 
20) исследованных объектов в городе Москве дал 
возможность провести оценку их состояния в 
массиве и на образцах, что иллюстрирует таб-
лица. 

Параметром, который может качественно ха-
рактеризовать состояние известняка в массиве 
служит трещинная пустотность П. Трещинная 
пустотность представляет собой процентное от-
ношение объема пор, трещин и каверн, за-
полненных водой и продуктами разрушения, к 
общему объему породы (Горяинов, Ляховицкий, 
1979). При этом в случае разрушенных известня-
ков трещинная пустотность достигает значений 
до 30-35 %, т.е. до трети объема слоя может быть 
занята продуктами разрушения известняка и во-
дой в г. Москва. Для сравнения, в слаботрещино-
ватых известняках эта величина обычно не пре-
вышает значений 5-10 %.

 

 
Рисунок. 1. Пример совместного анализа результатов определения пластовых скоростей упругих волн (Vp, Vs) в массиве 
методом ВСП и скоростей ультразвуковых волн Vруз в сохранных образцах, полученных методом ультразвуковой керно-
скопии в известняках верхнего и среднего карбона. 
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Таблица. Оценка состояния карбонатных отложений (известняки и мергели) в массиве по сейсмоакустическим признакам 
на территории Москвы. 

Массив Название грунта 

Vpмас, м/с Vsмас, м/с 

Vpуз обр, м/с Vpуз обр / Vpмас Характеристика грунта 

Известняки 

Доломитизированные, часто 
окремнелые известняки 

2800-3600 
3250 

1700-2600 
2150 

3200-4500 
3850 

1.14-1.25 
1.20 

Слои слаботрещиноватых 
крепких известняков 

Слои известняков и доломити-
зированных мергелей 

2300-2800 
2550 

1200-1400 
1300 

3000-3800 
3400 

1.29-1.36 
1.32 

Слои трещиноватых, реже 
сильнотрещиноватых карбо-
натных отложений 

Известняки с прослоями глин и 
мергелей 

1800-2400 
2100 

900-1100 
1000 

2500-3500 
3000 

1.39-1.46 
1.42 

Слои сильнотрещиноватых, 
местами разрушенных из-
вестняков 

Делювий известняка: сохран-
ные небольшие образцы из 
слоя известняка 

1700-2000 
1850 

750-850 
800 

3500-4300 
3900 

2.06-2.15 
2.10 

Слои известняков, разрушен-
ных до щебня и дресвы с му-
кой 

Мергели 

1700-2100 
1900 

700-800 
750 

2400-3000 
2700 

1.38-1.43 
1.40 

Слои трещиноватого мергеля Мергель в массиве известняков 

2400-3000 
2650 

1100-1300 
1200 

3000-4000 
3500 

1.27-1.33 
1.30 

Слои крепкого доломитизи-
рованного мергеля 

Примечание: в числителе показаны диапазоны изменения, в знаменателе – среднеарифметические значения. 
 
В Москве перед межскважинным просвечива-

нием типичного геологического разреза карбо-
натной толщи, который представляет собой че-
редование сравнительно низкоскоростных 
пластов глин и сильнотрещиноватых, каверноз-
ных известняков с более высокоскоростными 
пластами крепких менее трещиноватых, стоит 
задача обнаружения и прослеживания в массиве 
локальных зон аномальных по скоростям, кото-
рые могут быть связаны с карстовыми образова-
ниями. По результатам проведенных сейсмоаку-
стических исследований была обоснована 
методика построения трехмерной модели для 
карбонатной толщи. Математическое моделиро-
вание распространения сейсмических волн с по-
следующим томографическим обращением пока-
зало, что высокоскоростные аномалии скоростей 
существенно хуже проявляются, чем относи-
тельно более низкоскоростные, кроме того рас-
стояние между линией возбуждения и приема не 
должно превышать 30-35 метров. Для хорошего 
пространственного выделения скоростных ано-
малий необходимо использовать при просвечи-
вании систему наблюдения типа «конверт». При-
менение «оптимальной» системы наблюдения 
позволяет выделять слои с относительно не-
большими значениями изменений скорости (с 
погрешностью до 200-400 м/с) и мощности (4-
6 м). На рисунке 2 показан пример построенного 
трехмерного куба скоростей, на который выне-
сены данные о литологическом составе и геомет-
рии пластов с использованием программы для 

томографии, основанной на алгоритме SIRT (Si-
multaneous Iterative Reconstruction Technique).  
Трехмерная модель в скоростях упругих волн на 
рисунке 2 может быть преобразована с использо-
ванием полученных ранее авторами зависимо-
стей в модель распределения в массиве карбо-
натной толщи значений предела прочности на 
сжатие Rc и значения модуля деформации Е, а 
также величин трещинной пустотности и т.п. 

 

 
Рисунок 2. Трехмерный куб скоростей, на который выне-
сены данные о литологическом составе и геометрии пла-
стов. 
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Рисунок 3. Фрагмент разреза толщи известняков суворовского (C3sv) и мячковского (C2mc) горизонтов по линии скважин 
2 – 5 – 10 в интервалах глубин от 50-52 м до 68-70 м, где толща известняков представлена чередованием слоев с различной 
степенью трещиноватости и разрушенности. 

 
На рисунке 3 показан фрагмент разреза толщи 

известняков суворовского (C3sv) и мячковского 
(C2mc) горизонтов по линии скважин 2 – 5 – 10 в 
интервалах глубин от 50-52 м до 68-70 м, где 
толща известняков представлена чередованием 
слоев с различной степенью трещиноватости и 
разрушенности. Слои известняков различной 
степени трещиноватости в целом коррелируются 
в пространстве между скважинами. 

ВЫВОДЫ 

На территории городов и промышленных конг-
ломераций при существующей плотной застрой-
ки территорий, скважинные сейсмические мето-
ды (МСП и ВСП) в сочетании с ультразвуковой 
керноскопией являются необходимым и рацио-
нальным комплексом исследования массивов 
карбонатных грунтов, который позволяет оце-
нить состояние скального массива. В массиве 
любых скальных грунтов возможно выявлять, 
прослеживать в плане и по глубине неоднород-
ности его строения (участки трещиноватости и 
разрушенности, зоны повышенной и понижен-
ной плотности сложения, в известняках при бла-
гоприятных условиях выделять карстовые полос-
ти и т.п.), в некоторых случаях проводить 
расчленение массивов скальных грунтов на слои 
сравнительно небольшой мощности (4-6 м). 

Используя данные МСП и ВСП при городской 
плотной застройке территорий, авторами было 
показано, как используя разработанные принци-
пы построения трехмерных моделей грунтового 
массива, можно успешно решать практические 

инженерно-геологические задачи при строитель-
стве. 
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ABSTRACT: Features of use of well methods of geophysics in a combination with ultrasonic for a partition 
of carbonaceous breeds of the Moscow region on elastic, physical and mechanical property are shown. Meth-
ods by construction 3D model the research areolas are shown. 
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В Нижегородской области нередко происходят 
крупные карстовые провалы. Их образование со-
провождается значительными экономическими, 
экологическими и социальными ущербами (Да-
выдько и др., 2013; Уткин, Уткин, Давыдько, 
2014). При этом на участках образовавшихся 
провалов развитие карстовых процессов сущест-
венно ускоряется, в первую очередь, за счёт бо-
лее интенсивного поступления агрессивных вод 
в массив карстующихся пород. Поэтому кроме 
выполаживания бортов провалов, как правило, с 
течением времени в непосредственной близости 
от них происходит формирование новых карсто-
вых деформаций (просадок, локальных пониже-
ний и т.п.). Эти деформации зачастую приводят к 
повторному образованию провалов, в т.ч. и круп-
ных! Следовательно, вышеуказанные де-
формации можно считать своеобразным симпто-
мом (предвестником) провалообразования. В ка-
честве характерного примера можно рассмотреть 
крупный карстовый провал, произошедший в 
2013 г. в р.п. Бутурлино Нижегородской области 
(Уткин, Давыдько, 2014). Он образовался рядом 
с древней карстовой котловиной фестончатого 
типа (группой «слившихся» карстовых воронок), 
вблизи которой неоднократно местными жите-
лями фиксировались различные деформации 
земной поверхности. Учитывая вышеизложен-
ное, важной задачей является проведение мони-
торинга участков возможного образования кар-
стовых провалов и мониторинга участков на 
которых уже образовались провалы. 

В подавляющем большинстве случаев мони-
торинг крупных провалов проводится инжене-
рами «скромно». При этом измерениям в основ-
ном подвергается только диаметр карстовых 
провалов. Измерения выполняются зачастую при 
помощи мерной ленты (рисунок 1) или оптиче-
ского дальномера. После этого производится 
описание провала и его снимок. 

 

 
Рисунок 1. Карстовый провал, произошедший в с. Чудь 
Навашинского района Нижегородской области (фото сде-
лано в июле 2014 г.). 

 
Однако, такая методика имеет ряд существен-

ных недостатков: 
1) непрезентабельность получаемых результа-

тов мониторинга; 
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Промежуточные результаты проведённого мониторинга крупной 
карстово-провальной воронки с использованием беспилотного 
летательного аппарата 
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АННОТАЦИЯ: В статье приведены промежуточные результаты мониторинга крупной карстово-про-
вальной воронки, полученные в ходе «традиционного» мониторинга и мониторинга с применением 
беспилотных летательных аппаратов. Показаны недостатки «традиционного» мониторинга, которые 
возможно устранить, если его выполнять с применением названных аппаратов. Кратко приведена тех-
нология выполнения работ. 
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2) крайне затруднительное измерение глуби-
ны провала и его очертания в разрезе; 

3) нарушение правил техники безопасности 
при производстве обмерных работ вблизи бровок 
провала и внутри провальной впадины. 

Все эти недостатки возможно устранить при 
проведении мониторинга с использованием бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

В настоящее время актуальным направлением 
является применение БПЛА для решения раз-
личных инженерных (изыскательских и монито-
ринговых) задач (Захаров и др., 2012). 

Исходя из всего вышесказанного, авторами 
данной работы было решено провести специали-
зированные мониторинговые исследования уча-
стка образовавшегося крупного карстового про-
вала в селе Чудь Навашинского района 
Нижегородской области. 

По сведениям местных жителей, рассматри-
ваемый крупный провал (см. рисунок 1) произо-
шёл в декабре 2013 г. Его выходу на земную по-
верхность предшествовало, сначала образование 
и развитие в течение длительного промежутка 
времени карстовой просадки, а затем возникно-
вение в октябре 2011 г. глубокого круглоцилинд-
рического провала (по сведениям очевидцев его 
«дна не было видно»), диаметром до 4 м. 

В июле 2014 г. в ходе выполнения рекогнос-
цировочного обследования диаметр провальной 
воронки составил 30.5 м, а её глубина опреде-
лена визуально и составила ≈ 12 м. В момент об-
следования бровки этой воронки были чёткие, 
наблюдалось фрагментарное обрушение её бор-
тов, крутизна склонов на некоторых участках 
достигала ≈ 90°. В непосредственной близости от 
рассматриваемой провальной воронки была за-
фиксирована ещё одна воронка существенно 
меньшего диаметра и глубины. 

В сентябре 2014 г. были проведены повторные 
исследования крупной карстово-провальной во-
ронки. Первоначально была выполнена инже-
нерно-геодезическая съёмка участка расположе-
ния воронки, а затем его съёмка БПЛА 
гексакоптером. Конструкция аппарата была раз-
работана самостоятельно, но имела стандартные 
для таких систем блоки. БПЛА управляется при 
помощи двух пультов, один из которых отвечает 
за перемещение мультикоптера в пространстве, а 
второй – за управление фотокамерой (Canon 
550d), закрепленной на нижней раме летатель-
ного аппарата (рисунок 2). 

Система полностью автоматизирована и тре-
бует минимального вмешательства оператора, 
который может создавать полетное задание, за-
давать координаты точек полета, требуемую вы-
соту и скорость движения. 

При рекогносцировке объекта съёмки была 
произведена маркировка опознавательных знаков 
по периметру карстово-провальной воронки. Ко-

ординаты и высоты опознаков определялись 
электронным тахеометром. В целях исследова-
ния точности ожидаемых результатов дополни-
тельно были определены координаты и высоты 
избыточного количества точек. Съемка произво-
дилась объективом с фокусным расстоянием 
18 мм с высоты около 70 м. При этом было обес-
печено продольное перекрытие снимков около 
80 %. Обработка материалов производилась в 
программном обеспечении Credo Transform и 
Credo Topoplan. Результатом работы явилось по-
лучение топографического плана карстово-про-
вальной воронки в масштабе 1:200 при высоте 
сечения рельефа 0.5 м (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2. Фотография гексакоптера. 

 

 
Рисунок 3. Уменьшенная копия топографического плана 
карстово-провальной воронки с контрольными точками. 

 
Точность рисовки рельефа характеризуется 

погрешностью 0.1 м, а точность определения ко-
ординат и высот отдельных контурных точек – 
средней квадратической погрешностью 2-3 см. 
По материалам воздушного фотографирования с 
помощью программного обеспечения Agisoft 
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PhotoScan была создана высокоточная текстури-
рованная 3D-модель местности. Полученную мо-
дель можно экспортировать в различные фор-
маты (dxf, 3ds, pdf и т.д.) и использовать в 
дальнейшем моделировании, а также при реше-
нии задач мониторинга развития карстовых про-
цессов. 
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Особенности развития карста в Архангельской 
области связаны с особым типом закарстования, 
происходившего в условиях плейстоценовых ма-
териковых оледенений. Их геологическая дея-
тельность оказывала значительное воздействие 
на развитие и распределение поверхностной и 
подземной закарстованности. Здесь распростра-
нены как унаследованный древний, так и моло-
дой типы карста.  

Общая площадь карстующихся пород в Ар-
хангельской области составляет 100.1 тыс. км2 
(Шаврина, Малков, Гуркало, 2007). Они вклю-
чают массивы, сложенные однородными карбо-
натными, либо сульфатными породами, а также 
переслаивающимися карбонатно-сульфатными 
породами при доминировании сульфатов. Фор-
мации карбонатных пород занимают 74.0 тыс. 
км2, сульфатных, карбонатно-сульфатных пород 
– 8.9 тыс. км2. Породы со смешанной карбонат-
но-терригенной, сульфатно-терригенной основой 
занимают 17.2 тыс. км2. 

Распространение карста установлено на зна-
чительной части территории Архангельской об-
ласти. Видимые различия в закарстовании кон-
кретных районов обусловлены не только особен-
ностями последнего этапа развития рельефа, но и 
всей предшествующей геологической историей 
(Малков, Гуркало и др., 2001). 

Темпы карстовой денудации зависят от со-
временной ландшафтно-климатической обста-
новки, существующей плотности закарстования, 
интенсивности водообмена. Скорость денудации 
определяется растворимостью минеральной ос-
новы, что обусловлено составом пород, а также 
степенью однородности, либо разнородностью 
карстоносных формаций (Шаврина, Малков, 
Гуркало, 2007). 

Наибольшей активностью в современных ус-
ловиях отличаются карстовые процессы юго-
востока Беломорско-Кулойского плато (БКП). 

Изучение активности карста и сопряженных 
экзогенных геологических процессов (ЭГП) про-
водятся на территории Пинежского заповедника, 
являющейся природной лабораторией, уникаль-
ной по возможностям мониторинга динамиче-
ских процессов в поверхностной и подземной 
составляющей карстосферы. Направленные ис-
следования экзогенной геодинамики ведутся в 
Пинежском заповеднике с начала 90-х годов ХХ 
века.  

Район исследований расположен на северо-
западе Русской равнины, в пределах западного 
крыла Мезенской синеклизы, на юго-востоке 
БКП. Развитие карста здесь определяется макси-
мально благоприятными условиями: широким 
распространением сульфатных и сульфатно-
карбонатных пород, выходящих на поверхность 
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АННОТАЦИЯ: Общая площадь распространения карстующихся пород в Архангельской области со-
ставляет 100 тыс. км2 . Карстовый рельеф создавался и эволюционировал при действии карста и др. 
экзогенных геологических процессов (ЭГП): флювиального, нивального, гляциального, эрозионного. 
В современных условиях наиболее динамичны изменения, происходящие в сульфатном и сульфатно-
карбонатном типах карста, развитых на Беломорско-Кулойском плато. Изучение динамики карста 
требует не только дистанционных, но и натурных наблюдений методами карстологического картиро-
вания и мониторинга проявлений активности карста в парагенезисе с другими ЭГП. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, мониторинг, пещеры, натурные наблюдения, экзогенные геологические 
процессы. 
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или покрытых маломощным чехлом четвертич-
ных осадков, значительной тектонической неод-
нородностью, нетипичной для платформенных 
условий, циркуляцией пресных агрессивных вод. 
В результате здесь сформировался уникальный 
комплекс карстового рельефа, отличающийся 
разнообразием и высокой плотностью поверхно-
стных и подземных форм карста, активностью 
современного развития карстового процесса 
(Малков, Гуркало и др., 2001). 

В современных условиях для рассматривае-
мой территории выделяется ряд природных и ан-
тропогенных факторов, способствующих ано-
мальному – стрессовому развитию карста и дру-
гих ЭГП региона. Они могут иметь различную 
направленность, в зависимости от которой воз-
можно как усиление, так и ослабление активно-
сти ЭГП. 

Развитие карстового рельефа юго-востока 
БКП является результирующей воздействия ком-
плекса парагенетических карсту ЭГП, локально, 
но весьма интенсивно проявляющихся в гипсо-
ангидритовых массивах. Наибольшую значи-
мость имеют денудационные процессы, действие 
которых резко преобладает на данной террито-
рии над аккумулятивными. 

В ходе развития практически любого, по 
внешним признакам экзогенного процесса следу-
ет выделять его длительную, латентную фазу 
подготовки и катастрофически быструю резуль-
тирующую этого воздействия – собственно акти-
визацию ЭГП. По скорости развития они носят 
характер катастрофический, хотя, в силу относи-
тельно небольших размеров (преимущественно, 
до первых сотен кубометров) и локализации в 
практически безлюдных местах значительной 
опасности, как правило, не представляют. 

Развитие карста юго-востока БКП происходит 
в парагенезисе с комплексом сопутствующих 
карстообразованию экзодинамических процес-
сов. Под парагенезисом здесь понимается не 
только совместное нахождение, но и генетиче-
ская общность развития процессов: общность 
условий и факторов развития, сложных прямых и 
обратных связей в различных группах процессов. 
Выделяются следующие основные группы пара-
генетических ассоциаций ЭГП: карст – леднико-
вые процессы; карст – гравитационные процес-
сы; карст – эрозионные процессы; карст – суф-
фозионные процессы; карст – заболачивание. 
Парагенезис карст – подтопление для данной 
территории не рассматривается, поскольку в со-
временных условиях подтопление проявляется 
как естественная гидродинамическая состав-
ляющая развития природного карстового про-
цесса. 

На протяжении ряда циклов развития карста 
юго-востока БКП происходит изменение роли 
ведущих ЭГП, кроме того, их действие и направ-

ленность могут меняться. Наибольшую значи-
мость здесь имеют денудационные процессы, их 
действие резко преобладает над аккумулятивны-
ми. 

Для юго-востока БКП уточнена классифика-
ция ЭГП, основанная на принципе, используе-
мом в Справочнике по охране геологической 
среды (1996). Ведущие для рассматриваемой 
территории процессы подразделяются на сле-
дующие группы: эрозионные, склоновые, забо-
лачивание, карст и суффозия (таблица 1). Их 
взаимодействие может проявляться во взаимном 
усилении, ослаблении либо уравновешивании 
активности проявления процессов. 

 
Таблица 1. Классификация экзогенных геологических про-
цессов юго-востока Беломорско-Кулойского плато. 

Классы Подклассы Типы 

Движение с 
потерей контак-
та со склоном 

Обвалы, осыпи Связанные с 
действием си-
лы тяжести 

Движение без 
потери контакта 
со склоном 

Оползни 

Озер и болот Аккумуляция Связанные с 
действием по-
верхностных 
вод 

Временных и 
постоянных 
водотоков 

Склоновый размыв, 
речная и овражная 
эрозия, аккумуля-
ция 

Химическое 
выщелачивание 

Карст Связанные с 
действием 
подземных вод 

Механический 
вынос 

Суффозия 

Развитие пе-
щерных льдов 

Обвалы, осыпи, 
оползни, карст (при 
таянии) 

Промерзание 
горных пород 

Пучение, наледе-
образование, крио-
генное растрески-
вание 

Связанные с 
действием 
криосферы 

Оттаивание 
горных пород 

Термоэрозия, тер-
мопросадки 

Связанные с 
действием 
многих факто-
ров 

Выветривание Физическое, хими-
ческое, биологиче-
ское 

 
Геологическая среда обладает наибольшей 

инерцией к стрессам в сравнении с большинст-
вом компонентов природной среды, но измене-
ния, наступившие при суммарном воздействии 
стрессов, как правило, относятся к необратимым. 

Установлена подчиненность экзогенной гео-
динамики пространственно-временным законо-
мерностям, связанным как с геологическим 
строением территории, особенностями естест-
венноисторического развития, так и с внешними 
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энергетическими воздействиями на массивы кар-
стующихся пород (Шаврина, 2002). 

Пространственно проявления динамики кар-
ста и ЭГП обусловлены внутренним строением 
территории: литологией коренных пород, мощ-
ностью четвертичного покрова, тектоническим 
строением, неотектоническими движениями, а 
также гидродинамической неоднородностью 
массивов сульфатных пород. Зоны развития ак-
тивизаций могут быть точечными или линейны-
ми, в зависимости от степени подготовленности 
карстовой среды. 

Закономерности развития ЭГП во времени 
обусловлены внешними инициирующими воз-
действиями: температурой воздуха и поступаю-
щих в карстовый массив поверхностных вод, 
скоростью и амплитудой снеговых и дождевых 
паводков и внутригодовым распределением 
осадков. 

По частотности выделяются зоны однократ-
ных, периодических и непрерывно действующих 
проявлений активности ЭГП. Однократные про-
явления вызваны длительной подготовкой, их 
развитие приводит к полному снятию динамиче-
ских напряжений в массивах горных пород. Зоны 
периодической и непрерывно действующей ак-
тивности ЭГП связанны с повторяющимся дей-
ствием внешних факторов либо с внутренними 
напряжениями, сохраняющимися в массивах 
карстующихся пород. 

В целом же, современное состояние карстово-
го геокомплекса территории можно рассматри-
вать как относящееся к стадии омоложения, то 
есть вскрытия карстового рельефа, погребенного 
последним ледником. Это дополняется и усили-
вается активным современным карстообразова-
нием, слабо проявляющимся в поверхностном 
рельефе. 

Основная часть натурных наблюдений выпол-
нена на территории Пинежского заповедника и 
его охранной зоны. Эта территория наиболее де-
тально изучена, что позволяет использовать ее в 
качестве эталона исследований развития карста в 
ненарушенных и мало нарушенных условиях. 
Для нее характерно пространственное совмеще-
ние современных проявлений карста с общей се-
тью закарстования и карстово-денудационных 
врезов (Шаврина, Малков, 2000). Высокая сте-
пень унаследованности карста обуславливает по-
вышенные темпы карстовой денудации. 

Мониторинговые наблюдения, проводимые в 
Пинежском государственном заповеднике и на 
прилегающих территориях, позволяют сделать 
вывод о длительной стабильности наиболее рас-
пространенных мезоформ – карстовых воронок и 
полей воронок. Нарушения почвы и раститель-
ного покрова при пожаре, вывалах деревьев, 
рубке леса, прокладке автодорог и мелиорации 
приводит к развитию ЭГП в течение первых 2-5 

лет. Особенно быстро развиваются процессы при 
водно-ледниковом песчаном и супесчаном по-
крове. При ненарушенном покрове длительность 
существования таких мезоформ, очевидно, со-
поставима с периодом современного интергля-
циала. 

В настоящее время карст рассматриваемой 
территории находится на стадии омоложения, 
вскрытия карстового рельефа, погребенного по-
следним ледником. Происходящие процессы 
усилены современным карстообразованием, сла-
бо проявленным в поверхностном рельефе, а 
также сложным гидродинамическим взаимодей-
ствием палеокарстовых и современных карсто-
вых форм. 

Зоны активного проявления ЭГП увязываются 
с распределением карстовых водоносных систем 
территории (Шаврина, Малков, Гуркало, 2007). 
Важной особенностью гидрогеологии северного 
карста является развитие спелеоводоносных сис-
тем (СВС) – малых карстовых водоносных сис-
тем по Г.А. Максимовичу (1969). На юго-востоке 
территории исследований СВС в рельефе связа-
ны с сетью древних ледниковых ложбин, карсто-
во-гляциальных долин, депрессий и наиболее 
крупных котловин (Шаврина, Малков, 2000). 

Развитие ЭГП территории происходит по схе-
ме: длительная подготовка  катастрофически 
быстрое развитие  стабилизация  новая под-
готовка. Период стабилизации составляет от 2-3 
до 5-10 лет. 

Активность карста и ЭГП проявляется цик-
лично и связана как с внутригодовыми, так и с 
более длительными периодами развития. Даже в 
коротком периоде наблюдений, отмечается кор-
реляция количества проявлений ЭГП со средне-
годовой температурой воздуха и суммой осад-
ков. Велика зависимость от стрессовых факто-
ров – ливневых дождей, засухи, внесезонных 
снегопадов, резких похолоданий в период па-
водков. 

Изучение динамики карста требует не только 
дистанционных, но и натурных наблюдений ме-
тодами карстологического картирования и мо-
ниторинга проявлений активности карста в па-
рагенезисе с ЭГП. Необходим учет динамики 
климатических и микроклиматических факто-
ров, гидрологии, гидрогеологии и гидрохимии 
водных комплексов конкретной территории. 
Идеальными полигонами мониторинга карста в 
ненарушенных условиях являются особо охра-
няемые природные территории. 

Ввиду нелинейности развития процессов, ло-
кальности проявления активизаций, ведущим 
направлением работ для выявления активности 
ЭГП были избраны прямые натурные наблюде-
ния. Метод прямых натурных наблюдений эф-
фективен только в случае комплексного приме-
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нения с блоком региональных геологических и 
карстологических исследований. 

Наблюдения проводятся на постоянных мар-
шрутах в различных типах урочищ: карстовых 
логах и озерных депрессиях, речных долинах, в 
мониторинговых и контрольных пещерах. Сум-
марная протяженность маршрутов около 50 км. 
Регистрируется местоположение развития про-
цесса, измеряются параметры нарушения – раз-
меры и объем выявленных нарушений (при не-
доступности объекта производится визуальная 
оценка), определяется литология пород, под-
вергшихся деформации. Оцениваются причины 
и характер проявления процесса, время выявле-
ния или развития, а также возможные последст-
вия и осложнения для природного комплекса. 

С момента начала целенаправленных наблю-
дений отмечаются устойчивые тренды роста ак-
тивности и в объемном и в количественном от-
ношении (рисунок 1). За этот период в пределах 
Пинежского заповедника и его охранной зоны 
выявлено более 4800 проявлений активности 
ЭГП, их суммарный объем превышает 
168.5 тыс. м3. Объем 28 активизаций превышает 
500 м3. Среднегодовое количество активизаций, 
составляет около 200 проявлений, а в объемном 
отношении оно достигает 7000 м3. В годы высо-
кой активности ЭГП увеличение этих значений 
составляет, соответственно, до 2 и 2.5 раз. 

 

 
Рисунок 1. Тренды активности экзогенных геологических 
процессов, 1991-2014 годы. 

 
Активизаций ЭГП в различных типах геомор-

фологических обстановок локализованы в преде-
лах наложенных элементов рельефа: карстовых 
логов, речных долин и пещер. Зоны активного 
развития ЭГП увязываются с распределением 
карстовых СВС территории. В объемном и коли-
чественном отношении преобладают активиза-
ции в речных долинах, – 69 % и 63 %. При этом 
большая их часть развивается в каньонообразной 
долине р. Сотки. На долю карстовых логов и де-
прессий приходится, соответственно, 18 % и 
17 % проявлений, а для пещер – 13 % и 20 %. 

С средины 90-х годов XX века активность 
ЭГП усилилась в большинстве пещер, отличав-
шихся в предыдущие 20-30 лет (с момента от-
крытия пещер) относительной стабильностью 
подземного рельефа. Преобладают гравитацион-
ные процессы, приводящие порой к вскрытию 
или закрытию пещерных входов и ходов. Актив-
ны в годы высокоскоростных паводков карстово-
суффозионных и суффозионно-карстовых. 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 2, в преде-
лах рассматриваемой территории наиболее рас-
пространены проявления депортационных про-
цессов, связанные с гравитацией. Часть активи-
заций не учтена в таблице, поскольку они явля-
ются безразмерными. К ним относятся образова-
ние новых разгрузок карстовых вод, рост зияния 
трещин, закрытие пещерных ходов, смещение 
коренных блоков по склону и др. проявления эк-
зодинамики. 

 
Таблица 2. Генетическое распределение активизаций экзо-
генных геологических процессов, 1991-2014 годы. 

Типы проявлений 
ЭГП 

 

Количество, 
шт. 

Объем, 
м3 

Крупнейшие 
проявления  

Обвалы и обру-
шения коренных 
пород 

2125 80471.9 6160 м3, 
р. Сотка, 
правый бе-
рег, 12 км, 
2001 г. 

Оползни в чет-
вертичных по-
кровных отложе-
ниях 

940 42119.9 2400 м3, 45 
кв., у 
п. Ангарчик, 
борт ручья, 
1995 г. 

Размыв коренных 
пород, речного 
аллювия и вто-
ричных отложе-
ний пещер 

629 16185.6 450 м3, 
р. Сотка, 
левый берег, 
урочище Кр. 
горы, 2004 
г. 

Переотложение 
речного аллювия 
и вторичных от-
ложений пещер 

355 10154.3 750 м3, 
р. Сотка, 
урочище 
Мосеев нос, 
2001 г. 

Провалы, воронки 
в четвертичных 
отложениях и 
коренных поро-
дах 

244 4143 1295 м3, 
борт уступа 
БКП, 2008 г. 

 
Обвалы и обрушения пород в объемном и в 

количественном отношении наиболее масштаб-
ны и составляют более половины выявленных 
активизаций. Оползни проявляются широко и 
часто являются формами длительного или пе-
риодически повторяющегося развития, специфи-
ческими проявлениями карстовых массивов яв-
ляются оползни с поглощением сносимого мате-
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риала в воронку в борту лога или котловины. 
Аккумуляция происходит значительно реже и 
связана, обычно, с переотложением водно-
механических отложений пещер, речного аллю-
вия. Провалы и просадки, несмотря на преобла-
дание гравитационной составляющей в момент 
катастрофического развития, выделены как от-
дельный вид процессов как традиционно приня-
тые индикаторы активности карста (Шаврина, 
Малков, Гуркало, 2007). 

 

 
Рисунок 2. Распределение активизаций по генезису в 1991-
2014 годах. Внутреннее кольцо – количество проявлений, 
внешнее – объем. 

 
Предупреждение природных и природно-

техногенных катастроф невозможно без полного 
представления о динамике проявления карста и 
других ЭГП, сопутствующих его развитию. Для 
безопасного освоения территорий развития кар-
ста необходимо обладать достоверной геоэколо-
гической информацией об активности карстового 
процесса в ненарушенных условиях. Поэтому 
изучение динамики карста требует не только 

дистанционных, но и натурных наблюдений ме-
тодами карстологического картирования и мони-
торинга проявлений активности карста и ком-
плекса сопутствующих ЭГП.  

Методы прямых натурных наблюдений разви-
тия ЭГП имеют большое значение для исследо-
вания районов, где нет возможности проведения 
бурения или массированного вскрытия коренных 
пород, а также при локальности проявления про-
цессов. Их использование может быть эффек-
тивным только при комплексном применения с 
блоком региональных геологических и карстоло-
гических исследований, дающих основу для мо-
ниторинга развития экзогенной геодинамики. 
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ABSTRACT: The total area of karstified rocks in the Arkhangelsk oblast is about 100000 km2. The karst to-
pography has originated and evolved under the impact of karstification and other exogenous geological proc-
esses (EGPs): fluvial, nival, glacial and erosional. Under modern conditions, the most dynamic changes occur 
in sulphate and sulphate-carbonate types of karst within the Belomor-Kuloi Plateau. The study of karst dy-
namics requires the use of remote sensing together with field observations, karst mapping and monitoring of 
the karst activity in its paragenesis with other EGPs. 
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При проведении гравиметрических работ для 
выявления зон карстового разуплотнения ре-
шающим является вопрос точности и достовер-
ности наблюденных значений силы тяжести. В 
своей многолетней (с 70-х годов прошлого сто-
летия) практике  авторами статьи были зафикси-
рованы локальные аномалии от единичных объ-
ектов, связанных с развитием карстово-суффози-
онных процессов, достигающие 120 мкГал, при 
этом подавляющее их количество  имело интен-
сивность до 30-40 мкГал (Юргин, 2001а). Диапа-
зон интенсивности таких аномалий продемонст-
рирован рисунком 1. 

Локальный минимум на пк 110 м связан с тем, 
что в данном месте гравиметрический профиль 
проходил вплотную к краю молодой карстовой 
воронки диаметром около 12 м и глубиной 5-6 м. 

Аномалия на пк 160-260 м связана с пересечение 
профилем обширного карстового лога. 

Поскольку гравитационные эффекты, созда-
ваемые поисковыми объектами, имеют малую 
интенсивность, результативная точность измере-
ний должна стремиться к максимально возмож-
ной при данных условиях. Здесь под гравитаци-
онными эффектами понимаются не только 
локальные минимумы силы тяжести над разуп-
лотненными породами, но и ее временные изме-
нения, трактуемые, как отражение динамики со-
временного суффозионно-карстового процесса в 
гравитационном поле (Файтельсон, 1984; Юргин, 
2001б). Зафиксированная максимальная интен-
сивность таких эффектов, связанных, прежде 
всего, с изменением гидродинамического ре-
жима в зонах карстового разуплотнения (Юргин, 
2001б), составляла 50-70 мкГал (рисунок 2).

 

 
Рисунок 1. Интенсивность гравитационных аномалий.  
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АННОТАЦИЯ: На основании большого фактического материала приводятся данные о точности гра-
виметрических наблюдений, которая часто не пропорциональна достоверности полученных значений. 
Для надежного выявления слабых аномалий, связанных с карстово-суффозионными зонами разуплот-
нения, необходимо иметь достаточные ряды измерений, обеспечивающие получение достоверных 
значений поля на каждом пункте измерения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, гравиметрия, гравитационные аномалии, погрешности измерений, 
теория ошибок измерений. 
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Рисунок 2. График изменений силы тяжести на уч. Ворвань за 5 лет. 
 

На различных этапах развития измерительной 
техники представление о высокоточных измере-
ниях было разным. Так Л.Д. Немцов (1967) вы-
сокоточными называл измерения, имеющие точ-
ность порядка ±0.08 мГал. И.Н. Михайлов (1990) 
определял высокую точность единичного изме-
рения в диапазоне ±0.02-0.05 мГал. 
В.И. Костицын (2000) считал, что при детальных 
работах «аномалии силы тяжести необходимо 
определять с точностью не ниже ±10 мкГал». Ре-
альная точность измерений гравиметром, дости-
жимая в полевых условиях, по нашему мнению, 
находится в пределах ±0.006-0.01 мГал. Попытки 
достижения большей точности потребуют введе-
ния дополнительных поправок (например, за из-
менение высоты подъемных винтов гравиметра, 
что в полевых условиях практически нереально). 

Таким образом, по нашему мнению, высоко-
точными полевыми гравиметрическими измере-
ниями следует считать измерения, выполненные 
с результативной погрешностью не более 
±0.01 мГал. 

Как же достичь такой точности, используя се-
рийные гравиметры, и какие оценки точности 
можно считать кондиционными? Постараемся 
ответить на эти вопросы, заметив, что, как спра-
ведливо отмечал В.И. Костицын (2000), оценка 
точности гравиметрических измерений, основан-
ная на использовании разности двойных наблю-
дений, при высокоточных работах является не-
достаточной. 

Гравиметрические наблюдения всегда харак-
теризуются определенным разбросом результа-
тов измерений. Различия наблюдаются как при 
многократных измерениях одного приращения 
одним гравиметром, так и при измерениях раз-
ными гравиметрами одного и того же прираще-
ния. Как справедливо отмечал А.А. Никитин, 
«из-за наложения помех, обусловленных по-
грешностями измерений, геологическими неод-
нородностями, неучтенными вариациями и дру-
гими причинами, само поле реализуется 
случайным образом» (Никитин и др., 1981). В 
контексте данного положения ниже будет идти 
речь лишь о случайных ошибках. 

Что же представляет собой область реализа-
ции наблюденного поля? Согласно теории оши-
бок измерений, она должна соответствовать ве-
личине предельной ошибки, равной утроенной 
среднеквадратической погрешности единичного 
измерения и содержащей 99.7 % всех возможных 
ошибок (пред. = 3. Для выяснения вопроса о ре-
альных статистических параметрах, определяю-
щих точность и достоверность гравиметрических 
измерений, нами использованы материалы тща-
тельных гравиметрических наблюдений, выпол-
ненных тремя высокоточными гравиметрами с 
малой ценой деления (1-2 мГал/об). В этих рабо-
тах были измерены 442 приращения силы тяже-
сти, а количество однократных измерений каж-
дого приращения составляло не менее 24-х. 

Для того чтобы проследить, как изменяются 
средние арифметические измеренных прираще-
ний и погрешности их получения при увеличе-
нии количества измерений, по каждой связи бы-
ла построена таблица измеренных приращений, 
расположенных в хронологическом порядке 
(таблица). Далее рассчитывалось среднее ариф-
метическое следующим образом: в строке 1 
столбца 3 таблицы 1 ∆gср. (1i) равно первому зна-
чению ∆gнi, в строке 2 ∆gср. (1i) равно среднему из 
первых двух значений ∆gнi, в строке 3 ∆gср. (1i) 
равно среднему из первых трех значений ∆gнi и 
т.д. 

Погрешность единичного измерения εед. (1i)  и 
погрешность результата δрез. (1i) (таблица, 
столбцы 4, 5) вычислены подобным же образом: 
в строке 2 – по первым двум значениям ∆gнi, в 
строке 3 – по первым трем значениям ∆gнi и т.д. 
Как видим (рисунки 3-5), при увеличении числа 
замеров все эти параметры стремятся к своим 
статистически обеспеченным значениям: ∆gср. (1i) 

→2 мкГал, εед. (1i) → 15 мкГал, δрез. (1i) → 

3 мкГал. 
Следует заметить, что в разных рядах 

наблюденных приращений становление среднего 
их значения происходит по-разному и 
стабилизируется до определенной амплитуды 
разброса при разном количестве измерений, что 
демонстрирует рисунок 6. 
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Таблица. Изменение средних значений поля и 
погрешностей измерений при нарастании количества 
замеров. 

№ замера Наблю-
денные 
значения 
∆gнi 

∆gср. (1i) εед. (1i) δрез. (1i) 

i мкГал мкГал мкГал мкГал 

1 28 28   
2 27 28 1 1 
3 16 24 7 4 

4 -32 10 28 14 

5 -7 6 26 12 

6 8 7 23 9 

7 2 6 21 8 

8 17 7 20 7 

9 15 8 19 6 

10 5 8 18 6 

nст.5 = 11 -11 6 18 5 

12 5 6 17 5 

13 18 7 17 5 

14 10 7 16 4 

15 -20 5 17 4 

16 -22 4 18 5 

17 -9 3 17 4 

18 12 3 17 4 

19 9 4 17 4 

20 0 4 16 4 

nст.1 = 21 -6 3 16 3 

22 -6 3 16 3 

23 -7 2 15 3 

24 -10 2 15 3 

∆gист. 2    

Ампл. 60    

ε 15    

 

 
Рисунок 3. Изменение среднего значения приращения при 
нарастании количества замеров. 

 
В соответствии с таблицей область реализации 

измеренного поля на данной связи составила 60 

мкГал (от -32 мкГал до +28 мкГал) (рисунок 7). 
Расположение измеренных приращений на 
числовой оси, приведенное на рисунке 8, 
показывает, что реализация поля в общих чертах 
подчиняется закону случайных чисел. 
 

 
Рисунок 4. Изменение погрешности единичного измерения 
при нарастании количества замеров. 
 

 
Рисунок 5. Изменение результативной погрешности изме-
рений при нарастании количества замеров. 

 

 
Рисунок 6. Иной характер стабилизации среднего значения 
приращения при нарастании количества замеров. 

 
Если принять полученное среднее 

арифметическое измеренных приращений в 
таблице (+2 мкГал) за истинное его значение, то 
становится ясно, что даже двух-трехкратные 
измерения каждого приращения не страхуют 
исследователя от получения ложных результатов, 
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подтвержденных формально высокой точностью 
измерений (δрез. (12,3)  = 1-4 мкГал). 

 

 

Рисунок 7. Область реализации одного из измеренных при-
ращений. 

 

 

Рисунок 8. Расположение измеренных приращений на чи-
словой оси. 

 
На основании анализа массива данных 

объемом более 10600 физ. наблюдений, можно 
сделать следующие выводы, относящиеся ко 
всему этому массиву. 

1. Средняя квадратическая погрешность еди-
ничного измерения составила 15.3 мкГал, варьи-
руя от 7 до 40 мкГал. 

2. Амплитуда разброса приращений, изме-
ренных на одной связи, колеблется от 234 до 25 
мкГал (отбраковка в рядах наблюденных значе-
ний не проводилась), составляя в среднем 63 
мкГал. Таким образом, среднестатистическая об-
ласть реализации измеренного поля превысила 
погрешность единичного измерения (15 мкГал) 
не в 3, а в 4,1 раза. 

3. Нарастающее среднее значение прираще-
ния стабилизируется до амплитуды ±5 мкГал к 8-
му по счету замеру, который для краткости назо-
вем nст.5, а до амплитуды ±1 мкГал nст.1 – к 19-му 
замеру. 

4. Добавление 25-го члена к ряду наблюден-
ных значений, равного максимальному или ми-
нимальному члену ряда, приводит к изменению 
арифметической середины ряда в среднем на 1.2 
мкГал. Этот факт доказывает, что увеличение 
объема данных в пределах области реализации 
уже не может привести к существенному изме-
нению результата. 

5. Высокая точность получения результатив-
ного значения приращения совершенно не гаран-
тирует его соответствия истинному значению в 
случае непредставительного ряда наблюдений 
(таблица, строки 2, 3). 

6. Получение твердых значений ∆gн путем 
статистического набора измерений позволяет 
достичь максимальной достоверности результата 
(таблица, строки 23, 24) и достаточно 
объективной оценки его точности. 

 

 
Рисунок 9. Графики ∆gb, построенные по максимальным, минимальным и средним значениям приращений. 

 

 

Рисунок 10. Графики ∆gb, построенные по предельным и средним значениям приращений. 
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На рисунках 9, 10 представлены графики ано-
малий Буге по одному из профилей, расположен-
ных в месте пересечения закарстованной терри-
тории надземным нефтепроводом. Средние зна-
чения ∆gb вычислены по восьмикратным изме-
рениям. Данные графики показывают насколько 
результаты однократных измерений могут отли-
чаться от полученных путем статистического на-
бора. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что только многократные измерения поля силы 
тяжести гравиметрами повышенной точности по-
зволяют получить необходимую для оценки кар-
стоопасности информацию. Количество из-
мерений, необходимое для получения требуемой 
точности и достоверности результата, строго го-
воря, должно определяться для каждого грави-
метра экспериментально, путем многократных 
измерений нескольких приращений до момента 
стабилизации результативных значений поля и 
погрешностей измерений. 
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ABSTRACT: On the basis of factual material illustrates the accuracy of gravimetric observations, which are 
often not proportional to the reliability of the obtained values. For the reliable detection of weak anomalies re-
lated to the karstic zones of disintegration of the suffusion, you must have sufficient numbers of meas-
urements to obtain reliable values for the field at each point of measurement. 
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1 INTRODICTION 

In the last years different techniques have been de-
veloped for the detection of (karst) voids a few me-
tres in front of tunnel working faces (Pöttler et al. 
2002; Pesendorfer & Loew 2004). However, only a 
few methods for the prediction of karst occurrences 
at the design phases of a project are available today, 
to optimise the tunnel design as well as the use of 
these detection techniques. 

These methods can be subdivided into two differ-
ent types of approaches: one that assumes that karst 
occurrence is not predictable and random distributed 
in space and characteristics (we will call it in this 
paper the “Swiss Cheese approach”; Zhan et al. 
1993; Marinos 2001; Milanović 2004), and the other 
that assumes that karst is predictable using speleo-
genetical concepts (e.g. the KarstALEA method; 
Figure 1). 

The KarstALEA method is an investigation 
method for karst risk assessment for underground 
engineering. The method takes into consideration 
speleogenetic concepts as well as the karst hydro-
geological principles. It is based on research results 
on the analyses of the 3D geometry of several cave 
systems around the world. They show that it is es-
sentially possible to quantify the probability of karst 

occurrences inside a karstic rock mass by identifying 
the inception features that guide the karstification, 
and winnowing different speleogenetical zones. For 
a detailed description of the KarstALEA method 
please refer to the method guideline (Filipponi et al. 
2012). 

 

 
Figure 1. Difference between the KarstALEA and the Swiss 
Cheese concept: KarstALEA assumes that a karst rock mass 
can be subdivided into zones of different karst conduit density 
as well as properties, whereas the Swiss Cheese approach as-
sumes a purely random distribution of karst voids position and 
properties. 
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ABSTRACT: Many recent tunnel constructions around the World have shown that uncertainties related to 
karst processes are a major issue, since they may lead to economic, social, safety-related and environmental 
problems. The main difficulty beyond these problems is the poor predictability of the location and character-
istics (e.g. size, water flow, sediment filling) of the karst structures. This paper shows how to manage the un-
certainty of construction time and costs of karst related risks of the karst prediction by combining the Kar-
stALEA method with the Monte Carlo approach. The results show that the risk uncertainty of the KarstALEA 
method is significant reduced and allows to consider the karst related risk in an adequate way for engineering 
purposes. Furthermore, this study shows the crucial role of an adequate karst prediction for the design stage 
as well as of the exploration activities during excavation to better handle the encountered karst conduits in a 
save, environmental, economic and durable manner. 

KEYWORDS: karst prediction, underground engineering, tunnelling, planning and design, KarstALEA 
method, Monte Carlo method. 
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The application of the KarstALEA method on 
tunnel projects showed that the method allows to 
subdivide a karstic rock mass into useful karst haz-
ard zones (zones with the same karst related hazard 
scenario) with distinct description of the to expect 
karst conduit density and void characteristics (e.g. 
shape, size, water, sediments). However, yet, no 
comprehensive method was developed to evaluate 
the karst related risks for underground projects (i.e. 
construction time and cost uncertainty). Or in other 
words a method coupling the speleogenetic charac-
terization of a rock mass with (tunnel) civil engi-
neering remediation activities. 

2 METHOD DESCRIPTION 

The method combines the KarstALEA method 
(Filipponi et al. 2012) with Monte Carlo simulations 
to evaluate karst related risks of construction time 
and costs for underground projects. 

In a first step it was required to analyse the re-
ports of several tunnel projects in karstic rock mass 
winnowing a list of most adequate remediation ac-
tions that have been applied encountering karst con-
duits during tunnel construction. Whereby a subdivi-
sion was made between construction activities 
encountering predicted and unpredicted karst con-
duits. Overall more than 50 case studies around the 
world have been revised. This allowed to discuss the 
different remediation activities in reference to dura-
bility, cost and time as well as environmental and 
safety aspects to define an optimised action plan 
when encountering karst conduits during tunnel ex-
cavation. For details about this discussion please re-
fer to M. Filipponi (2013). 

The next step was to combine the civil engineer-
ing remediation activities (i.e. the cost and time for 
remediation for a given karst accident) with the karst 
conduits properties (e.g. the description of the Kar-
stALEA hazard zones – karst conduit density, size, 
shape, water flow, sediment filling of the conduits – 
i.e. the results of the KarstALEA method). 

As a last step the Monte Carlo method (e.g. Tho-
mopoulos 2013) was used to simulate the effect of 
the karst prediction by a purely Swiss Cheese as 
well as of the KarstALEA method on the construc-
tion time and cost uncertainty for a given project set-
ting. 

3 THE RESULTS 

This paper presents the results of the simulation of 
the excavation of a subhorizontal road tunnel with a 
diameter of 10 m with drill and blast technique. The 
tunnel has a length of 2 km. It is assumed that it will 
be excavated for 500 m within the epikarst-shaft 

zone, 500 m within the shaft zone, 500 m within the 
horizontal cave zone as well as 500 m within the 
cave inception zone. The tunnel crosses in each zone 
five inception features of regional importance. For a 
detailed description of the to expect karst conduit 
conditions and distributions please refer to M. Filip-
poni et al. (2012). 

For the Monte Carlo analysis 1000 case simula-
tions were executed. Two analysis have been per-
formed for the KarstALEA approach, a first assum-
ing that all karst conduits are detected before 
excavation and a second with no karst prediction in 
advance. For the Cheese approach the simulations 
were executed using the same ranges of the karst 
conduit properties of the KarstALEA method, but 
setting their distribution as random. A summary of 
the results of the Monte Carlo analysis is given in 
and Figures 2 and 3. 

4 DISCUSSION AND CONCLUSION 

The proposed method evaluate karst related risks of 
construction time and costs for underground pro-
jects. 

The results show the significant difference be-
tween the uncertainty in time and costs by a karst 
prediction with the KarstAlea method and an as-
sumed complied random karst distribution (Swiss 
Cheese model). It evidences the importance of an 
accurate and realistic karst prediction. Not only for 
the project cost and schedule but also for a construc-
tive discussion about the related problems between 
all the concerned parties (project owner, health and 
safety, engineer, contractor). 

Furthermore, the results of the Swiss Cheese 
simulations show a wide range of additional con-
struction time and costs incertitude compared to 
KarstALEA method. Whereby they generally over-
estimate the impact of the karst accidents on the 
construction mostly due to the assumed random dis-
tribution of the conduit size. Over a wide ranges the 
costs and time distribution have linear behaviour in 
the cumulative curves what makes a delimitation of 
different costs and time scenario for risk manage-
ment difficult (no clear definition of the most likely 
and most risky scenario). 

The range of the results of the KarstALEA simu-
lations are within the range of the data collection 
from the real case studies. They show that most of 
the karst accidents occurs within the epikarst-shaft 
zone. However, the highest impact on the construc-
tion time and cost is given by the shaft zone as well 
as the horizontal cave zone. Whereas the impact of 
the shaft zone is considered to be highest. The same 
can also be said for the uncertainty. This is mostly 
due to the difference of the conduit size distribution 
of the speleogenetic zones.  
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Figure 2. Cumulative curves of additional project costs and time due to karst accidents. The charts show the significant higher cost 
and time estimation of the Swiss Cheese approach compared to the KarstALEA method. Furthermore, they show the relatively 
minor impact of the karst conduit detection infront of the face (not considered was the costs and time of the infront tunnel face karst 
conduit detection activities). 

 
 

 
Figure 3. Time vs. costs density plots of the Monte Carlo simulations: The plots illustrate the significant reduction of incertitude of 
the KarstALEA method compared to the Swiss Cheese approach for additional project costs and time due to karst accidents. 
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Furthermore the results show the minor impact of 
the pre-excavation karst conduit detection on the 
construction time and cost as well as the uncertainty. 
This is mostly due to the constrained possibilities to 
improve the karst ground conditions before excava-
tion (only pre-grouting for karst sediment filled karst 
voids and pre-excavation drainage of water filled 
conduits). 

Compared with the Swiss Cheese approach the 
KarstALEA method shows a significant reduction of 
the incertitude not only from the point of view of the 
karst conduit prediction but most of all because of 
the better description of the to encounter karst condi-
tion. 

We can conclude that the extension of the Kar-
stALEA method with a Monte Carlo analysis is use-
ful and represents a big step to a more quantitative 
karst prediction. 

Furthermore the results show clearly that the use 
of the KarstALEA method has a significant positive 
impact on the construction time and cost estimation. 
It allows to better consider the karst uncertainty at 
the design and excavation stage compared to a pure-
ly random approach. It allows to encounter the karst 
accidents in an adequate manner to design and per-
form the tunnel construction in a safe, economical, 
ecological and durable way. 

The results presented here considered a specific 
tunnel constructed by drill and blast method, and 
cannot be transferred as they are to another con-
struction site or to the excavation by a tunnel boring 
machine. However, the general picture of results 
will be the same. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Significance of problem  

Today when transporting hydrocarbons the question 
of a spacer of gas pipeline in regions with an unfa-
vorable environment, for example, in the boggy ter-
ritories or in a development zone the cryogenic 
rocks is actual. Special difficulties arise in case of a 
spacer of pipelines in the conditions of the cryogenic 
karst extended within the Lena Tableland in South 
Yakutia. For preventing of possible troubles in case 
of gas pipeline maintenance it need development of 
measures of early warning of originating excessive 
tension in construction by disclosure karst cavities.  

Operations of many Russian and foreign re-
searchers are devoted to research of a karst. It is ex-
plained by extremely wide circulation and diversity 
of solution cavities. It is necessary to mark funda-
mental operations of N.A. Gvozdetsky (1959, 1988), 
D.S. Sokolov (1962), G.A. Maksimovich (1963) in 
whom such questions as solubility study karst rocks 
in different physiographic and geological situations, 
the mechanism of failure process, an assessment of 
stability of the karst danger territories, a choice of 
effective methods of detection of karst cavities are 
considered in case of economic mastering of the ter-
ritories and others. 

The purpose of this operation is the assessment of 
karst danger of an initial section of the route of the 
main gas pipeline «The power of Siberia» on a basis 
of a complex of geological methods, such as engi-

neering-geological, geophysical, hydrogeological, 
mappings. On the basis of synthesis of data sections 
with different predisposition to formation of dips are 
classified, actions for protection of a gas pipeline on 
dangerous sections and to timely annunciator about 
disclosure of a karst funnel are recommended.  

1.2 Description of object research 

The researched territory is located in Lensk region 
of the Republic of Sakha (Yakutia). The description 
of engineering-geological conditions of the territory 
is provided by results of the archive materials exe-
cuted by Federal State Unitary Enterprise Vostsib of 
AGP, JSC Promneftegazproyekt, JSC Ingeokom, 
JSC Fundamentproyekt, JSC NPF DIEM, IFZ Rus-
sian Academy of Sciences of O.Yu. Schmidt of 
prospecting operations under the pipeline route in 
2010-2012. The region is a little studied and poorly 
mastered in the economic relation. 
 

 
Figure 1. The region of main pipeline route. 
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Climate of the region sharp and continental with 
lukewarm summer and in the severe low-snow win-
ter. Average annual air temperature makes minus of 
5.6-6.2 °C. The annual amount of precipitation 
makes 346-409 mm, their most part to 75 % falls out 
during the warm period. 

In the geomorphological relation the route of a 
gas pipeline lies within the Prilensky erosive tecton-
ics plateau bounding in the southeast with Patom 
Highland in the North and north-east – with the 
Leno-Vilyuysky cavity. The surface of a plateau 
towers on 400-600 m above sea level and hollow is 
tilted on the northwest. The maximum absolute 
marks of 554 m are watched on a watershed Byu-
gyuekh, the minimum in the valley of the river Nuia 
– 243 m. Prevails erosive relief type. It is shown in 
the form of a chenier plateau on deposits of the 
lower-middle Cambrian and steeply-sloping plateau 
on deposits of the upper Cambrian – the Ordovician. 

In the tectonic relation the territory settles down 
the southern part of the Siberian platform, within the 
Nepsky arch of the Nepsko-Botuobinsky anticlise 
and comes to an end within the Predpatomsky down-
fold. The territory is put by the deposits of the Cam-
brian and Ordovician crumpled in the extensive pec-
tineal tucks stretching in the northeast direction 
along boundary of the Baykalo-Patomsky integu-
mentary and folded construction. Tucks are compli-
cated by numerous gaps, preferentially overstep fal-
ling on the southeast. Also cross heavy peatching 
ruptures of the submeridional geological strike. On 
two sections the route passes on the Jurassic deposits 
superimposing Early Paleozoic deposits with angu-
lar disagreement. Summary data representation on 
geology of the region is provided in table 1. 

 
Тable 1. The geology of the region. 

№ Age of deposition 
series – height, m  

Lithologic composition of 
deposits 

1 Cainozoe 
quartenary 

With low ice content clay 
loam, sand clay, break stone, 
granitic subsoil, peat  

2 Мezozoic 
jurassic – 90 

Inequigranular sand with 
pro-layers of sandstones and 
conglomerates  

3 Paleozoic  
ordovician – 300  
cambrian – 1300 

Aleurolites, аrgillites, lime-
stones, dolomite  

  
 On a map of the general seismic division into dis-

tricts of the territory the route is in a zone with seis-
mic intensity of 6 points on MSK-64 scale. 

Within the region genetic stratigraphic sequence 
of primary rocks and quaternary deposits are se-
lected. Primary rocks are provided by two forma-
tions: carbonate Lower Cambrian and terrigenous-
carbonate Middle Cambrian and Ordovician. Among 
quaternary deposits the following genetic types are 
selected: alluvial, alluvial-diluvial, diluvial-

proluvial, diluvial-colluvial, colluvial, eluvial, elu-
vial-diluvial, biogenic. 

The territory belongs to a zone of massive and is-
land distribution the permafrost. The lowest annual 
average temperatures of permafrost to minus 1.7 °C 
are characteristic for the bottoms of valleys and the 
lower parts of slopes, the most high temperatures of 
permafrost (to 0 – minus 0.6 °C) are coordinated for 
water separate spaces, near the top parts of gentle 
slopes. On the high watersheds and slopes put by 
jointed carbonate rocks everywhere radiation and 
thermal shreds are developed. In valleys of streams 
the channel shreds coordinated both for zones of tec-
tonic cracking, and for the areas of development of a 
channel karst in carbonate rocks are developed. 

Preferentially island nature of distribution of 
permafrost within the territory and limited distribu-
tion of icy soil predetermined nature of development 
of cryogenic processes – dominance of the one-year, 
seasonally failing cryogenic educations – river 
sleets, one-year hillocks of a frost heaving, arising 
not annually and changing places of the education 
depending on freezing conditions. Cryogenic proc-
esses have local distribution and are coordinated 
generally for the bottoms of valleys. 

Karst forms are distributed in areas of develop-
ment of rocks of a carbonate formation. Develop-
ment of a karst is promoted by a deep partition of the 
territory and cracking of rocks. By karst danger it is 
connected to chemical dilution of carbonate rocks 
surface and underground water which actively pro-
ceeds on the weakened jointed zones on the aligned 
surfaces of the carbonate ridges representing kernels 
of anticlinal tucks. At petrographic composition of 
сambrian carbonates there are gypsum and anhy-
drites, dolomite, limestones, in this regard a varia-
tion on power and in respect of karstified thick-
nesses is rather great.  

In case of route survey manifestations of a sur-
face karst – karst saucers and manifestations of the 
linear karst are met. Diameter of karst saucers from 
10 to 50 m, 0.5-3.3 m in depth, in separate of them 
process of a karstification proceeds rather actively to 
what sheared trees and a dip 5 m wide and about 3 m 
in depth testify. The ten-meter well passed in limits 
of a saucer opened semisolid clay loam and solid 
sandy loam, the rocky limestones lying on the pe-
riphery of a saucer at depths of 1.5-3.0 m a slit aren't 
opened. Ground waters aren’t found. 

Manifestation of the linear karst is marked in a 
relief by the slanting hollow which is tracked on a 
ridge slope throughout 1 km. The slit put on the 
edge of a hollow opened uniform thickness the 
crushed of loams, radical rocks aren't opened. 
Ground waters aren't found. 

Manifestation of a depth channel karst is marked 
on the left coast of river of Tokund. In an interval of 
10-13 m, under a three-meter layer of half-rock 
limestone the loosened zone filled with solid sandy 
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loam with switching on of the friable, scattered 
limestone wreckages is met. Ground waters aren't 
found. Zones potentially of a possible karst danger 
matches all aligned sections (watersheds, gentle 
slopes, the bottoms of valleys) of the territory of de-
velopment of a carbonate formation. 

Less significant exogenetic geological processes 
in this territory are slope, erosive, bogging, suf-
fosion. 

2 METHODOLOGY 

2.1 Choice of methods and sequence of 
performance work  

In a technique of study and an assessment of the kar-
stified territories it is considered one of key prob-
lems their division into districts on a level of danger 
of karst process. The standard integral measure of 
karst danger long time was the mean annual inten-
sity of a caving (cases of dips / km2 × year) offered 
by Z.A. Makeev (1948). Authors agree with 
V.S. Lukin's judgment that different approaches in 
case of an assessment of karst danger are useful to 
each territory, for example, for the territory of Kun-
gur the greatest possible diameter of a dip (Tol-
machev, 2010) shall be the main criterion. 

As for the studied territory of basic data not on 
intensity of a caving, neither on diameter of dips, 
nor on their age it isn't enough, us it is offered to 
evaluate on karst danger by integral criterion of pre-
disposition of sections of the route to development 
of karst process. 

For reasons for criteria of an assessment of karst-
danger the development executed for the territories 
of broad distribution of karst processes are analyzed. 
The analysis of operations allowed formulating signs 
of karst danger preceding because of the available 
these researches on lithological composition of 
rocks, hydrogeological features of arrays, their tec-
tonic broken condition (table 2). 
 
Table 2. Characteristics of a possible cavings. 

№ Characteristics  

1 Existence of surface forms of a karst 

2 Dissolving capacity of natural waters 

3 Existence of a zone of the loosened soil, fixed on 
geoelectric and high-speed anomalies 

4 Intensive vertical filtering underground waters 

5 Existence/absence of the water emphasis superimpos-
ing soluble rocks 

  
First of all for an assessment of a karst danger of 

the route columns of wells in which section exis-
tence karst rocks, existence of a water emphasis is 
noted were selected; according to routes on a geo-
logical map zones of manifestation of a superficial 
karst are taken out, water sampling points are noted.  

At the following stage research of equilibrium 
and no equilibrium state in system natural waters – 
soluble rocks – for an assessment of the dissolving 
ability of natural waters was executed.  

Further data of engineering geophysical surveys 
were analyzed, the zones of the loosened soil fixed 
on geoelectric and high-speed anomalies are noted. 

At the last stage the zoning map of the territory of 
the route on karst danger was constructed. 

2.2 Hydrogeological researches  

The assessment and the forecast of opportunity and 
intensity of development of a karst in the thickness 
of rocks were carried out by hydro geochemical 
methods with use of laboratory researches of com-
position of the waters which are selected during 
2010-2012. 

Underground waters are characterized by spo-
radic distribution. The waters dated for diluvial de-
posits of slopes low-power and marginal, are opened 
at a depth of 3-5 m, on structure the hydro carbon-
ate, magnesium-calcium, sodium magnesium-
calcium. Aquaclude is rocky and semi-rocky soil, 
sometimes long-term. 

The waters dated for diluvial-proluvial deposits 
of slopes are connected with over-permafrost and in-
trapermafrost talik. Water-saturated soil is presented 
by crushed loams or clumpy soil.  

Calculation of balance of water with rocks was 
carried out by the technique stated in R.M. Garrels 
and Ch.L. Krayst’s work (1968) for temperature of 
25 °C and pressure of 0.1 MPs. Thermodynamic 
modeling is executed in the program HydroGeo 
complex (Bukata 1997). At control of model in this 
program complex the minerals which are most often 
found in the studied territory were considered. The 
solution of a question of the direction of transforma-
tion of mineral substance in the developed hydro-
geochemical conditions was carried out with use of 
an index of equilibrium. In process of saturation of 
waters concerning any connection the index of equi-
librium decreases, aspiring to zero, at super satura-
tion of waters of its value become positive; zero 
value characterizes an equilibrium state (table 3). 

When studying balance of waters with mountain 
rocks it is recorded that in the overwhelming major-
ity of cases process of dissolution of rocks is ob-
served. 

2.3 Geophysical surveys 

Electric exploration studied geoelectric models of 
the top part of a section up to the depths of 15-20 m 
during the winter period. In this interval of depths 
geoelectric cuts are approximated by three-four-
layer models. The first geoelectric layer is allocated 
in the top interval of a section as high-resistance, the 
layer is identified by this with thickness of the sea-
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sonal-frozen layer (SFL). Specific electric resistance 
of soil ρ is estimated from 400 to 800 Ohm·m. 
Height of a geoelectric layer changes from 0.5 to 4 
m, the increase in power is noted on the lowered re-
lief sites. Speed of compressional waves in an inter-
val to the first rigid border of V1 is estimated ac-
cording to seismic exploration by sizes from 500 to 
1800 m/s. Zones where according to seismic explo-
ration are established abnormally low, rather back-
ground, values of boundary speed of V2 – of 1800 
m/s, according to drilling of engineering-geological 
wells correspond to local zones of development of 
the increased power of friable eluvial soil. Such 
zones on the route 48 sites are allocated. Character-
istics of geoelectric layers are provided in table 4. 

 
Table 3. Average value macro component composition (мg/l), 
рН and total salt content (g/l). 

Types of water  Component 

surface ground   

pH 7.2 7.1 

HCO3
- 182 335 

SO4
2- 69 84 

Cl- 7.5 11 

Ca2+ 53 78 

Mg2+ 18 29 

Na+ + K+ 10 16 

M 0.2 0.54 

CO2 agr 15.4 14.7 

Number of test 7 23 

 
Table 4. Characteristics of geoelectric layers. 

Layer Characteristics 

1 Seasonal-frozen layer – peat, loams, sandy loams of 
different consistence and cryostructure 
Height 0.5-4 m 
ρ1 = 400-800 Оhm·m 
V1 = 500-1800 m/s 

2 Rubbly, crushed, clumpy eluvial soil, loams of dif-
ferent consistence and cryogenic characteristics 
Height 1-7 m,  
ρ2 = 80-200 Ohm·m 
V2 = 100-3900 m/s 

3 Rocky carbonate breeds (limestones, dolomite, marl) 
Height 5-10 m 
3 = 600 Оhm·m 
V3 = 2500-3900 m/s 

4 Zones of a interbedding of the dense differences of 
dolomite, limestones and marls, clays and soapstones 
4 = 80-220 Ohm·m 
V4 = 2000-4600 m/s 

2.4 Karst danger mapping  

For map development of division into districts on 
karst danger, it was necessary to determine model 
parameter values by set of the characteristics given 
in table 2. Grouping of points of obtaining informa-

tion was carried out by results of calculations of in-
tegral criterion for existence / absence of a charac-
teristic. In case of absence of one characteristics, 
point belonged to potentially dangerous section. 

3 RESULTS 

3.1 Data analysis 

The route territory depending on predisposition to 
manifestation of karst process is partitioned on dan-
gerous, potential and dangerous and harmless. To 
dangerous, sections with manifestation of karst proc-
esses on surfaces, absence of the water emphasis su-
perimposing soluble rocks, or its height less than 
5 m are carried. The sections selected according to 
geophysical data – zones of DE multiplexing of 
rocks, by existence of the aquaclude superimposing 
soluble rocks with height from 5 to 10 m are carried 
to potentially dangerous. Sections with the water 
emphasis superimposing soluble rocks with height 
more than 10 m are carried to the harmless. 

3.2 Recommendations for protection of a gas 
pipeline 

For protection of a gas pipeline on dangerous sec-
tions and timely annunciator about disclosure of a 
karst funnel the following actions are recommended: 

 overlapping of karst cavities, DE multiplexing 
zones high-strength and stentor geosynthetic materi-
als; 

 fixing of the weakened zones with biocemen-
tation, which principal advantage before normal 
chemical fixing of soil – low viscosity of solution 
and deep penetration into porous soil; 

 the device of boring piles with a lodgment on 
ropes; 

 structure of reliable signal system of annuncia-
tor of change stressed-deformed state of pipeline. 

3.3 Conclusion  

Separation of sections on categories of danger in 
case of explicit insufficiency of the initial informa-
tion is somewhat, the conditional and, requires fur-
ther researches. Continuous karst monitoring is nec-
essary for updating of a zoning map. For the 
description of geological objects further it is neces-
sary to use advantages of GIS-technologies, namely 
a spline function which possess necessary flexibility, 
are convenient in operation and are rather simple. 

REFERENCES 

Bukatu, M.B. 1997. Development of the software in the field 
of oil and gas hydrogeology. Investigation and protection 
of a subsoil. № 2, pp. 37-39 (in Russian). 



 
153

Garrels, R.M., Krayst, Ch.L. 1968. Solutions, minerals, equi-
librium. Moscow, World. 368 p. (in Russian). 

Gvozdetsky, N.A. 1981. Karst. Moscow, Thought. 214 p. (in 
Russian).  

Gvozdetsky, N.A. 1988. Karst landscapes. Moscow, Publish-
ing house of Moscow state university. 112 p. (in Russian). 

Zverev, V.P. 2007. Underground waters of crust and geologi-
cal processes. Moscow, Scientific world. 256 p. (in Rus-
sian). 

Kataev, V.N. 2001. Methods and practice of comparative and 
evaluation karst division into districts. Perm, Publishing 
house of Perm state university. 85 p. (in Russian). 

Makeev, Z.A. 1948. Principles of engineering-geological divi-
sion into districts. Karstovedeniye. № 4, pp. 43-45. (in Rus-
sian). 

Maksimovich, G.A. 1963. Karst bases. Perm, Book publishing 
house. Vol. I. 443 p. (in Russian). 

Falcons, D.S. 1962. Main conditions of development of a karst. 
Moscow, Gosgeoltekhizdat. 322 p. (in Russian). 

Tolmachev, V.V., Reuter, F. 1990. Engineering karst. Mos-
cow, Publishing house «Subsoil». 151 p. (in Russian). 

Khomenko, V.P. 2012. Normative assessment of karst danger: 
a crisis situation. Geotechnical problem of design of build-
ings and constructions on the karst danger territories: ma-
terials of the Russian conference with the international in-
volvement (on May 22-23, 2012, Ufa). Ufa, Bashniistroy, 
pp. 240-245 (in Russian). 

Scherbakov, S.V., Kataev, V.N. 2011. An integral assessment 
of karsto-danger of the urbanized territories (on the exam-
ple of Kungur). Proceedings of Kazan University. Vol. 153, 
book 1, pp. 203-224 (in Russian). 

Fleury, S. 2009. Land Use Police and Practice on Karst Ter-
rains. Living on Limestone. Springer Science. 153 p. 

Strokova, L.A. 2009. Numerical model of surface subsidence 
during subway tunneling. Soil Mechanics and Foundation 
Engineering. № 46(3), pp. 117-119. 

Strokova, L.A. 2010. Methods of estimating surface settlement 
during driving of urban tunnels. Soil Mechanics and Foun-
dation Engineering. № 47(3), pp. 92-95.

 



 
154

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 

В районах покрытого карста самую главную 
опасность представляют провалы, которые чаще 
всего называются карстовыми. На наш взгляд, 
термин «карстово-суффозионные воронки», не-
зависимо от морфологии последних, намного 
лучше отражает то, что происходит в нераство-
римых грунтах над ослабленными участками 
растворимых пород, а именно – деформирование 
и разрушение покровной толщи по мере выноса 
грунтов в трещинно-карстовые коллекторы. 

1 КЛАССИФИКАЦИИ ПРИЗНАКОВ 
РЕАЛИЗОВАННОЙ ОПАСНОСТИ  

Проблема оценки устойчивости районов покры-
того карста по-прежнему актуальна. Для ее ре-
шения на практике обычно используются две 
классификации, которые, строго говоря, являют-
ся результатом не классифицирования, а ранжи-
рования двух основных показателей провальной 
опасности. В классификации И.А. Саваренского 
(СНиП 1.02.07-87) четко определены границы 
пяти категорий (I–V) устойчивости карстовых 
районов по величине интенсивности процесса 
 = N / S  T, где N – количество воронок, S, T – 
площадь и время их образования. Несколько вы-
бивается из этого списка последняя категория VI, 

поскольку для ее выделения уже недостаточно 
простого обследования местности, по результа-
там которого обычно устанавливаются исходные 
показатели N, S, T. То есть, мы не можем утвер-
ждать, что «возможность провалов исключается» 
(категория VI) на основании того, что N = 0. Тре-
буется хорошее знание инженерно-
геологических условий, факторов и механизмов 
развития процесса. Таким образом, категория VI 
не подобна категориям I–V и либо не может сто-
ять в одном с ними ряду, либо должна быть за-
дана некоторым, пусть малым, значением .  

Другая классификация предложена Н.С  Ме-
телюком и В.В. Пушкаревым (Методические ре-
комендации, 1977). Она устанавливает четыре 
категории устойчивости по значениям диаметра 
провалов Dср – от А (Dср > 20 м) до Г (Dср  3 м). 
От величины Dср зависит уровень, или сила воз-
действия воронки на инженерный объект. В рай-
онах нереализованной опасности, площадь кото-
рых в России, да и в других странах, намного 
больше, чем – реализованной, эта классификация 
сейчас наиболее востребована.  

Причина простая. Если рассчитать Dср, исходя 
из тех или иных допущений, мы худо-бедно мо-
жем, то оценка интенсивности  в потенциально 
опасных районах, где поверхностные формы 
карста отсутствуют или не обнаружены, – это не 
решенная в настоящее время задача. 

© Аникеев А.В., 2015 
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2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕНСИВНОСТИ 
И ЧАСТОТЫ ПРОЦЕССА 

Ее решение, тем не менее, возможно, если при-
знать, что первичным вероятностным показате-
лем служит не интенсивность , а частота про-
цесса * = N / T, не привязанная к площади 
конкретного района, участка или сооружения. 
Например, в Москве, где за 30 лет наблюдений 
зафиксировано появление 42-х воронок (Реко-
мендации…, 2002), она равна 
* = 42 / 30 = 1.4 год1, несмотря на то, что все 
эти воронки и образовались на северо-западе го-
рода. 

 

 
Рисунок 1. Соотношение интенсивности  и частоты * 
проявлений процесса на оцениваемом участке (объекте) So 
и всей территории Sт, ограниченной изолиниями * = const 
(а),  = const (б); и схема расположения опасного 
(S1 = 10.8 км2), потенциально опасных (S2 = 173.0 км2) и 
неопасных (S3 = 897.2 км2) в карстово-суффозионном от-
ношении районов на территории Москвы (в). 

 
Принимая  * = 1.4 год1 = const (рисунок 1а) 

и учитывая, что * = S, получим для опасного 
района Москвы (рисунок 1в), площадь которого 
составляет S1 = 10.8 км2 (Кутепов и др., 2011), 
значение 1 = * / S1 = 0.1295 км2год1 (катего-
рия II). Для потенциально опасных и неопасных 
районов общей площадью S2 = 173.0 км2 и 
S3 = 897.2 км2 оно во много раз меньше (рисунок 
1в): 2 = * / S2 = 0.0081 км2год1 (категория V) 
3 = * / S3 = 0.0016 км2год1. Так как в неопас-
ных районах, выделенных при картографирова-
нии Москвы по инженерно-геологическим, в том 
числе, и количественным  признакам (Кутепов и 
др., 2011), нет условий для образования прова-
лов, то они по определению относятся к катего-
рии VI, которая в данном случае характеризуется 
величиной 3 = 0.0016 км2год1. 

В работе Г.Л. Коффа и др. (1997) приводится 
иное значение частоты появления карстово-
суффозионных воронок на северо-западе Моск-
вы – * = 0.2 год1. Отталкиваясь от него, полу-
чим: 1 = * / S1 = 0.0185 км2год1, 2 = * / S2 = 
= 0.0012 км2год1, 3 = * / S3 = 0.0002 км2год1. 
Согласно этим значениям, которые, на наш 
взгляд, лучше отвечают действительности, опас-
ный район относится к категории IV, потенци-
ально опасные – V, как и прежде. А величина 
3 = 0.0002 км2год1 дает основания для прове-
дения границы между категориями VI и V по 
значению интенсивности, равному, например, 

0.001 км2год1: VI ( < 0.001 км2год1), 
V ( = 0.001-0.01 км2год1).     

Полученные выше результаты, как и любые 
результаты, вообще, сильно зависят от исходных 
данных – величины *. Но подход к определе-
нию , схематически показанный на рисунке 1а, 
представляется верным. По сути дела, именно он 
лежит в основе метода удаленности, разработан-
ного И.А. Саваренским (1990). И, если вдумать-
ся, та же самая предпосылка (* = const) исполь-
зована А.Л. Рагозиным и В.А. Елкиным (2003) 
при региональной оценке риска поражения тер-
ритории провалами.  

Иная ситуация возникает, если мы задаемся 
условием:  = т = о = const (рисунок 1б). В этом 
случае, который рассмотрен Я.Д. Вишняковым и 
Н.Н. Радаевым (2008), с учетом того, что 
 = * / S, получим: *о / *т = Sо / Sт. Отсюда 
следует, что максимальной частота будет на всей 
территории Sт: *т = *о(Sт / Sо) = Sт. С умень-
шением площади оцениваемого участка Sо сред-
нестатистическая вероятность негативного собы-
тия уменьшается: *о = *т(Sо / Sт) = Sо. 

Важно, что на этой предпосылке ( = const; 
рисунок 1б) базируется определение частоты 
провалов в пределах территориального или ин-
женерного реципиента риска, независимо от то-
го, какую модель распределения событий во 
времени применяют авторы – линейную (Раго-
зин, 1995) или экспоненциальную (Толмачев, 
1980). Но это возможно лишь на втором, если не 
на третьем этапе анализа риска, когда с исполь-
зованием метода удаленности или предложенно-
го выше подхода границы районов или участков 
в изолиниях интенсивности уже проведены. 

3 ШКАЛА ОПАСНОСТИ И РИСКА 

В зависимости от ранжированных значений Dср и 
, одинаково задаваемых практически всеми 
действующими нормативными и методическими 
документами (Саваренский, Миронов, 1995; 
СНиП 22-02-2003 и др.), а также от уровня от-
ветственности сооружений устанавливаются 
защитные мероприятия – профилактические, 
геотехнические и (или) конструктивные. 
Методологически это вполне оправдано, тем бо-
лее что рассматриваемые классификации исполь-
зуются давно, привычны и не противоречат 
практическим требованиям.  

Если мы считаем, что разбивка на категории 
I–VI и А–Г слишком грубая, то для увеличения 
их числа за счет дробления или введения допол-
нительных категорий нет никаких препятствий. 
И такие предложения есть (Рекомендации…, 
2012; Саваренский, Миронов, 1995 и др.). Одна-
ко вопрос заключается совсем не в этом.  
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Крупные, но редко наблюдающиеся провалы 
могут оказаться не опасными по сравнению с 
часто образующимися воронками небольшого 
диаметра и, наоборот. При этом показатели силы 
Dср и вероятности  негативного события по от-
дельности перестают быть признаками возмож-
ного ущерба. Характеристикой же их суммарно-
го действия и интегральной угрозы может 
служить физический риск потери земельных 
угодий (Природные опасности, 2003), записан-
ный в виде (Аникеев, 2009): 

Rf = (Sв)ср = (Dср)
2 / 4, (1)  

где (Sв)ср – средняя площадь воронок.  
Поскольку величина Rf выражается в 

(м2/км2год) или (1/год), ее, наверно, правильнее 
называть ежегодным удельным физическим рис-
ком (ущербом) или, как предложено И.А. Сава-
ренским (Саваренский, Миронов, 1995), площад-
ной интенсивностью процесса, но не частотой. 
Определение «удельный» подчеркивает, что 
оценка производится не для всей территории, а 
для ее единичной площади, и это обстоятельство 
нельзя забывать. Безразмерным физическим рис-
ком интегральный показатель Rf станет, если 
умножить его на оцениваемый период времени 
Tо, в качестве которого обычно выступает срок 
службы зданий и сооружений:  

Rf = RfTо (2)  

 

 
Рисунок 2. Полулогарифмическая шкала опасности и риска 
формирования карстово-суффозионных воронок на город-
ских территориях: , Dср – интенсивность образования и 
средний диаметр воронок; I–V, А–Г – категории устойчи-
вости по СНиП 1.02.07-87, СНиП 22-02-2003 и др.; Зоны: 
1 – провалов без последствий для хозяйственных объектов, 
2 – допустимого риска, 3 – повышенного внимания, 4 – 
серьезной угрозы, 5 – неизбежных разрушений; Границы: 
а – Rf' = 0.0628 м2/км2год = 6.28108 год1, Rf = 3.14106;  
b – Rf' = 0.628 м2/км2год = 6.28107 год1, Rf = 3.14105; с – 
Rf' = 6.28 м2/км2год = 6.28106 год1, Rf = 3.14104; d – 
Rf' = 62.8 м2/км2год = 6.28105 год1, Rf = 3.14103. 

 

Задаваясь конкретными значениями Rf, Rf = 
const, можно подобрать кривые, которые бы дос-
таточно объективно отражали границы всех ка-
тегорий опасности (устойчивости). Такая попыт-
ка с учетом опыта оценки совместного влияния 
Dср  и  по «принципу шахматной доски» (При-
родные опасности, 2003, с. 181; ТСН 22–308–98 
НН, с. 35; Хоменко, 2003, с. 175) нами предпри-
нята (рисунки 2, 3).  

На рисунке 2 видно, что количественно четы-
ре границы (a–d) между пятью областями, или 
зонами опасности и риска (1–5) выражаются зна-
чениями Rf и Rf, отличающимися на порядок. 
Значения Rf приняты кратными числу , а пери-
од времени при вычислении Rf – равным T50 = 
50 лет согласно «Рекомендациям…» (2002). 

В нижней белой зоне «1» вероятность появле-
ния воронок и (или) сила их воздействия на ин-
женерные сооружения настолько низкие, что 
опасность и риск здесь могут считаться нулевы-
ми. Для нижнего предела Dср = 0 белая зона, не-
зависимо от значений , строго отвечает катего-
рии VI устойчивых районов, где нет условий, 
необходимых для развития процесса. 

Зеленая область «2» – это зона допустимого 
риска, где возможный ущерб достаточно мал для 
того, чтобы признать его приемлемым, а прове-
дение противокарстовых мероприятий – нецеле-
сообразным (рисунок 2). Желтая зона «3» требу-
ет повышенного внимания строителей и 
проектировщиков и выполнения минимально не-
обходимых, чаще всего профилактических мер 
защиты. 

В оранжевой зоне «4» опасность и риск силь-
но увеличиваются, и осуществление конструк-
тивных и (или) геотехнических мероприятий 
становится обязательным (рисунок 2). В красной 
зоне «5» неизбежно полное разрушение зданий и 
сооружений, или же общий ущерб от провалов 
настолько большой, что здесь целесообразно со-
всем отказаться от строительства. 

Для сравнения, границы a, b, c, d между рас-
смотренными выше областями вынесены на зе-
леное, желтое, оранжевое и красное поля, кото-
рые являются комбинацией элементарных 
клеточек-рангов Dср, , отражающие представле-
ния В.В. Толмачева (ТСН 22-308-98 НН) и 
В.П. Хоменко (2003) о степени провальной опас-
ности (рисунок 3). 

На рисунке 3а используются лишь три цвета, 
на рисунке 3б – четыре, что несколько осложняет 
сопоставление, но, тем не менее, видно, что 
В.П. Хоменко занимает более осторожную пози-
цию (рисунок 3б), чем В.В. Толмачев (рису-
нок 3а). Его требования к проектированию за-
щитных мероприятий выше. Исключение 
составляет красное поле недопустимого или 
крайне проблематичного строительства, в опре-
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делении ломаной границы которого эти специа-
листы единодушны. 

 

 
Рисунок 3. Степени провальной опасности на закарстован-
ных селитебных территориях (а) по В.В. Толмачеву (ТСН 
22–308–-98 НН) и суффозионной опасности (б) на терри-
ториях промышленного, гражданского и транспортного 
строительства по В.П. Хоменко (2003). Цвет: зеленый (З) – 
строительство допускается без ограничений (а), очень низ-
кая опасность, не накладывающая ограничений на строи-
тельство (б); желтый (Ж) – строительство допускается при 
осуществлении противокарстовой защиты (а), низкая опас-
ность, требующая незначительного удорожания строи-
тельства (б); оранжевый (О) – средняя опасность, 
требующая значительного удорожания строительства (б); 
красный (К) – строительство, как правило, не допускается 
(а), высокая опасность, делающая строительное освоение 
проблематичным (б). Остальные обозначения – прежние.  

 
Представляется, что плавные кривые a, b, c, d 

служат более объективными границами цветных 
полей, хотя бы только потому, что отсекают 
сверху или снизу их угловые части с чрезмерно 
высокими или низкими для той или иной области 
значениями опасности и риска (рисунок 3). Вид-
но также, что в целом позиция автора в этом во-
просе ближе к позиции В.В. Толмачева, чем – 
В.П. Хоменко. На это, в частности, указывает 
положение двух нижних границ a, b на рисун-
ке 3. Здесь, вообще говоря, должен существовать 
разумный баланс между излишней осторожно-

стью и безрассудством. А это, на наш взгляд, 
достигается использованием выражений (1), (2) 
при определении пограничных значений опасно-
сти и риска, а значит, и при обосновании проект-
ных решений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, первичной вероятностной харак-
теристикой опасности проявлений карста на зем-
ной поверхности и в подошве инженерных со-
оружений служит частота процесса. 
Общепринятый показатель интенсивности про-
валообразования получается в результате норми-
рования частоты по площади и зависит от того, 
какой мы представляем себе действующую пло-
щадь, как выполняется процедура нормирования 
и некоторых других факторов. Эти два показате-
ля нельзя отождествлять. 

Общий подход к проектированию противо-
карстовых мероприятий на основании инженер-
но-геологических, в том числе, и расчетных дан-
ных о значениях среднего диаметра воронок Dср 
и интенсивности процесса  представляется 
обоснованным и проверенным временем. Однако 
по отдельности эти параметры не являются пол-
ноценными характеристиками опасности. 

Простыми интегральными показателями силы 
Dср и вероятности  воздействия провалов на хо-
зяйственные объекты могут служить: площадная 
интенсивность процесса Rf и риск поражения 
территории Rf. Они хорошо отражают комплекс-
ный характер угрозы и в этом смысле являются 
объективными показателями. Выбор же конкрет-
ных значений Rf и Rf в качестве границ областей 
с разной степенью опасности и риска субъекти-
вен, что, впрочем, не должно нас сильно огор-
чать. 

Во-первых, ранжирование опасности и риска – 
«большой, малый», «низкий, высокий» –  всегда 
субъективно, даже когда оно базируются на ко-
личественных данных. Во-вторых, субъективизм 
назначения границ в данном случае имеет свои 
преимущества. Показанную на рисунке 2 шкалу 
легко адаптировать для разных видов строитель-
ства простым изменением количественных зна-
чений Rf, Rf, определяющих вид и положение 
кривых a–d. Нетрудно ввести и дополнительные 
границы. Конечно, это потребует знаний, опыта 
и усилий многих специалистов, а также широко-
го обсуждения вопроса.  

И последнее. Когда мы находим поражен-
ность территории, интенсивность провалообра-
зования и, в конечном счете, риск, отталкиваясь 
от площадей квадратов координатной сетки, мы, 
грубо говоря, измеряем среднюю по больнице 
температуру. Очевидно, что в основу даже ста-
тистической оценки провальной опасности сле-
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дует положить районирование территории по ус-
ловиям и факторам развития процесса.  

В идеале все поверхностные формы карста, 
равно как и их отсутствие, должны полностью 
укладываться в конечные таксоны районирова-
ния. То есть, цветовая палитра оценочной карты, 
учитывающей строение, состав и состояние мас-
сива пород, силовое воздействие подземных вод 
и другие инженерно-геологические критерии, 
должна соответствовать цветовой палитре, на-
пример, рисунка 2 (имеются в виду, конечно, 
оригинальные цвета, а не оттенки серого). Эта 
задача крайне сложная, но именно она требует 
если не скорого решения, то хотя бы пристально-
го внимания.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Аникеев А.В. Некоторые вопросы оценки карстового рис-
ка // Проблемы снижения природных опасностей и 
рисков / Материалы Международной научно-
практической конференции «Геориск-2009». М.: Изд-во 
РУДН, 2009. Т. 2. С. 4–9. 

Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков, 2-е 
изд. М.: Изд. центр «Академия», 2008. 368 с. 

Кофф Г.Л., Петренко С.И., Лихачева Э.А., Котлов В.Ф. 
Очерки по геоэкологии и инженерной геологии Москов-
ского столичного региона. М.: Изд-во РЭФИА, 1997. 
185 с. 

Кутепов В.М., Козлякова И.В., Анисимова Н.Г. и др. Оцен-
ка карстовой и карстово-суффозионной опасности в 
проекте крупномасштабного геологического картиро-
вания г. Москвы // Геоэкология. 2011. № 3. С. 217–228. 

Методические рекомендации по проектированию зданий и 
сооружений в карстовых районах. Киев: Изд-во 
НИИСК Госстроя СССР, 1977. 71 с. 

Природные опасности России. Оценка и управление при-
родными рисками. Тематический том / Под ред. 
А.Л. Рагозина. М.: Изд. фирма «КРУК», 2003. 320 с. 

Рагозин А.Л. Современное состояние и перспективы оцен-
ки и управления природными рисками в строительстве 
// Анализ и оценка природного и техногенного риска в 
строительстве / Минстрой России. – М.: ПНИИИС, 
1995. С. 9–25. 

Рагозин А.Л., Елкин В.А. Алгоритм региональной оценки 
карстовой опасности // Оценка и управление природны-
ми рисками / Материалы Всероссийской конференции 
«РИСК – 2003». М.: Изд-во РУДН, 2003. Т.1. С. 236–
242. 

Рекомендации по оценке геологического риска на терри-
тории г. Москвы / Под ред. д.г.м.-н. А.Л. Рагозина / 
Москомархитектура, ГУ ГО ЧС г. Москвы. М.: Изд-во 
ГУП НИАЦ, 2002. 59 с. 

Рекомендации по проведению инженерных изысканий, 
проектированию, строительству и эксплуатации зда-
ний и сооружений на закарстованных территориях 
Нижегородской области / Департамент градострои-
тельного развития территории Нижегородской области. 
Нижний Новгород, 2012. 140 с. 

Саваренский И.А. Прогноз устойчивости территории ме-
тодом удаленности от ближайшего проявления карста // 
Прогноз изменений  инженерно-геологических условий 
при строительстве. М.: Наука, 1990. С. 108–118. 

Саваренский И.А., Миронов Н.А. Руководство по инже-
нерно-геологическим изысканиям в районах развития  
карста / ПНИИИС Госстроя России. М., 1995. 167 c. 

СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строитель-
ства.  

СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зда-
ний и сооружений от опасных геологических процес-
сов. Основные положения. 

Толмачев В.В. Вероятностный подход при оценке устой-
чивости закарстованных территорий и проектировании 
противокарстовых мероприятий // Инженерная геоло-
гия. 1980. № 3. С. 98–107. 

ТСН 22-308-98 НН. Инженерные изыскания, проектиро-
вание, строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений на закарстованных территориях Нижего-
родской области. 1999. 72 с. 

Хоменко В.П. Закономерности и прогноз суффозионных 
процессов. М.: ГЕОС, 2003. 216 с. 

 
 
 

Karst-suffosion hazard and risk scale 

A.V. Anikeev 
Sergeev Institute of Environmental Geoscience, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, email: 
anikeev_alex@mail.ru 

 

ABSTRACT: The problem of collapse hazard assessment in covered karst areas is discussed. Approaches to 
definition of the probabilistic indices of the process are considered. It is shown that the physical risk of terri-
tory damage can serve as a simple integral characteristic of the force and probability of collapse effect on en-
gineering structures. Based on the physical risk values a scale has been developed, which allows of an objec-
tive assessment of collapse hazard degree through its two standard indices, namely, the average sinkhole 
diameter and the intensity of sinkholes formation. 

KEYWORDS: covered karst areas, collapses, sinkholes, karst-suffosion hazard, risk, engineering-geology 
mapping. 

 



 
159

1 ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивое состояние покровной дисперсной 
толщи в районах покрытого карста обуславлива-
ет безопасность инженерной деятельности чело-
века. Устойчивость толщи зависит не только от 
размера полости, сформированной в карстую-
щихся отложениях посредством карстового про-
цесса, но и от прочностных характеристик пере-
крывающей толщи. При прочих равных условиях 
над полостью одного диаметра устойчивость пе-
рекрывающей толщи будет различна в соответ-
ствии с мощностью отложений и их сопротивле-
нием сдвигу. 

В данной работе исследовался район с. Усть-
Кишерть Пермского края, характеризующийся 
широким развитием карстовых форм как поверх-
ностных, так и подземных. 

2 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

Исследуемая территория относится к Кишерт-
скому району преимущественно сульфатного и 
карбонатно-сульфатного карста. Для района ха-
рактерно преобладание покрытого (подаллюви-
ального) карста, выраженного крупными прова-

лами, воронками, котловинами, депрессиями и 
др. (Катаев, 2001).  

Покровные отложения отличаются неконсо-
лидированностью (Печеркин, Болотов, 1983), 
прочность дисперсных отложений обуславлива-
ется силами, действующими между частицами 
грунтов. Толща перекрывающих отложений в 
районе исследования сложена преимущественно 
глинистыми грунтами (суглинки, глины), проч-
ность которых зависит от сил внутреннего тре-
ния и сцепления между отдельными частицами 
грунта, выраженных через угол внутреннего тре-
ния и показатель удельного сцепления, соответ-
ственно. 

Для территорий покрытого карста характерно 
образование провальных форм вследствие обру-
шения некарстующихся рыхлых пород в полость, 
сформированную в кровле карстующихся отло-
жений. 

В случае возникновения ослабленной зоны в 
кровле карстующихся пород толща перекры-
вающих нерастворимых дисперсных отложений, 
будет находиться в предельно устойчивом со-
стоянии до тех пор, пока сдвигающее напряже-
ния не превысит сопротивление сдвигу. Следо-
вательно, устойчивое состояние массивов пород 
над ослабленными зонами будет обеспечено, ес-
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ли сдерживающие силы равны или больше сдви-
гающих сил (Кутепов, 1986): 

FN  , (1) 

где N – удерживающие силы, F – сдвигающие 
силы. 

А.В. Аникеев (2004) отмечает, что сущест-
вующие методы расчета устойчивости грунтовой 
толщи основаны на схеме смещения «столба» 
грунта по цилиндрической поверхности над ос-
лабленным участком растворимых пород. Сдви-
гающая сила, вызывающая перемещение пород в 
карстовую полость, равна весу пород в объеме 
цилиндра над ослабленной зоной в массиве кар-
стующихся отложений (Кутепов, 1986; Аникеев, 
2004): 

2
полRhF  , (2) 

где γ – удельный вес пород, т/м3, h – мощность 
слоя, м, Rпол – радиус полости, м. 

Сдвигающей силе противостоит сдерживаю-
щая сила как результат действия горизонтально-
го давления на боковую поверхность цилиндра 
пород над ослабленной зоной. Для связных грун-
тов сдерживающая сила равна (Кутепов, 1986; 
Аникеев, 2004): 

)2)2/4/(tantan( 2 сhrhN   , (3) 

где φ – угол внутреннего трения, рад., с – удель-
ное сцепление, т/м2. 

Предельно устойчивое состояние перекры-
вающей толщи над ослабленными полостями от-
вечает ситуации, при которой сдерживающие и 
сдвигающие силы равны (Кутепов, 1986): 

1
F

N
K , (4) 

где К – коэффициент устойчивости. 

3 МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ РАДИУСОВ КАРСТОВЫХ 
ПОЛОСТЕЙ 

Морфометрия карстовых полостей в рамках дан-
ной работы исследовалась с использованием 
имеющихся данных лабораторного исследования 
прочностных характеристик проб грунтов, полу-
ченных в процессе инженерно-геологических 
изысканий, проведенных в разное время на ис-
следуемой территории. Для каждой скважины 
были посчитаны средние значения удельного ве-
са γ грунта, показателей сопротивления сдвигу (c 
и φ) для перекрывающей дисперсной толщи, ко-
торая в рамках данного исследования в районе 
схематизирована и представлена в виде одно-
слойной глинистой толщи, к которой применима 
расчетная модель В.М. Кутепова (1986). С ис-

пользованием перечисленных параметров для 
каждой скважины посчитаны сдвигающая и 
сдерживающая силы. Радиус карстовой полости 
Rпол в расчетах принят равным r. Таким образом, 
подставляя все имеющиеся данные в уравнения 
(2) и (3) получаем: 

2BrF  , (5) 

ArN  , (6) 

где hB   – некоторое действительное число, 
получающееся при подстановке данных в фор-
мулу (2); )2)2/4/(tantan( 2 сhhA    – 
некоторое действительное число, получающееся 
при подстановке данных в формулу (3). 

Ранее отмечено, что предельно устойчивое со-
стояние покровной толщи обеспечивается равен-
ством сдерживающей и сдвигающей сил. Тогда, 
предельный радиус можно рассчитать по форму-
ле (7): 

B

A
R lim  (7) 

Формулы расчета критического радиуса кар-
стовой полости приводятся в работах В.М. Куте-
пова (1986), А.В. Аникеева (2004). В рамках дан-
ного исследования для целей построения 
картографической модели изменения предельно 
допустимого радиуса предпочтительнее формула 
(7). 

Картографическое моделирование проводи-
лось в программном продукте ArcGIS 10.3. По 
точечным значениям данных показателей A и B 
построены растровые модели. В результате про-
веденного пространственного анализа путем де-
ления растровой модели, описывающей измене-
ние по площади показателя А, на растровую 
модель показателя В получен результирующий 
растр, непрерывно описывающий изменения ве-
личины предельно допустимого радиуса карсто-
вой полости на исследуемом участке. 

Предельно допустимый радиус карстовой по-
лости зависит от параметров, характеризующих 
состояние и сопротивление сдвигу толщи пере-
крывающих пород, и от их мощности. С целью 
исследования морфометрии подземных карсто-
вых полостей проанализирована связь морфо-
метрии полости в плане и мощности перекры-
вающих отложений. Вся исследуемая территория 
разбивалась на квадраты 50 × 50 м, в которых на 
основании растровых моделей были посчитаны 
средние значения предельно допустимого радиу-
са карстовой полости и мощности перекрываю-
щих отложений. Массивы значений исследуемых 
величин участвовали в корреляционном анализе. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования морфометрии карсто-
вых полостей, образующихся в кровле карстую-
щихся пород, была получена картографическая 
модель изменения величины Rlim (рисунок 1). На 
данной модели выделяются участки с различным 
значением предельно допустимого радиуса кар-
стовой полости, при превышении которого тол-
ща перекрывающих пород над ослабленной зо-
ной потеряет устойчивость, и произойдет 
формирование провальной формы. При прочих 
равных условиях, на участках с меньшим значе-
нием предельного радиуса формирование про-
вальных форм более вероятно, чем на участках с 
большим значением. 

 

 
Рисунок 1. Карта предельных радиусов карстовых полос-
тей. 

 
Корреляционный анализ полученных средних 

значений предельно допустимого радиуса кар-
стовой полости и мощности перекрывающих по-
род выявил наличие прямой связи между иссле-
дуемыми величинами, с коэффициентом 
корреляции R равным 0.82. На рисунке 2 приве-
дена диаграмма рассеяния, где в качестве неза-
висимого параметра выступает мощность пере-
крывающих отложений, в качестве зависимого – 
предельный радиус карстовой полости. На гра-
фике присутствует линейное уравнение регрес-
сии, характеризующие зависимость предельно 
допустимого радиуса карстовой полости от мощ-
ности перекрывающих отложений с определен-
ной степенью достоверности аппроксимации R2. 
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Рисунок 2. Точечный график зависимости предельно до-
пустимого радиуса карстовой полости Rlim от мощности 
перекрывающих отложений. 

5 ВЫВОДЫ 

Таким образом, в данном исследовании построе-
на картографическая модель предельных радиу-
сов карстовых полостей для участка развития 
покрытого карста на территории с. Усть-
Кишерть Пермского края. 

Данная модель позволяет проследить про-
странственное изменение предельно допустимо-
го радиуса подземных карстовых форм для тер-
ритории, характеризующейся предельно 
устойчивым состоянием перекрывающей дис-
персной толщи. 

В результате корреляционного анализа выяв-
лена прямая связь между предельно допустимым 
радиусом карстовых полостей и мощностью пе-
рекрывающей толщи, получено линейное урав-
нение регрессии определенной степени досто-
верности аппроксимации. 
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ABSTRACT: Sinkholes formation depends on the stability of disperse soils that overburden karst rocks at the 
covered karst areas. The stability of the disperse overburden is due to mechanical strength characteristics of 
soil composing the overburden. The limiting cavity radius, at which there is no overhead caving into the karst 
cavity, is investigated. Cartographic model describing alterations of the limiting cavity radius at study area 
has been built. The model refers to limit steady state of overburden. The linear relationship between limiting 
cavity radius and overburden thickness has been established with the help of correlation analysis using re-
gression methods. 
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Строительство особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов (АЭС, нефтегазо-
проводы, высокоскоростные магистрали и др.) 
обязывает изыскателей и проектировщиков, учи-
тывать многообразие факторов, влияющих на 
надежность и устойчивость сооружения. 

Интенсивное освоение территорий карстовых 
провинций (разведка и добыча полезных иско-
паемых, гидростроительство, сооружение про-
мышленных объектов, расширение и создание 
курортных зон и пр.) без должного инженерно-
геологического обоснования приводит, как пра-
вило, к техногенной активизации карстовых про-
цессов. Из-за отсутствия эффективных, поме-
хоустойчивых и оперативных геофизических ме-
тодов исследования в карстоопасных районах, 
прогнозирования этапов подготовки и опасной 
активизации карста, инженерные изыскания и 
геолого-разведочные работы выполняются не 
всегда с требуемой надежностью. Как результат 
– случаи ошибочной оценки (вернее, недо-
оценки) карстовой опасности, просчеты при про-
ектировании (пример – Ровенская АЭС), что при-
водит к громадному экологическому и эко-
номическому ущербу, либо к непредвиденным 
катастрофическим последствиям с разрушения-
ми строительных объектов. 

Практическое использование радиоволнового 
метода (Задериголова, 1989, 2009) в ряде случаев 
оказалось весьма эффективным при решении не-
которых важных народно хозяйственных задач 

при оценке карстовой опасности, например, при 
обследовании площадок проектируемого и дей-
ствующего строительства объектов нефтега-
зотранспортных систем, железных и автодорог, 
крупных энергообъектах (Ровенская АЭС), граж-
данских зданий, доразведке месторождений 
строительных материалов и др. Это позволило 
существенно повысить экономичность, безопас-
ность ведения горных работ, эксплуатации со-
оружений в зонах карстовой опасности и риска, 
экологическую устойчивость района исследова-
ний. 

1 КРУПНЫЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ 

Ровенская АЭС (Украина) расположена в зоне 
интенсивного развития техногенного карста. 
Здесь, в условиях перекрытых карстующихся 
пластичных мелов толщиной 8-15 м, где покров-
ные отложения представлены довольно мощной 
(m = 25-30 м) толщей нерастворимых горных по-
род (суглинок, супесь), необъективные данные 
предшествующих инженерно-геологических 
изысканий на карст, нарушение гидрологической 
обстановки (подтопление грунтов основания го-
рячей технической водой в результате её утечек, 
массовое бессистемное бурение доразведочных 
скважин) привели к мощной активизации кар-
стово-суффозионных форм, появлению внезап-
ных провалов и оседаний земной поверхности, 

© Задериголова М.М., Задериголова М.М. (мл.), Билак Е.В., 2015 

Значение радиоволнового метода при оценке карстовой опасности и 
риска 
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АННОТАЦИЯ: Сообщается о разработке уникальной, современной Hi-Tech технологии изучения и 
оценки карстовой опасности на основе радиоволнового метода (РВМ), позволяющего выявлять и 
оконтуривать подземные природно-технологенные неоднородности, контролировать их геодинамиче-
ское состояние. Приведены примеры практического использования РВМ на крупных энергообъектах, 
железных и автодорогах, а также селитебных зонах как в РФ, так и за рубежом. Метод РВМ может 
быть рекомендован как дополнительный к общепринятым инженерным карстовым изысканиям с це-
лью повышения их репрезентативности, снижения экологического и экономического ущерба. 
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разрушению зданий, неравномерным осадкам 
фундаментов блоков реакторов. 

Высокий уровень индустриальных электропо-
мех на застроенных территориях, движение 
строительных машин и механизмов вблизи уча-
стков изысканий снижало эффективность тради-
ционных методов геофизических изысканий 
(электро- и сейсморазведка) на площадке строи-
тельства АЭС, а зачастую и вовсе исключало 
возможность их использования. Детальное ра-
диоволновое обследование котлована, подготов-
ленного  уже для возведения четвертого блока 
реактора, показало (рисунок 1), что он полно-
стью непригоден для продолжения строитель-
ства, поскольку под фундаментом (железобетон-
ная подготовка 70 × 70 × 3 м) была обнаружена 
целая серия карстово-суффозионных зон и про-
вальных воронок. 

 

 
Рисунок 1. Радиоволновая диагностика грунтов основания 
бетонной подготовки (фундамента) под 4-й блок реактора 
РАЭС. 

 
Последующая проверка бурением силами 

КиевАТЭП (рисунок 2, профиль 24) полностью 
подтвердила результаты радиоволнового метода 
(РВМ), а на выявленной радиоаномалии в районе 
автовокзала, произошел даже провал бурового 
станка при бурении заверочной скважины (рису-
нок 3). 

Аналогичные работы были успешно прове-
дены при обследовании карста и подземных пус-
тот на строительстве верхнего водоёма Днепров-
ской ГАЭС (Украина), расширении Гянджской 
ТЭЦ (Азербайджан), потенциально-опасных уча-
стках Северо-Крымского канала. 

2 ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

Карстовые полости, ослабленные  зоны, подра-
ботанные участки, расположенные в основании 
земляного полотна (ЗП) или в непосредственной 
близости от него, представляют угрозу безопас-
ности движения железнодорожных составов, ог-
раничивают скорость и темпы ликвидации по-

следствий катастрофических ситуаций. Эта 
проблема становиться особенно актуальной при 
организации и развитии, в последнее время, вы-
сокоскоростных магистралей. Поэтому, для 
обеспечения своевременной диагностики состоя-
ния ЗП, особенно на неустойчивых и деформи-
руемых участках (карст, подработки горными 
работами, талики, другие ослабленные зоны) 
очевидна необходимость привлечения современ-
ных методов прогноза и контроля технического 
состояния, целостности дороги, в первую оче-
редь, на карстоопасных участках. Как показал 
опыт, метод РВМ в условиях действующего ж.д. 
пути обладает несомненными техническими 
преимуществами (аппаратура может работать 
прямо на рельсах) по сравнению с другими мо-
дификациями электроразведки, так как не ис-
пользует длинных линий, заземления, перемеще-
ние которых по путям затруднительно. Он 
обладает чрезвычайно высокой помехоустойчи-
востью, дает результаты повышенной информа-
тивности; помимо того, густая сеть наблюдений 
(вплоть до 1 × 1, 0.5 × 0.5 м) гарантирует уверен-
ную корреляцию аномалии искомых объектов от 
профиля к профилю. 

 

 
Рисунок 2. Проверка бурением результатов радиоволновой 
диагностики грунтов оснований под ж.б. фундаментом, 4-й 
блок реактора РАЭС. 

 

 
Рисунок 3. Провал буровой и мощного крана КАТО в кар-
стово-суффозионную область на месте радиоаномалии (ав-
товокзал РАЭС). 
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Так, отсутствие помехоустойчивых методов 
оперативной диагностики земляного полотна, 
привело в 1989 г. к катастрофе на Свердловской 
ж.д. – провалу локомотива пассажирского поезда 
на участке 1416-1518 км перегона Ергач – Ирен-
ский, в 5 км к юго-востоку от ст. Ергач. Здесь ра-
диоволновым методом была впоследствии вы-
полнена полевая детальная съемка карстовых 
форм на действующих перегонах Свердловской 
ж.д. от ПК1515 до ПК1518. Выявлены и оконту-
рены более десятка крупных и мелких карстовых 
воронок, контуры которых в плане уточнены се-
рией дополнительных профилей вкрест рельсам, 
а также комплексированием методов (РВМ со-
вместно с торон-радоновой съемкой). 

Фрагмент результатов выявления и оконтури-
вания карстовых форм на Свердловской ж.д. по-
казан на рисунке 4. 

Весь выполненный комплекс радиоволновой 
диагностики земляного полотна в этом карсто-
опасном районе был заверен выборочным буре-
нием и доказал его высокую эффективность для 
картирования скрытых провальных воронок в 
условиях действующего ж.д. пути. 

Оценка карстовой опасности и риска радио-
волновым методом выполнены также на отдель-
ных участках Горьковской ж.д. (ПК225 – ПК227 
Красный Узел – Арзамас), Львовской ж.д. (г. Ни-
колаев – г. Стрый), Приднестровской ж.д. (гор-
ные подработки Кривого Рога). 

3 АВТОДОРОГИ 

Воздействие карста на дневную поверхность в 
виде внезапно возникающих провальных воро-
нок, оседания, вибраций при движении автопо-
ездов, землеройной техники, автомашин создают 
постоянную угрозу инженерным придорожным 
сооружениям и самим автодорогам, ведут к ава-

рийным ситуациям, экологическим катастрофам. 
Об этом, например, говорит анализ причин на-
рушения устойчивости земляного полотна авто-
мобильных дорог в Крыму, Карпатах, на Кавказе, 
аварий строительных конструкций. 

Радиоволновым методом были исследованы 
некоторые участки шоссейной дороги Сочи – Су-
хуми (район г. Гагра), где активизировались 
оползневые и карстово-суффозионные процессы, 
выносы, что явилось причиной внезапных де-
формаций земляного полотна этой важнейшей и 
единственной автомагистрали в регионе. 

Аналогичные обследования успешно прове-
дены на автодорогах Львов – Николаев – Стрый 
возле Николаевского цементного завода (Львов-
ская область), где в результате мощного техно-
генного фактора резко активизировались кар-
стово-суффозионные процессы в известняках и 
гипсах, что нередко стало проводить также к де-
формации земляного полотна участка железной 
дороги Москва – Чоп. 

Метод РВМ успешно был использован и в 
других районах активизации природно-техно-
генных геологических процессов, где аварийные 
ситуации создаются на автодорогах, проложен-
ных в зонах подработки оснований земляного 
полотна старыми горными выработками, планов 
местоположения которых не сохранилось 
(гг. Евпатория, Одесса, Уфа, Керчь, Донбасс и 
др.). 

4 СЕЛИТЕБНЫЕ ЗОНЫ 

Оценку карстовой опасности в селитебных зонах 
всегда затруднительно проводить из-за наличия 
мощного уровня индустриальных помех, ограни-
ченного пространства, сохранения жилой за-
стройки. 

 

 
Рисунок 4. Выявление и оконтуривание карстовых форм на железной дороге Москва – Владивосток (Кунгурский кар-
стовый район, Пермский край): 1 – радиопрофили; 2 – железнодорожный путь; 3 – опора контактной сети; 4 – зоны на-
пряженно-деформированного состояния; 5 – карстовые формы глубокого заложения; 6 – провальная воронка в земляном 
полотне; 7 – заверочные скважины; 8 – пикетный столб. 
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Рисунок 5. Мощная радиоаномалия над засыпанной про-
вальной воронкой возле подъезда № 2 жилого дома № 17 
по ул. Тухачевского, г. Москва. 
 

Обычно рекомендованная методика использо-
вания стандартных геофизических способов (бу-
рение, пенетрация, сейсмика, ВЭЗ, ВП и др.) ма-
лоприемлема для городских территорий. В тоже 
время, несмотря на высокий уровень ин-
дустриальных помех (кабели, подземные соору-
жения, работающая мощная радиостанция), ко-
торый затруднял эффективность традиционных 
геофизических методов, радиоволновая аппара-
тура работала весьма уверено, и например, при 
обследовании закарстованности основания жи-
лых зданий Хорошевского массива в г. Москве. 

Так, были уверенно выявлены и оконтурены чет-
кие карстово-суффозионные зоны, проходящие 
под фундаментом дома № 17 по ул. Тухачевско-
го (рисунок 5). Результаты обследования были 
использованы при реконструкции жилого дома. 

Радиоволновой метод и оригинальные техни-
ческие средства успешно использованы для вы-
явления, оконтуривания и прогнозирования ак-
тивизаций локальных подземных неоднород-
ностей, также, на многих зарубежных строитель-
ных объектах (Австралия, Панама, Куба, Малай-
зия, Венгрия и др.). 

5 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Представляется, что радиоволновая технология 
оперативного диагностирования карстовой опас-
ности и риска может существенно оптимизиро-
вать задачи, состав, способы, объемы изысканий, 
а также основные инженерно-защитные меро-
приятия, направленные на обеспечение геодина-
мической безопасности строительных объектов и 
ЖЗЛ, значительно снизить экологический и эко-
номический ущерб. 
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ABSTRACT: It is reported about development of unique, modern Hi-Tech of technology of studying and an 
assessment of karst danger on the basis of the radio wave method (RWM) allowing to reveal and delineate 
underground natural and technogenic heterogeneity, to control their geodynamic state. Examples of practical 
use of RWM on large power objects, the railways and highways, and also city zones as in the Russian Federa-
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Одной из международных выделенных катего-
рий геологических опасностей является карсто-
вая опасность. Опасные явления наблюдаются во 
всех странах, в которых жизнедеятельность лю-
дей и в особенности строительство развиваются 
на закарстованных территориях. Из всех опасных 
карстовых явлений самое неблагоприятное воз-
действие на человеческую деятельность имеют 
карстовые провалы, которые могут привести к 
разрушению зданий и сооружений, к большим 
материальным затратам и жертвам.  

Несмотря на большие проблемы, которые вы-
зывают карстовые провалы и оседания, все еще 
недостаточно выяснен механизм их проявления, 
особенно в районах, где закарстованные породы 
покрыты связными или несвязными дисперс-
ными грунтами и в которых проявления прова-
лов могут произойти неожиданно. 

В мире существует ряд методик для оценки и 
районирования закарстованных территорий по 
степени опасности возникновения провалов и 
оседаний, которые могут быть поделены на три 
основные группы. 
Первая группа включает методики количест-

венной и качественной оценки опасности воз-

никновения карстовых провалов и оседаний. К 
этой круппе относятся методики, предложенные 
Cheng Guoliang и др. (1990), В.Н. Андрейчук 
(1999), Г. Адерхолд (2005), И. Ивановым (2012). 
Последние две методики основаны на инже-
нерно-геологическом картировании и геотехни-
ческих свойствах карстующихся пород и покры-
вающих грунтов. 
Вторая группа методик включает многофак-

торные анализы. К этой группе можно отнести 
методику В. Кожевниковой (1984), при которой 
районирование территории по степени опасности 
базируется на комплексных факторах, воздейст-
вующих на закарстованные породы и покры-
вающие грунты, которые могут привести к воз-
никновению провалов и оседаний. 
К третьей группе можно отнести методики, 

основанные на статистической обработке данных 
о частоте и скорости возникновения провалов и 
оседаний на закарстованных территориях, как и 
на вероятном размере провалов. Такая методика 
разработана в ОАО «Противокарстовая и берего-
вая защита» (Сорочан и др., 1982). 

В большинстве методик сравнительно слабо 
рассматриваются гидрохимические показатели 
грунтовых и, особенно, карстовых вод. Резуль-
таты химических исследований применяются в 
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основном для объяснения процессов, связанных 
с развитием карста.  

В этой разработке дано применение некото-
рых гидрохимических исследовании карстовых 
вод в Каменопольско–Карлуковском карстовом 
районе в Болгарии, которые можно применять в 
качестве дополняющего критерия при оценке 
опасности возникновения карстовых провалов. 

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Основные методы исследования карстовых вод, 
которые использует автор следующие. 

2.1 Промытость карста 

Методика разработана Д. Молловым (1997) и ос-
нована на так называемом коэффициенте промы-
тости карста – КП, который определяется отно-
шением трудно растворимых солей основных 
химических макрокомпонентов к легко раство-
римым: 










rClrSOrKrNa

rHCOrMgrCa
K П 2

4

3
22

       (1) 

где r – концентрация соответствующего иона в 
мг-экв/дм3. 

Многочисленными исследованиями карсто-
вых вод, проведенными Д. Молловым в Сирии, 
установлено, что при КП > 4 карст можно считать 
хорошо развитым. Этот вывод базируется на об-
стоятельстве, что при хорошо развитом карсте 
содержание легко растворимых солей в воде 
уменьшается. 

Важное значение при установлении степени 
развития карста имеет годовое изменение типа 
карстовых вод и их минерализация. В дождевые 
периоды карстовые воды движутся по большим 
трещинам и карстовым каналам с большой ско-
ростью, при которой время для растворения кар-
стующихся пород ограничено. Вода, выходящая 
в такие периоды из карстовых источников пре-
имущественно гидрокарбонатно-кальциевого со-
става, с низкой минерализацией. В сухие пе-
риоды года из источников выходит вода, которая 
движется по трещинам малого размера с пони-
женной скоростью и растворение породы проис-
ходит интенсивнее. Состав при этом изменяется 
на гидрокарбонатно-натриевый и минерализация 
повышается. Отсутствие таких изменений в со-
ставе воды означает, что карст развит слабо. 

Эти принципы могут использоваться как кри-
терий для оценки степени развития карста на 
данной территории и наличия больших трещин и 
пустот, над которыми могут проявляться про-
валы и оседания. 

2.2 Термодинамическая оценка направления 
развития карстового процесса 

При карстовании карбонатных пород взаимодей-
ствие вода–порода проявляется по следующей 
основной схеме (Великов, 1986): 

 для кальцита: CaCO3 ↔ Ca2+ + CO32-; 
 для доломита: CaMg(CO3)2 ↔ Ca2+ + Mg2+ 

+ 2CO3
2-. 

Если равновесие реакции направлено вправо, 
то происходит растворение породы с образова-
нием пустот. В обратном случае происходит от-
ложение вещества и заполнение трещин и пус-
тот. Для определения направления реакции 
используется изотермический потенциал Гиббса 
ΔG и уравнение Вант Гофа (Великов, 1986), от 
которого можно определить так называемый Iк,(д) 
– индекс равновесности  по отношению взаимо-
действия вода – кальцит (доломит). Кроме ин-
декса равновесности, в качестве критерия для 
оценки направления реакции вода – порода мож-
но использовать и коэффициент насыщения 
кальцитом (доломитом) Кн

к,(д), являющийся от-
ношением произведения активностей растворен-
ных в воде ионов к произведению растворимо-
сти. 

Когда ΔG = 0, то Iк,(д) = 0 и Кн
к,(д) = 1, система 

вода – порода находится в равновесии. При 
Iк,(д) < 0 и Кн 

к,(д) < 1 вода ненасыщенная по отно-
шению к кальциту или доломиту и может его 
растворять, т.е. является агрессивной. При 
Iк,(д) > 0 и Кн

к,(д) > 1 вода насыщена соответст-
вующим минералом, т.е. отсутствуют процессы 
растворения, а преобладают процессы отложе-
ния. 

Индекс равновесности и коэффициент насы-
щения кальцитом (доломитом) могут быть опре-
делены в полевых условиях титрованием вод. Их 
тоже можно успешно использовать как допол-
няющий критерий для оценки степени развития 
карста. Когда вода ненасыщенна по отношению 
к кальциту в данном регионе, то преобладающие 
процессы растворения могут привести к разви-
тию больших пустот и, соответственно, к воз-
никновению провалов и оседании на земной по-
верхности. 

2.3 Кинетическая оценка карстового процесса 

Оценку скорости протекания карстовых процес-
сов можно провести, используя комплексную ха-
рактеристику, введенную М. Pulina (1974) и на-
зываемую химической денудацией или ионным 
оттоком. Обобщающее выражение денудации 
можно описать формулой: 

D = ABΔC, (2) 

где D – денудация (ионный отток) – гипотетиче-
ский слой вещества, выносимый грунтовой во-
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дой с определенной площади (мм за 1000 лет) 
или вынесенный объем вещества за единицу 
площади (м3/км2.год.); А – эмпирическая кон-
станта, связанная с фильтрационной средой; В – 
модуль грунтового оттока; С – концентрация со-
ответствующего компонента в грунтовых водах. 

Вычислением химической денудации по от-
ношению к СаСО3 или MgCO3 определяется кар-
стовая денудация, которая может быть использо-
вана в качестве временного критерия при оценке 
опасности развития провалов. Когда известна 
толщина потолка карстовых пустот можно при-
близительно определить срок, за который вслед-
ствие химической денудации толщина потолка 
может стать меньше критической и наступить 
его разрушение. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Краткая геологическая характеристика 
карста Болгарии и исследованного региона 

Приблизительно 23 % территории Болгарии за-
нято карстующимися, в основном карбонатными, 
породами (Попов, 1973). В южной части страны 
преобладает карст в мраморах протерозойского 
возраста, преимущественно горного типа. Цен-
тральная часть Болгарии занята карстом в мезо-
зойских известняках, тоже горного типа. В се-
верной части страны развит карст платформен-
ного типа, тоже в мезозойских известняках, в ос-
новном покрытый связными грунтами и лессом. 

Каменопольско–Карлуковский карстовый 
район находится в северо-западной части Болга-
рии, в Предбалканском тектоническом районе, 
вблизи города Луковит.  

Карст здесь развит в основном в известняках 
верхнемелового возраста (кампан), принадлежа-
щим к Кайлышкой формации (kK2m). Под из-
вестняками залегают некарстующиеся глинистые 
известняки Мездренской формации (mzK2cp-m) 
и нижнемеловые мергели и песчаники. Извест-
няки Кайлышкой формации покрыты глинами и 
суглинками толщиной от одного до двадцати 
метров. Тектоника района характеризуется мно-
жеством разломов, которые определяют основ-
ные направления карстования и возникновение 
провалов и оседаний. По геотектоническим ус-
ловиям Каменопольско-Карлуковский карстовый 
район подразделяется на три подрайона – Карлу-
ковский, Каменопольский и Габаревский, на-
званные по одноименным поселкам и совпа-
дающие с Карлуковской, Каменопольской и Га-
баревской синклиналями, отделенные антикли-
нальными складками (рисунок). 

 

 
Рисунок. Геологическая схема Каменопольско-Карлуков-
ского карстового района. 

 
Карстовые подземные воды трех подрегионов 

дренируются множеством источников, которые в 
большой степени совпадают с разломной сетью. 
В районе также проявляются карстовые провалы 
и оседания, которые усложняют строительство и 
деятельность людей.  

Исследования карстовых вод проводились ав-
тором в периоде 1997-2010 гг. в связи с разными 
проектами. Исследованы основные гидрохими-
ческие компоненты вод главных источников в 
районе, вычислены коэффициент промытости 
карста, индекс равновесности, коэффициент на-
сыщения кальцитом и карстовая денудация. 

3.2 Оценка промытости карста по Моллову 

Анализ результатов исследований (таблица 1), 
показывает, что во всех подрайонах Каменополь-
ско-Карлуковского карстового района концен-
трации трудно растворимых соединении значи-
тельно превышают концентрации легко 
растворимых и коэффициент промытости карста 
КП превышает 4.  Это говорит о хорошем разви-
тии карста и наличии множества пустот, так как 
легко растворимые соединения «отмыты» пото-
ками карстовых вод. 

Смена состава карстовых вод в дождевых и 
сухих периодах от гидрокарбонатно-кальциевой 
до гидрокарбонатно-натриевой, сульфатной и 
магниевой также свидетельствует о развитии 
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карстования по большим трещинам и каналам 
(таблица 2). 

 
Таблица 1. Коэффициент промытости карста.  

Содержание основных компонентов карстовой  
воды в мг-экв/дм3 

Ис-
точ-
ник 
№ Ca Mg HCO3 Na K SO4 Cl 

KП 

Габаревский подрайон 

1 8.17 0.41 7.68 0.05 0.00 0.37 0.22 25.08 

Каменопольский подрайон 

2 6.76 0.34 6.15 0.55 0.15 0.67 0.62 6.67 
3 6.50 0.70 5.90 0.13 0.01 0.64 0.35 11.50 
4 5.80 0.80 5.60 0.16 0.01 0.44 0.22 14.77 
5 4.46 1.14 5.65 1.13 0.02 0.52 0.24 5.89 
6 7.40 0.40 7.11 0.44 0.03 0.33 0.25 14.28 

Карлуковский подрайон 

8 6.56 0.84 6.50 0.01 0.01 0.39 0.17 24.13 
9 7.17 0.00 5.93 0.02 0.00 0.35 0.22 21.79 
10 8.73 0.79 9.02 0.23 0.01 0.37 0.19 23.16 
15 7.33 0.25 6.83 0.25 0.03 0.48 0.21 15.04 

 
Основной вывод, который можно сделать из 

исследований, что карстование в трех подрайо-
нах хорошо развито и связано в основном с се-
тью больших тектонических трещин. Сущест-
вует большое количество карстовых пустот, 
которое предполагает, что с течением времени 
эти каверны могут привести к возникновению 
провалов и оседаний земной поверхности. 

 
Таблица 2. Смена состава карстовых вод в дождевом и су-
хом периоде 1998-1999 гг. 

Содержание основных компонентов 
в %-экв 

М Ис-
точ-
ник 
№ 

Ме-
сяц 

Ca Mg HCO3 Na K SO4 Cl мг/л 

Тип воды 

VI 
дож-
девой 
пери-
од 

52.3 0.0 43.3 0.2 0.02 2.6 1.6 579 гидрокар-
бонатно-
кальциевая

9 

Х    
сухой 
пери-
од 

22.4 18.6 33.5 1.3 0.1 22.9 1.3 650 гидрокар-
бонатно-
сульфат-
нокаль-
циево-
магниевая

М – общая минерализация воды 

3.3 Термодинамическая оценка развития 
карстовых процессов 

Оценка осуществлена вычислением индекса рав-
новесности карстовых вод Iк и коэффициента на-
сыщения кальцитом Кн

к в трех карстовых под-
районах (таблица 3). Во всех источниках, кроме 
№ 4, значения Iк отрицательные, а Кн

к меньше 
единицы, т.е. карстовая вода агрессивна по от-

ношению к кальциту и в массиве преобладают 
процессы растворения известняков. Это влияет 
на постепенное увеличение размеров карстовых 
пустот со временем, что повышает опасность 
возникновения провалов на земной поверхности. 

Самые низкие значения Iк и Кн
к установлены в 

Каменопольском подрайоне. Это показывает, что 
там процессы растворения известняков очень ак-
тивные. 

 
Таблица 3. Индекс равновесности и коэффициент насыще-
ния кальцитом карстовых вод. 

Qср М Ca HCO3 pH T Ik Kн Ис-
точ-
ник 
№ 

л/с мг/л ммоль/
л 

ммоль/
л 

б/м ° б/м б/м 

Класси-
фикация

Габаревский подрайон 

1 120 704 4.086 7.685 6.8 12.8 -0.20 0.63 Нена-
сыщен-
ная 

Каменопольский подрайон 

2 36 619 3.380 6.149 6.6 12.9 -0.56 0.28 Нена-
сыщен-
ная 

3 180 584 3.250 5.900 6.6 13.0 -0.59 0.26 Нена-
сыщен-
ная 

4 60 547 2.900 5.600 7.25 13.5 0.00 1.00 Равно-
весная 

5 5 548 2.230 5.649 7.0 13.4 -0.35 0.45 Нена-
сыщен-
ная 

6 36 674 3.700 7.108 6.85 13.7 -0.22 0.61 Нена-
сыщен-
ная 

Карлуковский подрайон 

8 17 601 3.280 6.500 6.9 13.3 -0.25 0.57 Нена-
сыщен-
ная 

9 6 563 3.585 5.926 6.8 13.0 -0.35 0.45 Нена-
сыщен-
ная 

10 14 514 4.364 9.017 6.5 13.2 -0.44 0.36 Нена-
сыщен-
ная 

15 25 637 3.663 6.833 6.9 13.0 -0.22 0.60 Нена-
сыщен-
ная 

3.4 Кинетическая оценка карстовых процессов 
в районе 

В районе произведена оценка карстовой химиче-
ской денудации. Результаты для отдельных под-
районов даны в таблице 4.  

Видно, что самые большие потоки карстовых 
вод, отнесенные к площади соответствующего 
подрайона, наблюдаются в Каменопольском и 
Габаревском подрайоне, где карстовая денудация 
сравнительно высока и превышает среднюю для 
территории Болгарии – 30 мм/1000 лет. В этих 
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регионах карстование пород и, соответственно, 
увеличение размеров карстовых каверн, прохо-
дит относительно быстрее, что повышает опас-
ность возникновения провалов. 

 
Таблица 4. Индекс равновесности и коэффициент насыще-
ния кальцитом карстовых вод. 

Qг HCO3 D ρs V S L Ис-
точ-
ник 

№ 

м3 мг/дм3 т/г т/м3 м3/г км2 мм/ 

1000 лет

Габаревскй подрайон 

1 3784320 468.78 887007 2.7 3285 93 35.3 

Каменопольский подрайон 

2 1135296 375.1 212925 789 
3 5676480 359.9 1021483 3783 
4 1892160 341.6 323181 1197 
5 157680 344.6 27168 101 
6 1135296 433.6 246132 912 
Σ 9996912  1830889 

2.7 

6781 

119 57.0 

Карлуковский подрайон 

8 536112 396.5 106284 394 
9 189216 361.51 34202 127 
10 441504 550.02 121418 450 
15 788400 416.84 164318 609 
Σ 1955232  426222 

2.7 

1579 

72 21.9 

Qг – годовое водяное количество источника; D – химическая де-
нудация карбонатов; ρs – плотность частиц известняков; V – объ-
ем вынесенного карбонатного вещества; S – площадь подрайона; 
L – слой вынесенного карбонатного вещества. 

3.5 Приложение результатов   

Сравнение результатов гидрохимических иссле-
дований карстовых вод с плотностью карстовых 
провалов в трех подрайонах показывает значи-
мое совпадение (рисунок). 

Самое большое количество и самая высокая 
плотность провалов зарегистрирована в Камено-
польском  подрайоне, где вода самая агрессивная 
и карстование идет с повышенной скоростью. 

На втором месте по количеству и плотности 
провалов находится Карлуковский подрайон, а 
относительно меньшее количество провалов ус-
танавливается в Габаревском подрайоне, не-
смотря на более высокую карстовую денудацию, 
по сравнению с Карлуковским подрайоном. Эту 
разницу можно объяснить большей толщиной 
незакарстованных известняковых слоев над ка-
вернами в Габаревском подрайоне и свойствами 
известняков (таблица 5). 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных гидрохимических 
исследований карстовых вод в Каменопольско–
Карлуковском карстовом районе в Болгарии, 

можно сделать основные выводы о применении 
результатов в качестве дополняющего критерия 
при оценке опасности возникновения провалов и 
оседаний. 

 
Таблица 5. Физические и прочностные параметры извест-
няков и толщина незакарстованных слоев. 

Физические и прочностные ха-
рактеристики известняков 

γ φ c 

H Местополо-
жение 

кН/м3 ° кПа м 

Карлуковский 
подрайон 

25.04 33.0 388.00 4.00 

Каменополь-
ский подрай-
он 

24.63 33.0 389.00 5.50 

Габаревский 
подрайон 

26.17 33.0 466.00 12.00 

γ – объемный вес известняков; φ – угол внутреннего тре-
ния; с – сцепление; Н – средняя толщина незакарстован-
ных слоев. 

 
Значимое изменение состава карстовых вод в 

сухих и дождевых периодах, как и коэффициент 
промытости карста КП больший 4 показывают, 
что в районе карст хорошо развит, существуют 
большие пустоты и каналы, соответственно уро-
вень опасности обрушения потолков этих пустот 
и возникновения провалов повышается.  

Индекс равновесности Iк и коэффициент на-
сыщения кальцитом (доломитом) Кн

к,(д) являются 
показателями агрессвности карстовой воды в 
данном районе и также могут быть использованы 
в качестве критерия для предварительной оценки 
возникновения провалов. Низкие значения ин-
декса равновесности и коэффициента насыщения 
кальцитом (доломитом) говорят о преобладании 
процессов растворения известняков в данном ре-
гионе, расширения карстовых пустот и повыше-
ния степени опасности возникновения провалов.    

Оценка химической карстовой денудации дает 
представление о скорости развития карстования 
в соответствующем районе. При большой кар-
стовой денудации скорость растворения закар-
стованных пород (известняков) сравнительно 
высокая, т.е. развитие пустот происходит с высо-
кой скоростью, что повышает уровень опасности 
возникновения провалов. 

Методика применима в регионах, в которых 
карст развивается в карбонатных породах, кото-
рые в свою очередь представлены в мире наибо-
лее широко. 
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Using some hydro-chemical studies of karst groundwater as additional 
criteria for hazard assessment of collapses  

I.Y. Ivanov  
University of Architecture, civil engineering and geodesy, Sofia, Bulgaria, email: bulgeo@dir.bg  

 

ABSTRACT: One of the internationally defined geological hazards is the karst hazard. Of all hazardous karst 
phenomena, the collapses in covered karst areas which may lead to large disintegration and victims have the 
most unfavourable effect on the human activity. There are a number of methodologies worldwide for assess-
ment of the hazard of karst collapses. In most of these methodologies the chemical content of the karst 
groundwater, its significance for development of karst, is considered comparatively less. The paper sets out 
the results of the hydro-chemical studies of karst groundwater in Kameno Pole – Karlukovo karst region in 
Bulgaria and their relation to the development of the karst process, which allows to use these results as an ad-
ditional criteria for hazard assessment of collapses in the region. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГО-
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

В структурном отношении исследуемый район 
занимает восточную окраину Восточно-
Европейской платформы в пределах северной 
части Уфимского вала и Предуральский прогиб в 
пределах Сылвенской впадины. В геологическом 
строении района принимают участие отложения 
артинского, кунгурского ярусов нижней перми, 
неоген-четвертичные карстово-обвальные отло-
жения; аллювиальные и аллювиально-
делювиальные четвертичные образования. 

Артинский ярус в пределах изучаемой терри-
тории залегает на разной глубине: от 0.2 до 
82.0 м, на поверхность артинские рифовые из-
вестняки выходят в долине р. Сылва у 
д. Грибушино. Кунгурский ярус нижней перми 
представлен филипповским и иренским горизон-
тами. Первый из них сложен «Лекской свитой» – 
переходным типом от карбонатно-сульфатных 
отложений к сульфатно-терригенным. Залегает 
филипповский горизонт на глубине 0.2-116.5 м, 
представлен преимущественно карбонатными 
породами: известняками и доломитами с про-
жилками гипса и ангидрита. 

Отложения иренского горизонта нижней пер-
ми на территории с. Усть-Кишерть залегают на 

глубине до 102.5 м и представлены карбонатно-
сульфатными и карбонатно-глинистыми («По-
повская свита») породами. Карбонатно-гли-
нистые отложения (глины, мергели, известняки, 
доломиты) подстилаются сульфатными с карбо-
натными пачками. Последние часто выклинива-
ются, достигают мощности 14.0-15.0 м, однако в 
разрезе наблюдается преобладание сульфатных 
пород. В местах замещения карбонатного разреза 
сульфатным образуются карстовые полости 
больших размеров, заполненные щебнем, глы-
бами и глинистым материалом. Сульфатная тол-
ща неравномерно трещиноватая: в верхней части 
толщи и вблизи крупных карстовых полостей 
сульфатные породы сильнотрещиноватые, силь-
новыветрелые, иногда до щебня и дресвы. Мощ-
ность иренского горизонта достигает 130 м и бо-
лее. 

Неоген-четвертичная система широко распро-
странена на территории с. Усть-Кишерть, ее сла-
гают карстово-обвальные отложения мощностью 
до 82.5 м, представленные известковыми гли-
нами, суглинками, супесями, щебнем и дресвой 
коренных пород. 

Четвертичная система на территории с. Усть-
Кишерть имеет мощность до 65.0 м и представ-
лена аллювиальными и делювиально-элювиаль-
ными отложениями. Аллювиальные отложения 
представлены суглинками, глинами, супесями, 
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песками и гравийно-галечниковыми грунтами. 
Делювиально-элювиальные отложения пред-
ставлены щебенистым грунтом с дресвой и гли-
нистым заполнителем (Ковалева, Катаев, 2014). 

Гидрогеологические условия исследуемого 
района отличаются разнообразием, но вместе с 
тем и сложностью. Восточная его часть входит в 
гидрогеологическую область Юрюзано-Сылвен-
ской впадины. В долинах рек Сылвы и Барды 
развиты грунтовые воды аллювиальных отложе-
ний. Основным для данной территории является 
кунгурский терригенный водоносный комплекс. 
Загипсованность пород, наличие линз и прослоев 
соли привели к тому, что ниже эрозионного вре-
за рек развиты минерализованные сульфатные и 
хлоридные напорные воды. По трещинным зо-
нам в сводах положительных структур Тулум-
басского вала они поднимаются близко к по-
верхности. В долинах рек Сылвы, Барды, 
Асовки, Лека эти воды разгружаются в виде род-
ников. Мощность зоны пресных подземных вод 
обычно не превышают 20 м. Второй особенно-
стью района является наличие чередующихся 
сверху вниз водоносных и водоупорных слоев. 
Водоносные слои с пресными водами часто на-
ходятся в подвешенном состоянии, т.е. выше 
вреза речных долин. Нарушением подстилаю-
щего их водоупора можно вызвать переток пре-
сных вод вниз – в зону минерализованных вод 
(Шимановский, Шимановская, 1973). 

2 ЭТАПЫ ОЦЕНКИ КАРСТООПАСНОСТИ 
НА РАННИХ СТАДИЯХ 

Разные территории обладают разнообразным на-
бором геолого-гидрогеологической информации, 
из которого на основе анализа баз данных и кар-
тографического материала на первом этапе оцен-
ки карстоопасности необходимо выбрать суще-
ственные показатели, которые непосредст-
венным образом влияют на интенсивность про-
цесса. Для этого строятся и анализируются гис-
тограммы взаимосвязи карстопроявлений и от-
дельных показателей геолого-гидрогеологиче-
ского строения массива. На следующем этапе 
производится анализ выбранных показателей и 
выделение наиболее карстоопасных интервалов 
их значений для отдельных участков территорий, 
имеющих различное геолого-гидрогеологическое 
строение. Границы между интервалами устанав-
ливаются по резкому уменьшению (увеличе-
нию), например, количества карстопроявлений 
(или их размеров) на гистограммах частоты 
встречаемости соответственно значениям кон-
кретного показателя строения территории. Опас-
ный интервал характеризуется наибольшим ко-
личеством карстовых форм или карстопрояв-

лений с максимальными морфометрическими 
показателями. 

Проанализировав геолого-гидрогеологические 
условия развития карста в пределах территории 
с. Усть-Кишерть по 100 карстологическим сква-
жинам с учетом поверхностной и подземной за-
карстованности, на основе совместного учета как 
качественных, так и количественных показате-
лей, были определены наиболее и наименее кар-
стоопасные интервалы значений показателей-
признаков, приведенные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Карстоопасные и наименее карстоопасные зна-
чения показателей-признаков для территории с. Усть-Ки-
шерть. 

Показатель-признак Наиболее 
карстоопас-
ные значения 

Наименее 
карстоопас-
ные значения 

1. Мощность четвертич-
ных отложений, м 

10-15 Более 40 

2. Мощность неоген-
четвертичных отложе-
ний, м 

10-20 Более 60 

3. Суммарная мощность 
покровных отложений, м 

20-30 Более 80 

4. Глинистость покров-
ной толщи, % 

50-60 Менее 10, 
более 90 

5. Глубина залегания 
уровня вод четвертич-
ных отложений, м 

5-10 Более 30 

6. Минерализация вод 
иренского горизонта, 
г/дм3 

До 0.5 Более 8.0 

7. Гидрохимическая фа-
ция вод иренского гори-
зонта 

Смешение SO4 – Ca (как 
фоновое зна-
чение) 

 
Для визуализации результатов оценки в виде 

картографической модели автором использован 
балльный метод. Каждому показателю при-
своено максимальное количество баллов – 10. 
Соответственно в пределах одного показателя 
число баллов, присвоенное определенным ин-
тервалам его значений, будет изменяться от 0 
(наименее карстоопасный интервал значений по-
казателя) до 10 баллов (самый карстоопасный 
интервал значений показателя, для которого ха-
рактерно наибольшее количество карстовых 
форм, либо наибольшие морфометрические по-
казатели карстовых форм). 

На следующем этапе оценки карстоопасности 
выполняется построение картографической мо-
дели с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения. Автором для этих целей 
использован программный продукт ArcGIS 10.3. 

Для проведения аналогии с категориями ус-
тойчивости по карстоопасности, принятых нор-
мативными документами, для территории 



 
175

с. Усть-Кишерть выделено четыре категории (ри-
сунок 1а). Ранжирование баллов по категориям 
карстоопасности приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2. Ранжирование баллов по категориям карсто-
опасности. 

Категория Количество баллов 

I – весьма опасная Более 56 

II – опасная 42-55 

III – умеренно опасная 29-41 

IV – потенциально опасная До 28 

 
Весьма опасная (I) категория карстоопасности 

на территории с. Усть-Кишерть в площадном от-
ношении занимает 1.05 км2, участки с этой кате-
горией локализуются в северной и восточной 
частях поселка. К данным участкам приурочено 
почти 30% поверхностных и более 20% подзем-
ных карстовых форм, причем их средние разме-
ры больше, нежели средние параметры карсто-
вых форм, расположенных на участках с 
другими категориями карстоопасности (табли-
ца 3). 

Наибольшую площадь (41.5 %) занимает 
опасная (II) категория, в ее пределах сосредото-
чено большинство зафиксированных воронок и 
вскрытых буровыми скважинами карстовых по-
лостей. 

Умеренно-опасная (III) категория (9.29 %) ло-
кализуется на юге и центральной части поселка, 
а также на границе с территорией, не охваченной 
достаточными карстологическими и инженерно-
геологическими исследованиями, занимающей 
более 30 % площади поселка и расположенной 
на юго-западной его границе. 

Наименьшую площадь занимает потенциаль-
но-опасная (IV) категория (0.32 %), в ее пределах 
карстовых форм не зафиксировано. 

3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК 
КАРСТООПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 

В рамках выполнения НИР по объекту «Монито-
ринг закарстованных территорий Пермской об-
ласти» коллективом авторов ПГНИУ была по-
строена карта районирования восточной части 
территории Кишертского района по категориям 
устойчивости к карстообразованию, куда терри-
ториально попадает с. Усть-Кишерть (рису-
нок 1б). Методика выполнения районирования 
была основана на положениях СП-11-105-97, 
ч. II. В соответствии с этой картой, большая 
часть поселка занята II (неустойчивой) категори-
ей по интенсивности провалообразования. Отно-
сительно устойчивая (V) категория, локализуется 
только у юго-западной-западной границы посел-
ка. Причем на большей части поселка развита 
категория А по средним диаметрам карстовых 
провалов (более 20 м). При визуальном сравне-
нии картографической модели по методике авто-
ра и модели, полученной при помощи норматив-
ной методики, установлено, что они во многом 
идентичны друг другу, неустойчивые (II) и опас-
ные (II) участки на обеих картах занимают наи-
большие площади и территориально практически 
совпадают, исключение составляет только то, 
что по методике автора, все же выделены весьма 
опасные участки (I). 

 

 
Таблица 3. Характеристика категорий карстоопасности на территории c. Усть-Кишерть. 

Площадь S Воронки Полости Категория карстоопасности 

км2 
% 

кол-во 
% 

максимальный 
диаметр, м 

кол-во 
% 

максимальная 
мощность, м 

I – весьма опасная 1.05 
16.83 

34 
27.87 

110 7 
21.21 

10.0 

II – опасная 2.59 
41.51 

64 
52.46 

105 23 
69.70 

6.0 

III – умеренно опасная 0.58 
9.29 

16 
13.11 

80 3 
9.09 

4.0 

IV – потенциально опасная 0.02 
0.32 

- - - - 

Участки, требующие дополнитель-
ных исследований 

2.00 
32.05 

8 
6.56 

- - - 

ИТОГО 6.24 
100 

122 
100 

- 33 
100 

- 
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Рисунок 1. Картографические модели: А – оценки карстоопасности территории с. Усть-Кишерть по методике автора; Б – 
оценки устойчивости территории с. Усть-Кишерть по нормативной методике. 
 

Таким образом, проведя сравнительный ана-
лиз результатов карстологического прогноза на 
основе анализа геолого-гидрогеологических осо-
бенностей строения карстовых массивов и нор-
мативными методами, можно сделать вывод, что 
на начальных этапах карстологического прогноза 
модели, построенные по результатам оценки ав-
тора, оправдывают свое предназначение, по-
скольку дают представление о локализации наи-
более карстоопасных участков, основаны на 
анализе комплекса геолого-гидрогеологических 
факторов, не требуют дорогостоящих исследова-
ний, а на основе их результатов можно планиро-
вать детальные карстологические изыскания. 
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ABSTRACT: This article presents the results of a preliminary evaluation of karst danger of one of the areas 
of carbonate-sulfate karst Urals (Ust-Kishert). This estimate is based on an analysis of the impact of geologi-
cal and hydrogeological parameters of karst massif on the distribution of forms of surface and underground 
karst. Methodological developments are based primarily on the availability of obtaining qualitative and quan-
titative characteristics of the geological and hydrogeological structure necessary for the forecast. Comparison 
of the obtained cartographic material and the results of the assessment of karst hazard by the regulatory pro-
cedure is produce. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Участок Калининско-Солнцевской линии 
«Третьяковская» – «Волхонка» – «Деловой 
центр» имеет протяженность около 5.7 км. Нача-
ло строительства (станция Третьяковская) нахо-
дится на правом берегу Водоотводного канала. 
Линия метро пересекает канал и  трижды пересе-
кает р. Москву. Конец строительства запроекти-
рован в районе ММДЦ Москва-Сити.  

На «Карте опасности древних карстовых форм 
и современных карстово-суффозионных процес-
сов» масштаба 1:10000, входящей в комплект 
крупномасштабных геологических карт г. Мо-
сквы, участок относится к потенциально опасной 
категории по опасности современных карстово- 
суффозионных процессов и к опасной категории 
по опасности древних карстовых форм. То есть в 
пределах этой территории  при определенных 
условиях возможны деформации земной поверх-
ности, связанные с карстом. 

2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

Территория строительства захватывает пойму, 
вторую (мневниковскую) и третью (ходынскую) 
надпойменные террасы р. Москвы. Абсолютные 
отметки земной поверхности изменяются от 

123.6 м  на пойме до 142.5 м на третьей надпой-
менной террасе. Это исторический центр города, 
где естественная поверхность практически пол-
ностью изменена строительной планировкой. 
Южнее Храма Христа Спасителя проектируемая 
трасса идет по долине заключенного в подзем-
ный коллектор ручья Черторый. Вдоль трассы 
встречаются и другие в настоящее время засы-
панные более мелкие водотоки. Мощность на-
сыпи здесь достигает 6-7 м. 

Геологическое строение территории строи-
тельства обусловлено её расположением в до-
лине современной р. Москвы и в центральной 
части древней доледниковой долины (рисунок 1). 
Здесь дочетвертичные отложения подверглись 
интенсивному размыву, и в четвертичное время 
произошло накопление песчаной толщи водно-
ледниковых и аллювиальных отложений. Её 
мощность на большей части трассы составляет 
20-30 м. Пески преимущественно подстилаются 
верхнекаменноугольными терригенно-карбонат-
ными породами, среди которых вдоль трассы 
преобладают трещиноватые и закарстованные 
известняки. К четвертичным пескам и верхнека-
менноугольным известнякам приурочены гори-
зонты подземных вод, имеющие напорно-безна-
порный характер. Вблизи русла р. Москвы 
территория подтоплена. 
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Рисунок 1. Геологический разрез участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции Третьяковская до 
станции Деловой Центр. Условные обозначения. Четвертичные отложения: tH – современные техногенные образования, 
aH – современный аллювий поймы, a2IIIkl – верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы 
р. Москвы, gI-II – морена донского и московского горизонта, a,f,lgIst-ds – нижнечетвертичные водноледниковые отложе-
ния. Юрские отложения: J2-3k-o – средне-верхнеюрские отложения келловейского и оксфордского ярусов. Верхнекаменно-
угольные отложения: C3pr – перхуровская толща, C3nv – неверовская толща, C3rt – ратмировская толща, C3vs – воскресен-
ская толща. Средне-верхнекаменноугольные отложения: C2-3mc-sv – мячковский горизонт и суворовская толща 
кревякинского горизонта. 

 
3 РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПО 

ОСОБЕННОСТЯМ РАЗВИТИЯ КАРСТОВО-
СУФФОЗИОННОГО ПРОЦЕССА 

По степени карстово-суффозионной опасности 
вся территория отнесена к потенциально опасной 
категории, поскольку карбонатные отложения 
каменноугольной системы перекрыты либо пес-
чано-глинистыми четвертичными отложениями, 
либо  юрскими и  каменноугольными глинисты-
ми слабопроницаемыми породами мощностью 
менее 10 м. Составлена карта районирования 
территории строительства по особенностям раз-
вития карстово-суффозионного процесса. Леген-
да к карте приведена в таблице 1. Выделено 5 
районов, геологическое строение которых обу-
словило выбор расчетных моделей и расчетных 
параметров  для определения диаметра карстово-
суффозионных провалов. 

Район 1. Глинистые дочетвертичные породы 
отсутствуют. На карбонатных отложениях зале-
гают песчано-глинистые отложения четвертич-
ной системы. 

К этому району отнесена большая часть тер-
ритории. Она приурочена к местам выхода на 
дочетвертичную поверхность перхуровских, ре-
же – измайловских, ратмировских или мячков-
ско-суворовских известняков. Породы сильно 
разрушены и закарстованы, в верхних горизон-
тах представлены щебнем и дресвой, иногда – 
мукой. 

Район 2. На известняках залегают глины ка-
менноугольного возраста, перекрытые четвер-
тичными песчано-глинистыми отложениями. 
Мощность каменноугольных глин не превышает 
3 м. 

Район 3. На известняках залегают глины ка-
менноугольного возраста, перекрытые четвер-
тичными песчано-глинистыми отложениями. 

Мощность каменноугольных глин составляет 3-
10 м. 

Район 4. На известняках каменноугольного 
возраста залегают юрские глинистые отложения 
мощностью до 3 м, перекрытые четвертичными 
песчано-глинистыми отложениями. 

Район 5. На известняках каменноугольного 
возраста залегают юрские глинистые отложения 
мощностью 3-10 м, перекрытые четвертичными 
песчано-глинистыми отложениями. 

 
Таблица 1. Легенда к карте районирования по особенно-
стям развития карстово-суффозионного процесса. 

Строение терри-
генной толщи, пе-
рекрывающей за-
карстованный 
массив 

Мощность 
слабо-
проницаемого 
глинистого 
слоя 

Станции метро и 
средний диаметр 
возможных про-
валов на участке 
их расположения 

На известняках за-
легают четвертич-
ные песчано-гли-
нистые отложения 

0 м «Деловой центр» 
(Dср = 3.2 м) 
«Волхонка» 
(Dср = 2.4 м) 

0-3 м - На известняках 
залегают камен-
ноугольные гли-
ны, перекрытые 
четвертичными 
песчано-
глинистыми отло-
жениями 
 

3-10 м «Кутузовский 
проспект» 
(Dср = 4.0 м) 

0-3 м «Плющиха» 
(Dср = 4.9 м)  
«Волхонка» 
(Dср = 4.2 м) 

На известняках 
залегают юрские 
глины, перекры-
тые четвертичны-
ми песчано-
глинистыми отло-
жениями 

3-10 м - 
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4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАМЕТРА ПРОВАЛОВ 

На рассматриваемом отрезке трассы проекти-
руемая линия метрополитена целиком проходит 
в скальных и полускальных грунтах верхнего и 
среднего карбона. Поэтому карстово-
суффозионной опасности, под которой в настоя-
щее время обычно понимается угроза образова-
ния провалов покровной толщи закарстованных 
массивов, подвержены приповерхностные со-
оружения – вестибюли станций, переходы между 
ними, эскалаторные, вентиляционные шахты и 
другие. Применительно к тоннельным сооруже-
ниям речь может идти лишь о карстово-
обвальной опасности, вызванной обрушением 
растворимых и нерастворимых пород в основа-
нии тоннеля. Но эта опасность здесь практически 
исключается, так как крупные открытые карсто-
вые полости, способные инициировать обруше-
ние, в ходе изысканий не обнаружены. На их от-
сутствие указывает и анализ фондовых 
материалов. Судя по описанию колонок буровых 
скважин, вдоль этого отрезка трассы не зареги-
стрированы даже небольшие по глубине (0.1–
0.2 м) провалы бурового снаряда. 

На основе анализа инженерно-геологических 
условий и факторов образования карстово-
суффозионных провалов выполнены расчеты ус-
тойчивости массива на участках четырех стан-
ций проектируемого отрезка Калининско-
Солнцевской линии – «Волхонка», «Плющиха», 
«Кутузовский проспект» и «Деловой Центр». 
Именно для них дан прогноз размеров карстово-
суффозионных воронок, формирование которых 
возможно в покровной толще закарстованных 
массивов и на земной поверхности. 

4.1 Станция «Волхонка» 

Результаты схематизации массива пород на этом 
участке представлены на рисунке 2. Рабочая ги-
потеза, тесно связанная с результатами схемати-
зации, заключается в следующем. На большей 
площади участка имеет место свободная суффо-
зия массы, то есть истечение водонасыщенных 
песков в трещинно-карстовые коллекторы в гид-
ростатических условиях под действием собст-
венного веса (рисунок 2а). При этом реализуется 
вторая форма движения несвязных грунтов, и 
канал истечения сильно расширяется в нижней 
части. Выше УГВ в результате последовательно-
го образования сводов обрушения возникает тру-
бообразный канал, характеризующий первую 
форму течения песков. Точно такой же канал 
формируется и там, где в разрезе изредка при-
сутствует разделяющий глинистый пласт, а от-
метки УГВ практически совпадают с отметками 
кровли этого пласта. Отличие лишь в том, что 

здесь для формирования канала требуется раз-
рушение экранирующего слоя (рисунок 2б). 
 

 
Рисунок 2. Механизм развития карстово-суффозионного 
процесса, рабочая гипотеза и схемы образования воронок 
на участке станции «Волхонка» для случаев однослойной 
(а) и двухслойной (б) покровной толщи: 1 – ослабленный 
участок закарстованных пород; 2 – канал течения и обру-
шения песков (а) или обрушения глин и песков (б) на раз-
ных стадиях развития процесса; 3 – свежий провал земной 
поверхности; 4 – первичный свод обрушения в песках, под 
действием веса которого происходит смещение глин. 
ИГЭ – инженерно-геологические элементы, выделенные в 
ходе изысканий. 

 
Размер провалов в основании приповерхност-

ных сооружений метрополитена и на земной по-
верхности для случая, показанного на рисунке 
2а, рассчитывался с помощью модели свободной 
суффозии массы (Аникеев, 2006, 2012; Хоменко, 
2003). Рассматривался наихудший сценарий раз-
вития процесса, и в качестве расчетного прини-
мался максимальный диаметр канала в соответ-
ствии с выражением (Аникеев, 2006): 

   32 sin4/sin1 DDD кв  (1) 

где D – диаметр или пролет ослабленного участ-
ка,  – угол внутреннего трения песков. 

 
Таблица 2. Результаты определения диаметра карстово-
суффозионных воронок Dв на участке станции «Волхонка» 
с использованием модели суффозии массы (1). 

Ширина ос-
лабленного 
участка D 

Угол 
трения 
песков  

Диаметр 
Dв 

Сред-
нее 
значе-
ние 
(Dв)ср 

№ 
ИГЭ 

м град. м м 

11, 12 28 2.6 
38 0.5 31 2.1 2.4 

 
Результаты расчетов показаны в таблице 2, из 

которой следует, что по значениям (Dв)ср и 
(Dв)max большая часть площадки относится к ка-
тегории Г (СНиП 22-02-2003, СП 11-105-97). При 
этом необходимо отметить, что в соответствии с 
консервативным подходом к оценке устойчиво-
сти использовались наименьшие значения , по-
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лученные при изысканиях с доверительной веро-
ятностью 0.95. Учитывалось также, что в нижней 
части покровной толщи, где возможно расшире-
ние канала, залегают пески лишь трех элементов: 
ИГЭ-11, 12, 38. Кроме того, открытые полости на 
участке не обнаружены, поэтому в качестве рас-
четного значения ширины ослабленного участка 
D на основании того же консервативного подхо-
да принималось среднее значение глубины про-
валов бурового снаряда в каменноугольных кар-
бонатных породах на территории Москвы.  

Для случая, показанного на рисунке 2б, опре-
деление диаметра канала, а значит, и воронки 
сводится к определению ширины зоны обруше-
ния глин (ИГЭ-52). При этом в рассматриваемых 
условиях целесообразно использовать модифи-
цированную модель среза экранирующего пласта 
по круглоцилиндрической поверхности (Анике-
ев, 1993; Хоменко, 2003). Согласно этой модели 
диаметр сквозного отверстия в слабопроницае-
мых водонасыщенных грунтах, испытывающих 
перетекание подземных вод, равен: 

  /tantan212 211
*
1  CmGmDDD кв   

 1/
5.02'

2 mG , (2) 

где G = (1
*tan2 – 2

tan11) / 2
. Нижними ин-

дексами «1» и «2» здесь обозначены показатели 
свойств нижнего и верхнего слоев модели:  – 
объемный вес, tan,  – коэффициенты трения и 
бокового распора. Нижний глинистый слой ха-
рактеризуется также мощностью m и сцеплени-
ем С. Гидродинамическое воздействие на него 
учитывалось в виде объемных сил, которые уве-
личивают или уменьшают фиктивный вес глин: 
1

* = 1
  wI, где 1

 – объемный вес взвешенного 
в воде грунта, I = Н / m – градиент перетека-
ния, w  10 кН/м3 – вес воды. Вес полностью во-
донасыщенного грунта (связного или несвязно-
го) рассчитывался по формуле: 

 = (s – w) / (1 + e), (3) 

где s – вес минеральной части, e – коэффициент 
пористости. Выше УГВ в уравнение (2) вводится  
объемный вес влажных грунтов . 

Расчетные значения показателей свойств (с 
доверительной вероятностью 0.95) и результаты 
расчетов  приведены в таблице 3. Видно, что при 
наличии в разрезе экранирующего слоя диаметр 
карстово-суффозионных провалов заметно уве-
личивается. Однако распространение глин ИГЭ-
52 на участке станции «Волхонка» крайне огра-
ничено. Поэтому к среднему значению диаметра 
4.2 м, показанному в таблице 3, следует отно-
ситься как к максимально возможному показате-
лю опасности: (Dв)max = 4.2 м. А наиболее веро-
ятным средним значением может служить 
значение (Dв)ср = 2.4 м (таблица 2). И оконча-
тельно устойчивость площадки согласно норма-

тивным документам по среднему значению диа-
метра провалов определяется категорией Г 
( 3 м), а по максимальному – В (3 м < D  10 м). 

 
Таблица 3. Результаты определения диаметра провалов Dв 
на участке станции «Волхонка» по схеме смещения грун-
тового цилиндра с использованием уравнения (2). 

Расчетные характеристики нижнего (1) и 
верхнего (2) слоев модели 

Слой 1 
(ИГЭ-52) 

Слой 2 
(ИГЭ-38) 

Диа-
метр 

Сред-
нее 
значе-
ние 

m* 1 C 1 2 2 Dв (Dв)ср 

м кН/м3 кПа грд. кН/м3 грд. м м 

0.8 3.8 
1.2 

17.5 47 13 18.7 31 
4.6 

4.2 

* Значения мощности по скважинам 28028 и 28030 

4.2 Станция «Плющиха» 

На этом участке схематизированный разрез пол-
ностью соответствует тому, что показан на ри-
сунке 2б. Несвязные грунты подстилаются экра-
нирующими глинами (ИГЭ-52) достаточно 
малой мощности, для которых вполне корректна 
модель среза (2).  

Некоторые отличия от участка станции «Вол-
хонка», связанные с мощностью экрана, свойст-
вами перекрывающих его песков и гидрогеоло-
гическими условиями, не вносят принципиаль-
ных изменений в расчетную схему. Поэтому 
ограничимся лишь общим выводом о том, что 
здесь средний и максимальный диаметры про-
гнозируемых воронок соответственно в 2 и 1.5 
раза больше: (Dв)ср = 4.9 м и (Dв)max = 6.3 м. По 
этим значениям Dв участок станции «Плющиха» 
относится к категории В (СНиП 22-02-2003, 
СП 11-105-97). 

4.3 Станция «Кутузовский проспект» 

Покровная толща здесь также двухслойная, но 
подстилают ее не породы верхнего карбона, а 
нерасчлененная толща известняков и доломитов 
суворовской толщи верхнего (ИГЭ-73) и подоль-
ско-мячковского горизонта среднего (ИГЭ-74) 
карбона. Их аккумуляционная емкость практиче-
ски не ограничена. Нижний экранирующий пласт 
сложен глинистыми отложениями воскресенской 
толщи верхнего карбона (ИГЭ-70) Ее мощность, 
что очень важно, достигает 7.7 м. При этом мо-
дель среза даже в применявшейся выше модифи-
кации перестает быть корректной.  

В этом случае хорошей альтернативой модели 
Бирбаумера – среза столба пород (Терцаги, Пек, 
1958; Шахунянц, 1953) – может служить модель 
обрушения параболического свода (Протодьяко-
нов, 1933), отражающая реальный механизм об-
разования провалов. Для решения нашей задачи 
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– оценки диаметра окна в водоупоре – она запи-
сывается в виде (Аникеев, 2012): 

 zCmD  /tan2 11  , (3) 

где С и 1 – сцепление и угол трения глин; 
z = h + * = h+m; h = 2hа + 2

hв; 2, 2
 – вес 

влажных и взвешенных в воде песков; 
hа = h + m – H и hв = H – m – их мощность; 
* = 1

*m (рисунок 2). Силовое воздействие под-
земных вод, как и раньше, учитывалось в фик-
тивном объемном весе экранирующего слоя: 
1

* = 1
 + wI. 

 

 
Рисунок 3. Схема к определению диаметра сквозного от-
верстия D1 при обрушении экранирующего слоя в преде-
лах параболического свода высотой m (а) и эпюра верти-
кального давления слабопроницаемых грунтов (б): * – 
фиктивные (с учетом гидродинамического воздействия) 
напряжения от веса глин; H, H0 – уровни подземных вод. 

 
Первая форма движения песков, показанная 

на рисунке 2б, реализуется в достаточно круп-
ных или плотных песках при их постепенном ис-
течении в полость-приемник, а также во влаж-
ных несвязных грунтах или в песках не очень 
большой мощности независимо от их свойств, 
состояния и интенсивности гидродинамического 
воздействия. При этом диаметр свежего провала 
Dв на земной поверхности или в основании со-
оружения примерно равен диаметру «окна» D1 в 
слабопроницаемом разделяющем слое (рисунок 
3). 

Именно такая ситуация прогнозируется на 
участке станции «Кутузовский проспект», где 
низы разреза несвязных грунтов сложены круп-
ными плотными и, следовательно, «прочными» 
песками ИГЭ-39. Учитывая также, что мощность 
песчаной толщи h не очень велика по сравнению 
с диаметром отверстия D1, полагаем, что и здесь 
значение D1 служит расчетным значением диа-
метра воронки (см. рисунки 2, 3).   

Результаты расчетов свидетельствуют об 
очень близких значениях Dв на участках станций 
«Кутузовский проспект» и «Плющиха», которые 
находятся в разных инженерно-геологических 
условиях. Причины такого совпадения – предмет 
самостоятельного исследования и отдельной 
публикации. Поэтому ограничимся констатацией 

того факта, что по значениям (Dв)ср = 4.0 м и 
(Dв)max = 6.0 м участок станции «Кутузовский 
проспект» относится к категории В (СНиП 22-02-
2003, СП 11-105-97). 

4.4 Станция «Деловой Центр» 

Двухслойное строение покровной толщи – слой 
связных грунтов (СГ) в подошве и – несвязных 
(НГ) с поверхности – наблюдается и в окрестно-
сти станции «Деловой Центр» (рисунок 4). Это, 
впрочем, неудивительно, так как схема «СГ–
НГ», иногда повторяющаяся вверх по разрезу 
(СГ–НГ–СГ–НГ и т.д.), является основной для 
территории Москвы. Обратная последователь-
ность (НГ–СГ–НГ–СГ) имеет место, но карстово-
суффозионные провалы, по образному выраже-
нию Л.Г. Черткова, на таком месте в Москве не 
имеют места. 
 

 
Рисунок 4. Схематическое строение массива пород на уча-
стке станции «Деловой центр»: tIV – техногенные пре-
имущественно песчаные грунты; aIV – аллювиальные суг-
линки с прослоями супесей и песков; С3pr, C3nv – 
перхуровская карбонатная и неверовская глинистая толщи 
верхнего карбона; eC3 – элювий карбонатных пород. Пунк-
тирной линией и стрелкой показаны уровни грунтовых и 
трещинно-карстовых вод. 

 
На этом участке средняя (по колонкам 8-ми 

пробуренных скважин) мощность разделяющего 
слоя оказалась равной mср = 2.6 м, максимальная 
–  mmax = 5.3 м. Опасность провалообразования, 
количественно выраженная величиной диаметра 
возможной воронки, при этих значениях m опре-
делялась с использованием уравнений (2), (3). 
Зависимость (1), предсказывающая сильное уве-
личение диаметра канала над окном в водоупоре, 
не применялась, так как по целому ряду призна-
ков реализация 2-й формы течения грунтов здесь 
исключается. 

Вычисления показывают, что при mср = 2.6 м, 
диметр возможных провалов лежит в интервале 
(Dв)ср = 2.7-3.7 м, а при mср = 5.3 м – (Dв)max = 4.4-
5.2 м. Вероятность же реализации этих провалов 
нам неизвестна и вряд ли может быть установле-
на при существующем уровне знаний о распре-
делении подземных карстовых форм по разме-
рам. Поэтому, считая сценарии, положенные в 
основу расчетов, равновероятными, получим: 
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Dср = (2.7 + 3.7) / 2 = 3.2 м, Dmax = (5.2 + 4.4) / 
/ 2 = 4.8 м. 

При этом участок станции «Деловой центр» 
относится к категории В (3 м < D  10 м).  

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Размер возможных провалов в основании соору-
жения является одним из важнейших показате-
лей при выборе проектных решений и защитных 
мероприятий. Для линий метрополитена, харак-
теризующихся большой протяженностью, выбо-
ру расчетной модели всегда должно предшество-
вать районирование территории, позволяющее 
выделить участки, в пределах которых карстово-
суффозионный процесс будет развиваться по оп-
ределенному механизму. Такой подход к оценке 
карстово-суффозионной опасности был исполь-
зован в рамках работ по научному сопровожде-
нию инженерно-геологических изысканий на 
участке Калининско-Солнцевской линии от 
станции Третьяковская до станции Деловой 
Центр. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

В качестве примера применения данной мето-
дики выбрана площадка, расположенная в рай-
оне Хорошевского шоссе г. Москвы, где в 60-е – 
70-е годы прошлого века произошло несколько 
карстовых провалов, в том числе и на исследуе-
мом участке. Здесь в 1969 г. произошло два кар-
стово-суффозионных провала. Во время изыска-
ний, проведенных на этой площадке в 1975 г., 
провалы уже были ликвидированы и засыпаны 
грунтом. 

Верхняя часть разреза сложена четвертич-
ными, юрскими и каменноугольными отложе-
ниями. Геологическое строение участка пред-
ставляется в следующем виде: 

 с поверхности залегают техногенные (t-QIV) 
отложения, преимущественно, песчаного со-
става, с включениями обломочного материала, 
мощностью 1.2-5.8 м; 

 ниже, до глубины 24.8-26.5 м, залегают не-
расчлененные, средне- и верхнечетвертичные ал-
лювиально-флювиогляциальные (a,f-QII-III) отло-
жения, представленные песками различной (от 
пылеватых до гравелистых) крупности; 

 четвертичные отложения подстилаются 
верхнеюрскими (J3) глинами, мощностью от 0.7 
до 3.8 м; 

 под верхнеюрскими, залегают отложения 
верхнего отдела каменноугольной системы (С3) – 
известняки, доломиты с прослоями глин и мер-
гелей. В толще каменноугольных отложений, 
большинством разведочных скважин, на глуби-
нах 48.5-81.0 м, вскрыты карстовые полости и 
пустоты размером до 0.9 м, а также зоны сильно 
разрушенных известняков от 0.5 до 5.5 м. 

Гидрогеологические условия верхней части 
разреза характеризуются наличием двух водо-
носных горизонтов. Первый от поверхности го-
ризонт грунтовых вод – безнапорный, залегает в 
аллювиально-флювиогляциальных песках выше 
верхнеюрского водоупора на глубине 19.7-21.0 м 
(абсолютные отметки 128.75-130.57 м), его мощ-
ность изменяется от 4.7 до 6.6 м. Второй водо-
носный горизонт – трещинно-карстовых вод – 
напорный, залегает в толще карбонатных пород, 
под юрскими глинами. Пьезометрические уровни 
составляют 21.0-25.1 м (абсолютные отметки 
125.30-129.22 м), величина напора в скважинах 
изменяется от 3.9 до 7.5 м. 

Методика основана на концепции существо-
вания ранних признаков формирования карсто-
вого провала. Концепция включает в себя сле-
дующие положения: 
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АННОТАЦИЯ: В докладе приводится методика оценки локального участка (например, строительной 
площадки) по степени опасности формирования карстовых провалов. На сегодняшний день прогноз 
карстоопасности дается в зависимости от: 1) соотношения количества провалов в год на единицу пло-
щади; 2) наличия карстующихся пород, степени их закарстованности и мощности перекрывающего 
водоупора. В первом случае прогноз дается для большой по площади территории или целого региона, 
во втором случае целиком для площадки изысканий или всего района. Однако в пределах одной пло-
щадки изысканий можно выделить зоны с различной степенью опасности карстопроявлений. В основе 
настоящей методики лежит анализ свойств покрывающей толщи и выявлении в ней ранних признаков 
возможного формирования карстового провала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, провалы, покрывающая толща, статическое зондирование, суффозия, 
погребенные провалы, прогноз карстоопасности.  
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Рисунок 1. Карты поверхностей погребенных слоев: 1) кровля верхнечетвертичных отложений; 2) кровля верхнеюрских 
отложений; 3) кровля верхнекаменноугольных отложений. 

 
1) наличие погребенных поверхностных кар-

стовых деформаций (провалов, воронок и т.д.); 
2) изменение гранулометрического состава 

несвязных грунтов покрывающей толщи, связан-
ное с суффозионным выносом частиц грунта в 
карстовые полости; 

3) наличие ослабленных зон в грунтах покры-
вающей толщи. 

2 ПОИСК ПОГРЕБЕННЫХ КАРСТОВЫХ 
ПРОВАЛОВ (ПАЛЕОГЕОМОРФОЛО-
ГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Для проведения анализа необходимо наличие как 
минимум двух маркирующих поверхностей, одна 
из которых является подошвой покрывающей 
толщи. Палеогеоморфологический анализ по-
верхностей коренных и верхнечетвертичных от-
ложений выявил два участка, которые можно 
охарактеризовать как погребенные карстовые 
воронки (рисунок 1). Первый участок находится 
в юго-западной части исследуемой площади, 
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второй расположен у северной границы пло-
щадки в районе скважины № 9. 

Понижения в юго-западной части территории 
связаны с относительно молодыми провалами 
1969 г. Центр понижения находится в районе 
скважины № 14 и прослеживается в кровле верх-
некаменноугольных и верхнеюрских отложений. 
Глубина воронок составляет примерно 1.0-1.5 м 
относительно поверхности карбона и около 0.5 м 
относительно кровли юрских глин. По кровле 
верхнечетвертичных отложений, в районе сква-
жины № 14, понижение не прослеживается. Од-
нако понижение наблюдается севернее, в районе 
скважин №№ 16 и 11. Вероятно, оно связано с 
геологическими особенностями формирования 
поверхности толщи и её дальнейшей искусст-
венной перепланировкой. 

Понижение кровли карбона в районе сква-
жины № 9 прослеживается также по поверхно-
стям вышележащих слоев – юрских глин и чет-
вертичных песках. Амплитуды понижений со-
ставляют: 0.6-0.8 м в кровле каменноугольных 
отложений, около 0.5 м по юрским глинам, и 
примерно 1.5 м по кровле четвертичных песков. 
Судя по характеру рельефа поверхности аллюви-
альных песков, в этом месте также был карсто-
вый провал, который был засыпан во время ос-
воения территории, а информация о нем не со-
хранилась. 

Таким образом, в пределах исследуемой пло-
щадки можно выделить два участка с призна-
ками погребенных карстовых деформаций: 

1) район скважин №№ 14, 15 и 16 в юго-
западной части площадки; 

2) район скважины № 9 у северной границы 
площадки. 

3 ВЫЯВЕНИЕ УЧАСТКОВ С ПРИЗНАКАМИ 
СУФФОЗИОННОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ ПОКРЫВАЮЩЕЙ 
ТОЛЩИ 

Суффозионным считается грунт, имеющий так 
называемую бутовую структуру, т.е. состоящий 
из крупных (скелета) и мелких частиц (заполни-
теля). Количество частиц скелета и заполнителя 
в грунте, а также его суффозионность, определя-
ется путем анализа гранулометрического состава 
и построения дифференциальных и интеграль-
ных кривых (Кондратьев, 1958). При суффозии 
происходит вынос частиц заполнителя из скелета 
грунта. Согласно исследованиям В.П. Хоменко 
(1976), изменение гранулометрического состава 
песчаных грунтов вблизи карстовой полости 
происходит неравномерно. Условно, в толще 
грунта можно выделить три зоны, отличающиеся 
друг от друга содержанием заполнителя. Первая 

зона, наиболее удаленная от карстовой полости 
представляет собой практически незатронутый 
суффозией грунт. Содержание заполнителя соот-
ветствует «фоновым» значениям по всей толще. 
Вторая зона, расположенная вблизи карстовой 
полости, значительно изменена суффозией, со-
держание заполнителя в ней существенно ниже, 
чем в первой зоне. Третья зона, находящаяся в 
непосредственной близости от полости, измене-
на суффозий настолько, что грунт становится не-
суффозионным, т.е. заполнитель полностью вы-
несен водным потоком. Таким образом, по 
содержанию заполнителя в пробах грунта можно 
судить о наличии суффозионного процесса.  

Для анализа были отобраны образцы песча-
ных грунтов зоны водонасыщения, с глубин 20.0-
25.5 м. В этой толще выделяются два слоя, в ко-
торых грунты резко различаются по грануломет-
рическому составу. Первый слой – верхний (с 
20.0 до 24.0-25.0 м), сложен песками мелкими, 
реже пылеватыми, второй слой – нижний (с 24.0-
25.0 м и до кровли водоупора), представлен пес-
ками средней крупности, реже крупными и гра-
велистыми. По каждому слою строятся модели, 
отражающие распределение заполнителя в ото-
бранных образцах. 

В пределах первого слоя (мелкие пески) со-
держание заполнителя изменяется от 0.4 до 
2.6 %. Выявлена определенная тенденция в рас-
пределении заполнителя: минимальные значения 
наблюдаются в районе скважин №№ 14 и 16 (1, 2 
и 0.4 %, соответственно), а также скважин №№ 7 
и 12 (1.0 и 1.5 %, соответственно). Остальные 
значения – 1.6-2.6 %, следует принимать как 
«фоновые». 

Слой № 2, залегающий в основании четвер-
тичных отложений сложен песками от средней 
крупности до гравелистых. В этом слое содержа-
ние заполнителя изменяется от 0.4 до 2.8 %. Ми-
нимальные значения (0.4 и 1.2 %) зафиксированы 
в скважинах №№ 1 и 16. 

На площадке выявлено несколько участков, с 
признаками активного суффозионного процесса 
– это районы скважин №№ 1, 14, 16, 7 и 12 (ри-
сунок 2). 

4 ПОИСК ОСЛАБЛЕННЫХ ЗОН В ГРУНТАХ 
ПОКРЫВАЮЩЕЙ ТОЛЩИ 

Над карстовыми полостями, в грунтах покры-
вающей толщи, формируются так называемые 
ослабленные зоны. Они характеризуются пони-
женными, в сравнении с «фоновыми», значе-
ниями плотности или прочности грунта. Такие 
аномальные зоны хорошо выявляются с помо-
щью статического или динамического зондиро-
вания по характерному падению лобового со-
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противления грунта на конусе зонда (Краше-
нинников, 2012). 

 

 
Рисунок 2. Участки с признаками суффозионных измене-
ний грунта. 

 
Для анализа показателей зондирования была 

выбрана толща грунта в интервале глубин 3.8-
10.8 м. Верхняя граница обусловлена мощностью 
насыпных грунтов, не подлежащих сравнению 
ввиду своей неоднородности. Нижняя граница – 
минимальной глубиной зондирования в отдель-
ных точках испытаний. По данным зондирования 
построена карта распределения показателя лобо-
вого сопротивления грунта q (МПа) в пределах 
площадки (рисунок 3).  
 

 
Рисунок 3. Распределение показаний лобового сопротив-
ления грунта q (МПа) в интервале глубин 3.8-10.8 м. 

 
Анализ данных статического зондирования, 

выполненного на площадке изысканий, позволил 
выявить ослабленные зоны. В большей степени 
они выражены на участке, расположенном в рай-
оне точек зондирования №№ 14 и 15. В меньшей 
степени признаки разупрочнения и разуплотне-

ния грунта наблюдаются в районе точек зонди-
рования №№ 3, 9 и 17. 

По результатам проведенного анализа по-
строена синтетическая карта (рисунок 4), на ко-
торой указаны участки с выявленными призна-
ками карстоопасности. Итогом оценки карсто-
опасности площадки изысканий является про-
гнозная карта (рисунок 5), с указанными грани-
цами «опасных» и «потенциально опасных» зон. 
При наличии всех трех признаков в одном месте, 
участку присваивается «опасная» категория, при 
двух или одном признаках – «потенциально 
опасная». 

 

 
Рисунок 4. Синтетическая карта участков с признаками 
карстовой опасности. 
 

 
Рисунок 5. Прогнозная карта опасности участка. 

5 ВЫВОДЫ 

Приведенная здесь методика оценки карстоопас-
ности в пределах отдельно взятого участка изы-
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сканий предложена впервые. Она позволяет вы-
являть зоны, на которых возможно формирова-
ние карстового провала. Методика подразумева-
ет использование только стандартных средств, 
используемых при инженерно-геологических 
изысканиях, и применима при любых видах 
строительства на территориях покрытого карста. 
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ABSTRACT: The report provides a method of estimating the local area (e.g., construction site) on the degree 
of danger of formation of karst failures. To date, the forecast karst given depending on: 1) the ratio of the 
number of failures per year per unit of ASW-show mercy; 2) the presence of karst rocks, karst and the extent 
of their power overlying confining layer. In the first case, given the forecast for the largest territory and the 
whole region, in the second case for the entire survey area or the entire area. However, within a sites research 
can distinguish areas with different degrees of danger karstoproyavleny. The basis of this technique is the 
analysis of the properties of the overburden and to identify it early signs of possible formation of karst col-
lapse. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Существует множество представлений о возник-
новении и развитии карстовых деформаций в 
грунтовых толщах над карстовыми полостями 
(Толмачев и др., 1986). Значительная часть из 
них в качестве основного фактора рассматривает 
гидрогеологические условия и основной моде-
лью образования карстового провала – суффози-
онное разрушение и обрушение в полость грун-
тов перекрывающей толщи. Наиболее распро-
страненным механизмом развития карстовых 
деформаций в виде провала является форми-
рование внутреннего вывала грунтов в полость, с 
образованием ослабленного пространства, с рас-
тущим вверх сводом, и обрушение на заключи-
тельном этапе круглоцилиндрического объёма 
грунта, достигающего земной поверхности. 

Условие предельного равновесия круглоци-
линдрического объёма по предложению 
Г.М. Шахунянца (1953) определяют по формуле 
(Толмачев и др., 1986): 

    00  FCGG , (1) 

где G0 – нагрузка от сооружения на верхний то-
рец грунтового цилиндра; G – вес грунтового ци-
линдра; C и F – внешние силы сопротивления 
грунта сдвигу по боковой поверхности цилиндра 
с учётом сцепления c, угла внутреннего трения φ 
и распределения нормального давления по глу-
бине цилиндра. 

Однако определение диаметра возможного 
карстового провала по данной схеме связано со 

многими неопределённостями и соответственно 
рассмотренный подход может привести к боль-
шим погрешностям в результатах расчётов. 

Таким образом, задача выявления условий и 
закономерностей, определяющих формирование 
предельного состояния в локальной зоне грунто-
вого массива над полостью в карстующихся по-
родах и механизм деформирования покровной 
толщи и образования провала в виде обрушения 
цилиндрического объёма грунта, является по-
прежнему актуальной. 

1 ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

Следует иметь в виду, что образование провала – 
это проявление разрушительных деформаций 
грунтового массива. Т.е. данные деформации на-
ступают по достижении предельного состояния в 
соответствующей части массива. Таким образом, 
важно установить, как происходит изменение ис-
ходного состояния массива в предельное над по-
лостью. 

С допущением, что дневная поверхность рас-
сматриваемого массива горизонтальна, принима-
ется, что грунт находится в условиях компрес-
сии, т.е. вертикального сжатия при 
невозможности боковых деформаций. Исходное 
состояние грунта в каждой точке массива, при-
нимая её положение на горизонтальной площад-
ке, описывается законом Кулона-Мора: 
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где σ1 и σ3 – соответственно наибольшее и наи-
меньшее главные напряжения. При упомянутом 
выше допущении горизонтальные главные на-
пряжения взаимно перпендикулярны и равны 
между собой, σ3 = σ2, где σ2 – среднее (промежу-
точное) главное горизонтальное напряжение. 

После простейших преобразований выраже-
ние (2) может быть записано в виде: 
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где str – структурная прочность грунта на глу-
бине Z массива с вертикальным наибольшим на-
пряжением 1а = γZ и горизонтальными напря-
жениями – 2а = 3а = m(1 – str), где m – 
коэффициент бокового давления при 1а > str, 
m = tan2 (45 – φ / 2). 

Из выражения (2) следует, что 3а = 0, когда 
1а ≤ str, а при 1а > str имеет место прямая 
пропорциональность между 3а и 1а – str в ус-
ловиях отсутствия поперечных деформаций (ри-
сунок 1). Индекс «а» определяет, что имеет ме-
сто активное предельное равновесие. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма бокового распора (напора) грунта  
на рассматриваемом горизонте массива в зоне «а» (по 
Е.И. Медкову, 1959). 

 
Вся покровная толща в исходном состоянии 

находится в условиях компрессионного сжатия, 
подчиняясь закону Кулона-Мора (3). При этом 
наибольшим главным напряжением остаётся 1а, 
а активные горизонтальные напряжения распора 
(напора) мобилизуют в рассматриваемой точке 
равное ему давление отпора (см. рисунок 1), во 
взаимодействии с соседней точкой, обеспечивая 
равновесие в соответствии с (3). 

2 ВЛИЯНИЕ «ОКНА» В ПОЛОСТЬ 

Появление в массиве локального силового воз-
мущения, в виде образования «окна» по контакту 
подошвы покровной толщи с карстовой поло-
стью, вызывает разгрузку напряжений над поло-
стью (рисунок 2). В пограничном слое начи-
наются деформации грунта в полость, и образу-
ется локальная зона разгрузки напряжений (зона 
p). Происходит ориентация сил в горизонте с 
учётом появившейся зоны р. В активной зоне а 
1а = γZа = const. А горизонтальные напряжения 
по радиальному направлению со стороны раз-
грузки имеют тенденцию к снижению от мо-
билизованного состояния 3р = 3а = m(1 – str) 
до 3рcr. Формируется свод (5 на рисунке 2), ко-
торый перераспределяет вертикальные главные 
напряжения от веса вышележащих пластов в уси-
лия в оболочке свода, обеспечивая равновесие 
сил в его основании. 

3 УРАВНЕНИЕ РАВНОВЕСИЯ 

В представленной модели предельное равнове-
сие описывается выражением (Постоев, 2013): 

R

RRZ stra 1
1

1
1

2 


  , (4) 

где R – радиус кривизны границы в рассматри-
ваемой точке контакта пограничного слоя в пре-
дельном состоянии и соответственно радиус сво-
да; Za – мощность покровной толщи над по-
лостью; γ – среднее значение удельного веса 
грунтов, залегающих над горизонтом на глубине 
Za. 

Здесь 1рcr = γR – вертикальное давление в 
опорной части свода по окружности радиусом R. 
Равновесие устанавливается по значениям гори-
зонтальных главных напряжений, выраженных 
через соответствующие вертикальные, с учётом 
локальной трансформации напряжённого со-
стояния в зоне разгрузки у окна в полость и со-
ответственно снижения мобилизованного значе-
ния 3р = 3а до критической величины 3рcr. 
Именно при постоянном радиусе кривизны осно-
вания свода, что достигается, когда граница ме-
жду зонами a и p является окружностью, влияние 
среднего горизонтального главного напряжения, 
действующего по горизонтали к окружности ра-
диусом R, проявляется в уравнении в виде мно-
жителя (1 + 1 / R) / (1 – 1 / R) и при больших зна-
чениях радиуса R становится ничтожным. 
Соответственно наличие характерной цилиндри-
ческой формы провала обязано формированию 



 
190

граничной кривой в предельном состоянии осно-
вания свода по напряжениям. 

4 СВОД 

Образование свода в покровной толще над поло-
стью в какой-то мере подобно формированию 
клина под подошвой фундамента. В том и дру-
гом случае указанные образования трансформи-
руют исходные напряжения в массиве, в частно-
сти давление от веса вышележащих пластов, в 
усилия в оболочке этих образований, определяя 
условия локального равновесия в массиве и пре-
дельных деформаций соответственно в виде про-
вала в покровной толще над полостью или вы-

пора грунтового основания фундамента (По-
стоев, 2013). 

5 СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

Уравнение (4) предполагает наличие над кровлей 
пород, где образуется полость, пограничного 
слоя 2 (см. рисунок 2), сложенного грунтами, об-
ладающими структурной прочностью str2. 
Структурная прочность, или прочность струк-
турных связей присуща связным, а также полу-
скальным и скальным грунтам. В сыпучих грун-
тах она может проявляться лишь в связи с 
возникновением зацепления между частицами 
или связности, при маловлажном их состоянии.

 

 
Рисунок 2. Схема формирования провала в покровной толще: 1) – схематический разрез на участке формирования прова-
ла; 2) – схема распределения главных напряжений в слое на контакте с отверстием в полость; 1 – покровная толща над го-
ризонтом с отверстием в полость; 2 – пограничный слой на контакте с полостью в карстующихся породах; 3 – карстую-
щиеся породы; 4 – полость; 5 – свод над отверстием в полость; 6 – мульда; 7 – изгиб и деформации слоев; 8 – подошва 
покровной толщи; 9 – горизонт контакта с полостью; а – «активная» зона изменения напряженного состояния массива во-
круг отверстия; р – условно «пассивная» зона разгрузки напряжений над отверстием в полость. 
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На диаграмме прочности и предельных на-
пряжений Кулона–Мора («круги Мора») струк-
турная прочность str грунта определяется по 
кругу Мора, касающегося огибающей и прохо-
дящего через начало координат. 

Формула для определения str также выво-
дится из упомянутого круга Мора: 




sin1

cos
2


 cstr  или 

 2/45tan2   cstr  (5) 

где с и φ – сцепление и угол внутреннего трения 
грунта. 

Таким образом, структурная прочность грунта 
может быть определена из испытаний на прибо-
рах трехосного сжатия (Медков, 1959), на сдвиг 
и на одноосное сжатие. В последнем случае 
структурная прочность соответствует пределу 
прочности грунта на одноосное сжатие. На диа-
грамме бокового распора (см. рисунок 1) – это 
вертикальное напряжение 1а = str , при котором 
начинается с увеличением 1а закономерный 
рост горизонтальных напряжений распора (на-
пора) 2а = 3а в условиях компрессии. 

При давлениях на грунт, превышающих его 
структурную прочность, сопротивляемость грун-
та внешним нагрузкам зависит не столько от ис-
ходных свойств и специфики грунта (прочность, 
вязкость, особенности ползучести и т.д.) сколько 
от напряжённого состояния, в частности от соот-
ношения главных напряжений. 

6 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОВАЛА В НЕСВЯЗНЫХ ГРУНТАХ 

Несвязные грунты обладают свойством де-
формироваться при малейшем изменении на-
пряжённого состояния. Это свойство часто ис-
пользуется в строительстве путем создания под 
подошвой фундамента песчаной подушки для 
создания плотного контакта с грунтом и обеспе-
чения равномерного распределения нагрузки от 
сооружения на грунтовое основание. Если кар-
стующиеся слои представлены карбонатными 
породами, то постепенное образование пор и по-
лостей вызовет перемещение песчаных частиц и 
последовательное заполнение ими пустот по ме-
ре их роста. При наличии подземных вод этот 
процесс ещё более усиливается. Таким образом, 
в покровной толще из несвязного грунта при от-
сутствии пограничного слоя, обладающего 
структурной прочностью, маловероятно обра-
зование провала, поскольку в естественных ус-
ловиях процесс заполнения пустот в карбонат-
ных породах заведомо опережает их рост. 

Однако на территориях с развитием соляного 
карста провалы в покровной песчаной толще 
вполне возможны, когда в первоначально замк-
нутой полости внезапно образуется окно (вслед-
ствие обрушения потолочной части полости) к 
подошве песчаного слоя. Интенсивное переме-
щение песка в полость может привести резкому 
локальному изменению исходного напряжённого 
состояния и оседанию песчаного столба над от-
верстием в полость в виде цилиндрического про-
вала. 

7 ФАКТОР ПОДЗЕМНЫХ ВОД И НАПОРОВ 

При наличии водоупорного глинистого погра-
ничного слоя по контакту с карстующимися по-
родами подземные воды в покровной толще уча-
ствуют в формировании активного давления на 
пограничный слой (с учётом веса обводнённых 
слоёв). Т.е. давление водяного столба учитыва-
ется как дополнительная нагрузка на упомяну-
тый слой при расчёте предельного диаметра про-
вала (Постоев, 2013). 

Наличие напора в карстующихся породах 
также не вносит изменений в расчётную форму-
лу (4) поскольку он снижает вертикальное дав-
ление по контакту пограничного слоя с кар-
стующимися породами, но не в самом слое. 
Вместе с тем, с началом деформаций грунтов в 
полость напряжённое состояние в пограничном 
слое над полостью может измениться за счёт не-
посредственного участия подземных вод в по-
вышении горизонтального давления в опорной 
части свода и соответственно в формировании 
равновесия сил с возможным изменением пре-
дельных очертаний свода и диаметра провала. 

8 СВОД И МУЛЬДА ОСЕДАНИЯ 

Остаётся недостаточно ясным механизм взаи-
модействия напряжений и деформаций в по-
кровной толще над полостью. В частности из-
вестно, что в результате деформаций грунтов 
покровной толщи в образовавшееся окно в по-
лость, нередко на поверхности толщи формиру-
ется мульда оседания, предшествующая образо-
ванию провала (Хоменко, 2009). 

На каком этапе деформирования образуется 
свод над полостью и подготавливается обруше-
ние провала? Иногда считают, что свод над по-
лостью или ядро под подошвой фундамента об-
разуются в момент начала разрушительных 
деформаций (соответственно «провала» или «вы-
пора»), т.е. на конечном этапе локального изме-
нения напряженно-деформированного состояния 
в массиве. Однако, принимая, что грунт в исход-
ном состоянии массива (до возникновения ло-
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кального силового возмущения) находился в 
предельном состоянии по Кулону-Мору (в усло-
виях компрессии с мобилизацией предельного 
значения бокового давления), трансформация 
исходного предельного (распределённого) со-
стояния с возникновением силового возмущения 
происходит также в предельное, но локальное 
(ограниченное). Этот процесс трансформации 
напряжённо-деформированного состояния (НДС) 
естественно должен происходить с учётом ло-
кальных образований в массиве (возможно вир-
туальных в виде, например, силовых линий), с 
учётом которых осуществляется оценка НДС в 
соответствии с условиями участка и особенно-
стями развития полости. 

9 МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МУЛЬДЫ 
ОСЕДАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТОЛЩИ 

В данном механизме важной особенностью явля-
ется то обстоятельство, что практические изме-
нения исходного состояния происходят в основ-
ном деформирующемся горизонте толщи – в 
данном случае, в слое над полостью, где имеет 
место разгрузка горизонтальных главных напря-
жений. Горизонтальные главные напряжения в 
данном слое на удалении ri от вертикальной оси, 
проходящей через центр полости, равны: 

),()
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i

stra Zm
r

Zm    (6) 

где Zi – глубина точки горизонта на окружности 
ri. 

Отсюда находится Zi: 
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Таким образом, в результате допредельного 
деформирования указанного слоя происходит 
осадка и всей толщи над рассматриваемой точ-
кой с исходного значения мощности толщи Za до 
Zi. При этом соблюдается соотношение между 
вертикальным и горизонтальным главными на-
пряжениями в соответствии с законом Кулона-
Мора (3). Т.е. снижение 3аri вызывает соответст-
вующее уменьшение 1аri за счёт понижения по-
верхности массива над рассматриваемой точкой. 

Деформирование слоистой толщи, как уста-
новлено И.П. Ивановым (1987), характеризуется 
«переменным чередованием процессов ползуче-
сти, концентрации и релаксации напряжений с 
последовательным разрушением пород» в слоях 

толщи. Происходит совместное деформирование 
слоёв с породами хрупкоразрушающимися и те-
кучепластичными. При длительном действии на-
грузки деформирование грунтов может происхо-
дить с учётом показателя длительной прочности. 
Для мёрзлых грунтов при одноосном сжатии этот 
показатель составляет 8-35 % от прочности при 
кратковременном сжатии, для слабых и пластич-
ных грунтов – 30-70 %, для прочных и крепких – 
70-95 % (Кузнецов и др., 1987). 

Следует отметить, что и весьма прочные по-
роды в покровной толще могут испытывать 
большие деформации без проявления трещин 
разрушения. Так при подработке 25-метровой 
плиты кварцевого песчаника пластом, имеющим 
мощность 1.2-1.5 м, наблюдалось оседание пес-
чаника в основании плиты на 1 м, с уменьше-
нием величины осадки вверх на базе 14 м до 
0.25 м (Методические…, 1983). Т.е. имело место 
как бы растяжение плиты песчаника. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен новый подход к оценке предельного 
состояния в массиве покровной толщи и техно-
логия расчёта параметров возможного карсто-
вого провала над полостью у подошвы толщи и 
мульды оседания. Методика расчёта диаметра 
карстового провала опробована на конкретном 
примере (Постоев, 2013). 
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1 ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Карстоопасность  вероятность образования но-
вых или активизации существующих карстопро-
явлений, вызывающих чрезвычайные ситуации 
(катастрофы и аварии), а также другие неорди-
нарные ситуации, негативно сказывающиеся на 
жизнедеятельности человека. 

Карстопроявления – любые формы проявле-
ния карста, воспринимаемые визуально в виде 
общепринятых образов (провалы, воронки, про-
садки, каверны, полости, пещеры и др.). 

Пораженность территории карстом – один из 
показателей интенсивности распространения 
карстопроявлений, характеризующий (Шеко, 
1982) суммарную (накопленную) величину из-
менения геологической среды в результате 
развития карста за определенный промежуток 
времени. 

2 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка карстоопасности Южного Урала и Пре-
дуралья осуществлена в границах Республики 
Башкортостан (РБ) для верхней зоны карстосфе-
ры, которая наиболее активно формировалась на 
рассматриваемой территории в новейший этап 
геологического развития. Резко активизировав-
шись в предкинельское время (на рубеже миоце-
на и плиоцена) на участках с наиболее благопри-
ятными геолого-геоморфологическими и 
гидрогеологическими условиями, карстовый 
процесс унаследовано более активно развивался 
на них и в последующие периоды формирования 

верхней зоны карстосферы. Наивысшую актив-
ность развития на этих участках он сохраняет и 
сегодня. 

Мощность верхней зоны карстосферы для 
территории Башкортостана, которая контролиру-
ется глубиной современного и палеовреза речной 
сети, колеблется от 100 до 200 м (Смирнов, 
2004а). Развитие карста во времени определяет 
пространственное распространение карстовых 
форм как существующих, так и вновь образую-
щихся. Отсюда, для ее оценки необходимо учи-
тывать весь ход развития карста в экзокарстовом 
этаже. 

3 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

Не вызывает сомнения, что для различных типов 
карста его развитие проявляется с различной ин-
тенсивностью и активностью, что и определяет в 
результате карстоопасность любой территории. 

За базовые показатели оценки карстоопасно-
сти, в соответствии с  последними разработками  
Института геоэкологии РАН, взяты поражен-
ность  территории поверхностными карстопро-
явлениями и современная активность возникно-
вения новых карстовых форм. 

Учитывая унаследованный характер развития 
карстового процесса в настоящее время от мио-
цен-плиоценового этапа его развития, поражен-
ность территории карстопроявлениями отражает 
потенциальную карстоопасность территории РБ. 
Принципиальным отличием пораженности тер-
ритории карстопроявлениями от коэффициента 
поверхностной закарстованности является то, 

© Смирнов А.И., 2015 

Оценка карстовой опасности Южного Урала и Предуралья 

А.И. Смирнов 
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, Институт геологии УНЦ 
РАН, Уфа, Россия, email: smalil@malil.ru 

АННОТАЦИЯ: Произведена оценка карстовой опасности Южного Урала и Предуралья в границах 
Республики Башкортостан, в зависимости от различных его типов и пораженности территории его 
проявлениями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карстовая опасность, Южный Урал, Республика Башкортостан. 



 
195

что она определяется не в пределах карстовых 
полей, а в пределах участков с определенным со-
четанием типов карста. Для территории РБ она 
выражена через площадной и частотный показа-
тели. Первый представляет собой процентное 
отношение суммарной площади всех зафиксиро-
ванных карстовых полей и отдельных поверхно-
стных карстопроявлений к площади того или 
иного участка в пределах которого они развиты, 
второй – количество всех карстопроявлений,  
приходящееся на 1 км2 его площади. 

Показатели пораженности карстом подсчита-
ны для всей территории РБ (143.6 тыс. км2), на 
около 3000 элементарных участках, что позволи-
ло оценить пораженность территории карстовым 
процессом в целом и выявить основные про-
странственные закономерности его развития 
(Смирнов, 2004а). 

Поскольку карст развивается в пространстве и 
времени, для оценки карстоопасности необходи-
мо также знать и временные закономерности его 
развития. 

4 ТИПЫ КАРСТА 

По условиям питания подземных вод, в соответ-
ствии с характером физико-географических ус-
ловий и интенсивностью увлажнения (соотноше-
ние количества атмосферных осадков и 
испарения) на территории Башкортостана выде-
ляется: карст, развивающийся в обстановке из-
быточного увлажнения, умеренного и недоста-
точного увлажнения (Смирнов, 2004а). 

По условиям залегания карстующихся пород и 
характеру рельефа на региональном уровне в 
верхней (близповерхностной) зоне карстосферы 
на территории РБ выделяются: Карстовая страна 
Восточно-Европейской равнины и Уральская 
карстовая страна. В пределах первой развит рав-
нинный карст в горизонтально и пологозалегаю-
щих породах Предуралья и равнинный и пред-
горный карст Предуралья в пологозалегающих и 
слабо дислоцированных породах. В пределах 
второй – горный карст в сильно дислоцирован-
ных образованиях Урала и равнинный карст  в 
складчато-глыбовых отложениях Зауралья (Абд-
рахманов и др., 2002). 

По составу карстующихся пород на рассмат-
риваемой территории наибольшее распростране-
ние получили сульфатный и карбонатный карст. 
Имеются также участки с одновременным их 
развитием. Особое место занимает карст извест-
ковых туфов. На территории Башкортостана вы-
деляется и кластокарст, связанный с загипсован-
ными и сильно карбонатизированными 
терригенными породами пермской системы Пре-
дуралья (Абдрахманов и др., 2002). 

По степени перекрытости карстующихся по-
род на территории РБ распространены голый 
(открытый), покрытый, перекрытый и закрытый 
типы (классы по В.И. Мартину) карста (Абдрах-
манов и др., 2002). Детализируя перечисленные 
типы карста с целью оценки современной его ак-
тивности, для территории РБ нами выделены 
следующие сочетания карстующихся и некар-
стующихся пород.  

Как и ранее, они традиционно характеризуют 
обстановки развития карста в зависимости от на-
личия и состава покровных пород, а также (до-
полнительно)  от их возраста и характера водо-
проницаемости (Смирнов, 2004а). 

A. Карстующиеся породы выведены на днев-
ную поверхность, прикрыты почвенно-расти-
тельным слоем или маломощным чехлом совре-
менных элювиально-делювиальных отложений. 
Открытый (средиземноморский) и прикрытый 
карст. 

B. Карстующиеся породы покрыты преиму-
щественно плейстоценовым чехлом небольшой 
мощности элювиально-делювиальных отложе-
ний водопроницаемым по порам с частым обна-
жением карстующихся пород на склонах долин-
дрен и в придолинных частях речных долин. По-
крытый (подэлювиально-делювиальный или 
среднеевропейский) карст в сочетании с откры-
тым. 

C. Карстующиеся породы перекрыты аллюви-
альными водопроницаемыми по порам отложе-
ниями современных, пра- и палеодолин рек (го-
лоцен-среднеплейстоценовых, 
нижнеплейстоценовых и плиоценовых соответ-
ственно). Перекрытый (подаллювиальный или 
камский) карст. 

D. Карстующиеся породы скрыты преимуще-
ственно под верхнепермскими (реже более моло-
дыми) скальными и полускальными породами 
водопроницаемыми по трещинам с обнажением 
карстующихся пород на крутых склонах долин 
рек. Закрытый (русский) карст с фрагментами 
открытого. 

E. Карстующиеся породы покрыты слабово-
допроницаемыми неогеновыми и плиоцен-плей-
стоценовыми элювиально-делювиальными и 
морскими отложениями. Покрытый карст. 

F. Карстующиеся породы находятся среди не-
карстующихся в виде отдельных блоков, линз и 
прослоев. Сочетание открытого и закрытого кар-
ста. 

По геоморфологическим условиям на терри-
тории Башкортостана четко обособляются: карст 
речных долин и карст междуречий (Абдрахманов 
и др., 2002). 

В свою очередь карст речных долин по харак-
теру рельефа можно разделить на: склоновый и 
террасовый. 
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В речных долинах по характеру разгрузки 
подземных вод выделяются две гидродинамиче-
ские обстановки (Смирнов, 2004а): 

 гидродинамическая обстановка интенсив-
ного водообмена подземных вод, которая харак-
терна обычно для крутых склонов долин-дрен, 
где наблюдается выклинивание водоупорных и 
водоносных пород, свободная разгрузка подзем-
ных вод в виде родников или же невидимый пе-
реток из верхних толщ в нижележащие по тре-
щинам бортового отпора. В этой обстановке 
карст развивается однонаправлено и унаследова-
но с конца миоцена, что предопределяет в ее ус-
ловиях наибольшую интенсивность распростра-
нения карстовых форм и высокую активность их 
развития на современном этапе. 

 гидродинамическая обстановка затруднен-
ного водообмена подземных вод, которая харак-
теризуется замедленной разгрузкой подземных 
вод вследствие развития обычно на пологих 
склонах и низких междуречьях суглинисто-гли-
нистого неоген-четвертичного покрова. 

5 ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПОВЕХНОСТНЫХ КАРСТОПРОЯВЛЕНИЙ  

На основе анализа характера распространения 
карстовых форм рельефа по рассматриваемой 
территории выявлены закономерности развития 
карста, основные из которых следующие. 

В Уральской карстовой стране в обстановке 
избыточного увлажнения развит преимущест-
венно карбонатный карст, на крайнем юго-вос-
токе Башкортостана в обстановке недостаточно-
го увлажнения локально также – сульфидный. В 
карстовой стране Восточно-Европейской равни-
ны наибольшее развитие получил сульфатный 
карст (центральная часть Прибельской равнины), 
реже – карбонатный (Уфимское плато и Бугуль-
мино-Белебеевская возвышенность) и класто-
карст (западные части Прибельской и Приайской 
равнин). 

Интенсивность распространения карстовых 
форм рельефа в районах развития сульфатного 
карста наибольшая и повсеместно почти на по-
рядок выше таковой, чем карбонатного. Пора-
женность отдельных участков кластокарстом, 
хотя и соизмерима с сульфатным, но масштабы 
его развития незначительны. 

Максимальное распространение поверхност-
ных карстопроявлений наблюдается на участках 
выхода на поверхность более чистых по составу 
массивных или толстослоистых карстующихся 
пород как сульфатных (до 57 % при 400 и даже 
1100 карстовых форм рельефа на 1 км2), так и 
карбонатных (редко более 5 % и 2-3 воронках на 
1 км2). Несколько меньшая встречаемость кар-
стопроявлений наблюдается в районах одновре-

менного развития сульфатного и карбонатного 
карста (80-500 шт./км2). 

Пораженность поверхностными карстопрояв-
лениями покрывающих карстующиеся породы 
отложений при одинаковом их составе обратно 
пропорциональна их мощности (от 10-25 % и ме-
нее). При равных мощностях покровных отложе-
ний, но разном составе она увеличивается от 
крепких в физико-механическом отношении по-
род к более слабым и от водонепроницаемых 
стратиграфо-генетических комплексов пород к 
комплексам пород  водопроницаемым по тре-
щинам. Наибольшая же поверхностная закарсто-
ванность покровных отложений наблюдается в 
комплексах пород, водопроницаемость которых 
обусловлена их пористостью (более 10 % и до 
51 %). При одинаковых мощностях и составе по-
кровных отложений она закономерно уменьша-
ется от древних стратиграфо-генетических ком-
плексов пород к молодым, что наиболее ярко 
проявляется по неоген-четвертичным отложени-
ям. При прочих равных условиях, это обусловле-
но меньшим временем формирования карстовых 
форм рельефа в пределах четвертичных  образо-
ваний в сравнении с плиоценовыми. 

На участках, где сформирована гидрогеологи-
ческая обстановка интенсивного водообмена 
карстовых вод пораженность карстопроявле-
ниями повсеместно в два и более раза выше, чем 
на участках, характеризующихся гидрогеологи-
ческой обстановкой их замедленного водооб-
мена. 

Наряду с инженерно-геологическими усло-
виями и факторами, интенсивность распростра-
нения карстовых форм во многом предопреде-
лена особенностями новейшей истории геологи-
ческого развития территории. 

Наибольшая пораженность поверхностными 
карстопроявлениями повсеместно характерна для 
участков с максимальными величинами неотек-
тонических поднятий и, при прочих равных ус-
ловиях, на них наблюдаются одни из самых вы-
соких значений поверхностной закарстованности  
(до 30 % и 50 воронках на 1 км2).  

При этом преобладание развития глубинной 
эрозии над карстом в наиболее приподнятых за 
новейшее время областях повсеместно обуслов-
ливает максимальную концентрацию поверхно-
стных карстопроявлений в их пределах в вер-
ховьях долин-дрен. В то же время, заполнение 
палеодолин рек Предуралья в середине и конце 
плиоцена глинистыми морскими осадками и на-
копление в последующем на пологих склонах и 
низких междуречьях суглинистых общесырто-
вых отложений способствовало погребению и 
кольматации сформировавшихся доакчагыльских 
карстовых форм. Поверхностная закарстован-
ность на таких участках на Южном Урале и Пре-
дуралье наименьшая (Смирнов, 2004а). 
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6 ВОЗДЕЙСТВИЕ КАРСТА И ЕГО 
АКТИВНОСТЬ 

Сегодня уже достоверно установлено, что почти 
каждый десятый населенный пункт РБ подвер-
жен или может быть подвержен в будущем воз-
действию карста (Смирнов, 2004б). 

Наибольшая степень воздействия на различ-
ного рода инженерные сооружения наблюдается 
в городах (Уфа, Благовещенск, Бирск). Так, 
только в г. Уфе с 1963 по 2014 гг. зафиксировано 
24 случая деформаций жилых зданий (в том чис-
ле жилых многоэтажных) и других сооружений, 
связанных с проявлением на поверхности кар-
стового процесса (в среднем один раз в два года). 
В большинстве случаев принятые меры противо-
карстовой защиты позволили продолжить их 
эксплуатацию, однако в 4-х случаях здания были 
снесены, даже после выполнения мер противо-
карстовой защиты (Абдрахманов и др., 2002). 

Последний карстовый порвал в г. Уфе по дан-
ным оперативной сводки Башкирского террито-
риального центра мониторинга состояния недр 
ОАО «Башкиргеология» о проявлениях экзоген-
ных геологических процессов (Садыкова, 2014, 
сводка не опубликована) образовался 13 ноября 
2014 года  под жилым домом по ул. Авиатор-
ская, 33. Провал имел цилиндрическую форму с 
поперечником 4.5-5.0 м при глубине 4.4-4.5 м, 
разрушил часть фундамента. 

Систематизированные нами данные по кар-
стовым провалам Южного Урала и Предуралья 
за последние 50 лет свидетельствуют, что наряду 
с ежегодным образованием двух-трех небольших 
карстовых провалов диаметром до 5 м, один раз 
в 3-4 года образуются аномально крупные кар-
стовые провалы с поперечником и глубиной бо-
лее 15 м. Последний наиболее крупный такой 
провал образовался в октябре 2012 года в 2 км 
севернее д. Карламанбаш (Кармаскалинский 
район). Размеры с поверхности его составили 
36 × 40 м при глубине – 20-21 м (Смирнов, 2013). 

7 ОЦЕНКА КАРСТООПАСНОСТИ  

Характер распространения поверхностных кар-
стопроявлений в зависимости от истории разви-
тия экзокарстового этажа, данные по частоте об-
разования новых карстопроявлений за последние 
50-60 лет по всем населенным пунктам РБ и сте-
пени воздействия карста на объекты экономики 
РБ (Смирнов, 2004б) свидетельствуют о наличие 
прямой связи между пораженностью и совре-
менной активностью карста. 

Теоретически, эта связь обусловлена тем, что 
современное течение карстового процесса, как 
это уже подчеркивалось выше,  имеет унаследо-
ванный характер развития от неоген-четвертич-
ного времени как по районам проявления, так и 
по направленности. 

На основе установленной взаимосвязи терри-
тория РБ по карстоопасности ранжирована на 
шесть категорий (Смирнов, Абдрахманов, 2007). 

Весьма опасная – территории с пораженно-
стью карстопроявлениями более 25 % и совре-
менной активностью провалообразования 0.5-2.0 
провала в год на 1 км2: 

 Опасная – крайне неустойчивые и неустой-
чивые территории с пораженностью карстопро-
явлениями 15-25 % и современной активностью 
провалообразования 0.01-0.5 провала в год на 
1 км2; 

 Умеренная – территории с пораженностью 
карстопроявлениями 5-15 % и современной ак-
тивностью провалообразования 0.01-0.1 провала 
в год на 1 км2; 

 Малоопасная – территории с пораженно-
стью 1-5 % и современной активностью провало-
образования менее 0.01 провала в год на 1 км2; 

 Потенциально опасная  территории с по-
раженностью 0.1-1 % и современной активно-
стью провалообразования менее 0.001-0.01 про-
вала в год на 1 км2; 

 Неопасная  территории с отсутствием ус-
ловий проявления карста на поверхности. 

Территории с различной карстоопасностью 
Южного Урала и Предуралья в границах РБ от-
ражены на рисунке. 
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Рисунок. Карстоопасность Республики Башкортостана (Смирнов, Абдрахманов, 2007, с дополнениями автора). 
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Всё чаще под застройку на территории г. Уфы 
попадают участки, требующие особого подхода к 
инженерно-геологическим изысканиям. В преде-
лах коренных склонов долин рек Уфы и Белой 
известны многочисленные доступные подземные 
полости: пещеры, гроты, горные выработки (па-
раметры их приведены в таблице 1). 

Упомянутые в таблице 1 подземные полости 
исследовались в разные годы спелеологами, гео-
логами и, просто, любителями подземной экзо-
тики. Но наиболее полным описанием их распо-
лагает Ю.В. Соколов, известный на Урале 
спелеолог – профессионал и любитель. 

Устья полостей располагаются обычно в ниж-
них частях коренных склонов долин рек, либо в 
бортах оврагов. Естественные пещеры, за неко-
торым исключением, не протягиваются далеко 
вглубь горного массива. Заброшенных искусст-
венных подземных горных выработок (в даль-
нейшем: выработки) намного меньше, но отли-
чаются они большими размерами и обычно 
далеко «заходят» в горный массив; их проходка 
осуществлялась с целью добычи гипса и извест-
няка. 

Пещеры и выработки сильно осложняют про-
цесс изысканий, проектирования и строительст-
ва. 

В предлагаемой статье, на примере инженер-
но-геологических изысканий на участке проек-
тируемого размещения гостиничного комплекса 
в г. Уфе Республики Башкортостан, будет пока-
зана методика оценки опасности горных вырабо-
ток для проектируемых зданий и сооружений. 

Проектируемые здания 9-14-ти этажные, кир-
пичные, с подвалом глубиной заложения 5.0-
6.0 м. Уровень ответственности зданий – нор-
мальный. Стадия проектирования: проектная до-
кументация, рабочая документация. 

Целевым назначением инженерно-геологиче-
ских изысканий являлось оценка отрицательного 
влияния горных выработок на устойчивость уча-
стка проектируемого строительства, что было 
достигнуто проработкой и анализом отчетных и 
опубликованных материалов, проведением ком-
плекса геолого-геофизических работ, горно-гео-
логическим обследованием штолен, их инстру-
ментальной привязкой, инженерно-геологиче-
ским обследованием дневной поверхности над 
выработками, оценкой опасности заброшенных 
горных выработок для проектируемых зданий и 

© Травкин А.И., Соколов Ю.В., Мартин В.И., 2015 
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АННОТАЦИЯ: Всё чаще под застройку в г. Уфе попадают территории со сложными инженерно-
геологическими условиями, требующими особого подхода к инженерно-геологическим изысканиям. 
На территории города в пределах коренных склонов долин рек Уфы и Белой известны многочислен-
ные доступные подземные пещеры, гроты и заброшенные горные выработки. Наличие пещер и выра-
боток сильно осложняет процесс изысканий, проектирования и строительства. Приведена методика и 
данные инженерно-геологических и горно-геологических исследований участка для конкретного 
строительного объекта. Показано, что над заброшенными выработками возможно сдвижение горных 
пород, активизация карстовых, суффозионных и склоновых процессов. Выполнена оценка влияния за-
брошенных подземных горных выработок на устойчивость территории. Выделены территории: непри-
годная, ограниченно пригодная и пригодная для строительства. Даны рекомендации направленные на 
устранение опасности для проектируемых зданий и сооружений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, инженерно-геологические условия, горная выработка, инженерная под-
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сооружений, расчетом объема выработок с це-
лью выдачи рекомендаций по их возможной лик-
видации. 

 
Таблица 1. Параметры известных и доступных подземных 
полостей в пределах междуречья территории г. Уфы. 

№ 
п.п. 

Название Длина, 
м 

Ампли-
туда, м 

Объем,
м3 

Пещеры 

1 Ужовая 72 6 129 
2 Под Висячим 

камнем 
63 16 470 

3 Летняя 60 9 123 
4 Овражная 60 3 20 
5 Уютная 52 3 130 
6 Сбросовая 45 10 76 
7 Юность 42 12 67 
8 Пулемётное 

гнездо 
20 4 40 

9 Розового гипса 24 4 30 
10 Ручейная 16 5 160 
11 Угловая 13 5 40 
12 Собачья 15 5 15 
13 Копченая 12 2 30 
14 Черная 12 2 16 
15 УКК 11 2 18 
16 Карстового моста 10 3 32 
17 Красавка 8 3 19 
18 Проходная 6 2 8 
19 Лысой горы 6 2 3 
20 Сквозная 6 4 3 
21 Кривой березы 6 1 6 
22 Скважинная 4 4 5 

Гроты 

1 Бельский 4 6 44 
2 Пугачевский 

Грот 
17 9 160 

3 Александровский 4 4 20 
4 Грот-1 8 1 4 
5 Грот-2 2 1 1 

Горные выработки – штольни (сокращено – шт) 

1 Дудкинская шт-1 2960 12 68220 
2 Дудкинская шт-2 450 6 7488 
3 Нижегородская 1002 нет све-

дений 
нет све-
дений 

4 Под Дворцом  
спорта 

560 6 5600 

5 Пугачевская 260 нет све-
дений 

нет све-
дений 

 
Анализ архивных и опубликованных материа-

лов позволил получить данные об известных по-
лостях и выработках и о направлении поиска не-
известных подземных полостей и выработок. 

Задача комплекса геолого-геофизических ра-
бот заключалась в изучении состава и состояния 
перекрывающих штольни пород, гидрогеологи-
ческих особенностей массива и поиска не выяв-
ленных при прямом обследовании возможных 
продолжений установленных выработок. 

Горно-геологическое обследование выработок 
выполнялось с целью установления их простран-

ственного положения в плане и по разрезу, про-
тяженности, определения устойчивости их сте-
нок, сводов и низа, выявления вывалов пород, 
воды и капежа, установления местоположения и 
привязка «органных труб», трещин, ширины, 
длины и заполнителя последних, их элементов 
залегания, определения сохранности и степени 
деформации целиков, оставленных при проходке 
штолен для поддержания сводов. Обследование 
сопровождалось инструментальной привязкой 
устьев и характерных точек штолен. 

Инженерно-геологическое обследование днев-
ной поверхности над выработками осущест-
влялось маршрутами с целью получения данных 
об изменении рельефа над выработками и на со-
предельной территории. При этом фиксирова-
лось наличие провалов, локальных оседаний, ус-
тупов, ступеней, трещин бортового отпора и вы-
яснялась их приуроченность к выработкам. В 
процессе обследования проводились осмотр со-
стояния существующих зданий и сооружений, 
опрос жителей и работников расположенных ря-
дом предприятий о проявлениях физико-геоло-
гических процессов, времени и скорости их про-
явления и др. 

Оценка опасности заброшенных выработок 
для проектируемых зданий и сооружений вы-
полнена с применением метода аналогии путём 
горно-геологических расчетов с последующим 
районированием участка проектируемого строи-
тельства относительно опасности возможного 
обрушения и сдвижения пород над штольнями. 
Расчет объема выработок с целью выдачи реко-
мендаций по их возможной ликвидации выпол-
нен общепринятыми простейшими математиче-
скими приемами. 

Инженерно-геологические условия участка 
следующие. 

В геолого-литологическом строении участок 
до исследованной глубины 73 м сложен поро-
дами Пермской системы в составе уфимского 
(глины, песчаники, алевролиты, известняки, мер-
гели) и кунгурского (гипсы, глины загипсован-
ные) ярусов с характерными для ярусов частым 
чередованием слоев и линз пород различного ли-
тологического состава, фациальными замеще-
ниями, трещиноватостью и выветрелостью, суб-
горизонтальным залеганием слоев. 

В геоморфологическом отношении участок 
изысканий приурочен к восточному склону во-
дораздела рек Сутолоки и Уфы, притоков р. Бе-
лой, и к верхней части коренного склона долины 
р. Уфы. Склон водораздела относительно поло-
гий (от 10° до 20-25°), поверхность его ослож-
нена понижениями, ложбинами и воронками. 
Склон долины относительно крутой (от 25° до 
65°), осложнен оврагами, ложбинами и ворон-
ками. Абсолютные отметки дневной поверхности 
участка изменяются в пределах от 127.5 до 186.2 



 
201

м (БС). Устья штолен (горизонтальные вы-
работки) расположены в пределах коренного 
склона долины р. Уфы на отметках 127.5-130.0 м 
(БС). 

Гидрогеологические условия определяются: 
высоким (более 100 м) относительно базиса эро-
зии гипсометрическим положением участка изы-
сканий, наличием в разрезе сильнотрещино-
ватых, кавернозных и закарстованных, с различ-
ной степенью выветрелости песчаников (иногда 
загипсованных), известняков, мергелей и гипсов, 
отсутствием выдержанного водоупора, сильной 
расчлененностью правобережного коренного 
склона долины р. Уфы, – создающим благо-
приятные условия для вертикально-нисходящих 
перетоков инфильтрационных вод, образую-
щихся за счет атмосферных осадков, агрессив-
ных к карбонатам и сульфатам, и утечек из водо-
несущих коммуникаций. Подземные воды сква-
жинами до глубины 77.0-69.0 м (абс. отм. 110.8-
118.5 м БС) не вскрыты. Однако, по данным об-
следования горных выработок в штольнях участ-
ками наблюдаются капеж со сводов, увлажнение 
сводов и стен. Водопроявления в штольнях при-
урочены, в основном, к трещинам и органным 
трубам в гипсах. Коэффициент фильтрации для 
глин с прослоями песчаников составляет 0.6-
1.9 м/сут, для песчаников с прослоями глин – 
3.7 м/сут, для песчаников и алевролитов – 0.3-5.1 
м/сут, для мергелей с прослоями известняка – 
12.0 м/сут, для гипсов – 0.3-11.7 м/сут. 

Результаты горно-геологического обследова-
ния. Восточная часть исследуемого участка изы-
сканий расположена на подработанной террито-
рии, которая характеризуется наличием в толще 
пород заброшенных выработок (Травкин и др., 
2013). Выработки (выработанное пространство) 
являются гипсовым рудником 30-50-х годов XX 
века и представляют собой штольни и штреки. 
Горизонтальные подземные горные выработки, 
имеющие непосредственный выход на дневную 
поверхность – штольни, и не имеющие непо-
средственного выхода на дневную поверхность – 
штреки (Геологический словарь, 1978). По одно-
именному названию с расположенной рядом де-
ревней, выработки названы «Дудкинскими». Вы-
работки располагаются на глубинах от 8.0 до 
45.0-55.0 м, протяженность их 2620 м. Безопас-
ное ведение добычных работ от обрушения 
кровли горных выработок обеспечивались со-
хранением в шахтном поле гипсовых целиков и, 
местами, деревянным креплением, сегодня прак-
тически сгнившим. Отработке подлежали гипсы 
кунгурского яруса нижнепермского отдела. Гор-
ные выработки после отработки консервации не 
подвергались, и добыча гипса в них не возобнов-
лялась. 

Литологическое описание пород, подверг-
шихся добыче. Гипсы кунгурского яруса серые, 

светло-серые до белых, прозрачные, полупро-
зрачные, от мелкокристаллической до гиганток-
ристаллической структуры, полосчатой, слои-
стой, листоватой и сахаровидной текстуры. Из-
редка встречаются гипсы с крупнообломочной 
слоистостью, кавернозные, слаботрещиноватые, 
интервалами сильнотрещиноватые. Трещины 
шириной раскрытия от волосяных до 2.0 м, по 
трещинам развиты каверны и открытые карсто-
вые полости. В вентиляционной шахте азимут 
падения гипсов 251°, угол падения 5-6°, у входа 
в вентиляционную шахту азимут падения 90°, 
угол падения 10°. Кровля их расположена на от-
метках от 127.50 до 131.5 м (БС). 

Горно-геологические условия. При разработке 
месторождений полезного ископаемого (в нашем 
случае – гипса) подземным способом возникают 
и проявляются следующие инженерно-геологи-
ческие процессы, которые могут привести к 
опасным деформациям грунтового основания 
проектируемых зданий и сооружений (Аба-
турова, Афанасиади, 2008): сдвижение горных 
пород и образование мульд сдвижения, заколов, 
трещин, провалов на поверхности земли; вывет-
ривание, разуплотнение и искусственное разру-
шение горных пород по контурам выработок; 
вывалы, расслаивание, зависание, отжим и об-
рушение горных пород в кровле, бортах и забое 
выработок; выдавливание – пучение горных по-
род в почве выработок; динамические явления: 
стреляние и толчки; газодинамические явления – 
выбросы газа; фильтрационные деформации; ак-
тивизация карстовых и суффозионных процес-
сов; водопроявления. Наиболее опасным из пе-
речисленных процессов для проектируемых зда-
ний и сооружений является сдвижение горных 
пород и образование мульд сдвижения, заколов, 
трещин и провалов на поверхности земли. Все 
остальные процессы только в той или иной мере 
подготавливают массив горных пород к их сдви-
жению и процессам, сопутствующим сдви-
жению. При большом размере выработок, отно-
сительно глубины их заложения, деформации 
пород над выработанным пространством не за-
вершаются образованием свода равновесия, а 
распространяются на значительную часть или на 
всю мощность покрывающей толщи горных по-
род и нередко достигают дневной поверхности, 
из-за чего поверхность оседает, и образуются зо-
ны сдвижения и обрушения. Линию, соединяю-
щую границы выработки с границей зоны опас-
ных сдвижений на дневной поверхности, 
называют технической границей зоны сдвиже-
ния, а угол, образуемый такой линией с горизон-
том – углом сдвижения (Попов, 1959). 

В настоящее время явление сдвижения горных 
пород еще не проявилось, но состояние вырабо-
ток и покрывающей толщи говорит о возможно-
сти проявления этого процесса на дневной по-
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верхности. Строительство на участках с выра-
ботками, пройденными на глубине до 80 м, до-
пускается при соответствующем технико-эконо-
мическом обосновании необходимости строи-
тельства и при возможности прогнозирования 
деформаций земной поверхности. Исходя из это-
го выполнена оценка опасности заброшенных 
горных выработок для проектируемых зданий и 
сооружений по категориям подработанных тер-
риторий по условиям строительства в соответст-
вии с СП 11-105-97, часть V и СНиП 2.01.09-91. 

На участке выделены территории следующих 
категорий, установленных для подработанных 
территорий по условия строительства: 

 1п категория – непригодная для строитель-
ства; 

 2п категория – ограниченно пригодная для 
строительства; 

 3п категория – пригодная для строительст-
ва. 

1п – территория непригодная для строитель-
ства. Территория прямого воздействия вырабо-
ток на устойчивость грунтового основания про-
ектируемых зданий и сооружений. Выработки 
располагаются на глубинах, при которых уже 
происходят или могут происходить сдвижение, 
прогиб, резкие оседания и провалы горных по-
род. Имеются участки развития карстовых и дру-
гих (суффозионных, оползневых) опасных инже-
нерно-геологических процессов. По данным гео-
физических и горно-геологических исследований 
установлена граница распространения выработок 
в сторону участка проектируемого строитель-
ства. Граница зоны опасных сдвижений (с нару-
шением сплошности пород в мульде сдвижения) 
проведена в 3-5 м (с захватом наблюдаемых глу-
бины трещиноватости, вывалов и выветривания 
пород в стенках выработок) от забоя крайних 
выработок в сторону участка проектируемого 
строительства. Угол сдвижения пород от прямо-
го воздействия ближайших выработок составил 
около 85° (определен графоаналитическим мето-
дом). 

2п – территория ограниченно пригодная для 
строительства. Территория косвенного (воз-
можна активизация карстовых и склоновых про-
цессов, как результат воздействия заброшенных 
выработок, расположенных вблизи от проекти-
руемых зданий и сооружений) влияния на устой-
чивость грунтового основания проектируемых 
зданий и сооружений. Подземные выработки не-
посредственно под проектируемыми зданиями 
отсутствуют. Сдвижение горных пород воз-
можно без нарушения сплошности пород в муль-
де сдвижения. Границей территории этой катего-
рии будет служить граница с углом сдвижения от 
ближайших горных выработок равным 55°, по 
аналогии с Ангренским месторождением с ана-

логичным литолого-структурным строением (Бе-
лафин, 2010). 

3п – территория пригодная для строительства. 
Возможность воздействия горных выработок на 
активизацию опасных инженерно-геологических 
процессов отсутствует. 

Территория непригодная (1п) и ограниченно 
пригодная (2п) для строительства, располагаясь в 
контуре мульды сдвижения земной поверхности, 
в случае необходимости строительного освоения, 
требуют инженерной подготовки, заключаю-
щейся в ликвидации заброшенных выработок. 
Северо-западная граница подлежащих ликвида-
ции выработок примерно совпадает с границей 
выделенной территории 1п, восточная и южная 
граница проведена путем оконтуривания пло-
щади тампонажа выработок в плане радиусом 
равным средней ширине территории 2п с учетом 
угла сдвижения 55° от самой крайней западной 
выработки в сторону шахтного поля. При этом 
должна быть исключена сухая закладка вырабо-
танного пространства, так как её применение 
лишь замедляет процесс сдвижения пород, но не 
исключает возможность их обрушения и сдви-
жения. Рекомендуется заполнить выработанное 
пространство твердеющей закладкой (цементно-
водо-песчаная смесь, жидкое стекло и др.). Лик-
видации подлежит не только выработанное про-
странство, но и обнаруженные органные трубы 
(от выработки до дневной поверхности), карсто-
вые полости, трещины. Наблюдаемое отслоение 
горных пород в сводовой части выработок, также 
должно быть затампонировано на высоту не ме-
нее 5 м выше уровня свода. 

Обследование выработок с определением их 
геометрических параметров, позволило опреде-
лить объем выработок подлежащих ликвидации. 

Для расчета их объема обследованием уста-
новлена конфигурация выработок, измерены па-
раметры сечений и длина проходов. 

Полный объем всех пустот V, подлежащих 
тампонажу, будет складываться из: объема гор-
ных выработок Vг.в., расположенных в границах 
ликвидации подземных горных выработок; объ-
ема органных труб Vо.т., объема пустот (трещины 
различного генезиса, в том числе отслаивания, 
открытая пористость) в горных породах сводо-
вой части выработок Vс.ч.; и объема на растекание 
тампонажного раствора за пределы рабочего 
массива Vр.: 

V = Vг.в. + Vо.т. + Vс.ч. + Vр. (1) 

Расчет объема горных выработок Vг.в. при-
веден в таблице 3 и составляет 3112.6 м3. 

Расчет объема органных труб Vо.т. приведен в 
таблице 3 и составляет 40.4 м3. 

Объем пустот в горных породах свода Vс.ч. 
(мощностью 5 м) рассчитывается исходя из опы-
та работ, как произведение объема обраба-
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тываемого массива на пустотность. Объем обра-
батываемого массива составляет 9350 м3, пустот-
ность – 20 %. Объем пустот в горных породах 
сводовой части выработок, таким образом, со-
ставил 1870 м3. 

Объем на растекание тампонажного раствора 
за пределы рабочего массива Vр. рассчитывается 
исходя из технологических особенностей тампо-
нажа и размеров сетки тампонажных скважин. 

Таким образом, полный объем всех пустот, 
подлежащих тампонажу, за исключением объема 
на растекание, составил 5023 м3: 

V = Vг.в. + Vо.т. + Vс.ч. = 3112.6 + 40.4 + 1870 (2) 

Таким образом, исходя из инженерно-геоло-
гических условий исследованной территории, 
наличие открытых горных выработок в гипсах, 
помимо непосредственной опасности для проек-
тируемых сооружений, способствует активиза-
ции наиболее опасного – карстового процесса, 
проявления которого, в свою очередь, провоци-
руют развитие оползневых и эрозионных про-
цессов, образование трещин бортового отпора. В 
период строительства и эксплуатации проекти-
руемых зданий свободный доступ в исследован-
ные горные выработки должен быть исключен, 
так как опасен и с точки зрения возможной орга-
низации террористических актов. 

Территория непригодная (1п) и ограниченно 
пригодная (2п) для строительства, располагаясь в 
контуре мульды сдвижения земной поверхности, 
в случае необходимости строительного освоения, 
требуют инженерной подготовки, заключающей-
ся в ликвидации пустот заброшенных выработок. 
Освоение пригодной (3п) для строительства тер-
ритории возможно без учета отрицательного 
влияния от существующих выработок. 

В период строительства и эксплуатации про-
ектируемых зданий, для контроля осадок земной 
поверхности, на участке изысканий и за его пре-
делами над подземными выработками, не под-
вергшимися тампонажу, необходимо вести дис-
танционный геодезический мониторинг по двум 
профилям поперек склона. Контроль над осад-
ками рекомендуется проводить в течение всего 
эксплуатационного периода проектируемых зда-
ний. Инженерно-геологический мониторинг вы-
полняется для проверки и уточнения долгосроч-
ных прогнозов и предотвращения возможных 
аварийных ситуаций в случае изменения инже-
нерно-геологических условий. 
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ABSTRACT: The construction in Ufa city increasingly takes place in the areas with the complicated engi-
neering-geological conditions that demand the special approach to the engineering-geological survey. At the 
area of the city within the original slopes of the rivers Ufa and Belaya valleys, the numerous accessible un-
derground caves, grottos and desolated mining openings are known. The existence of caves and openings 
significantly complicates the process of survey, design and construction. The paper presents the method and 
data of the engineering-geological and mining-geological investigations of the specific construction object 
area. The shift of rocks, activation of karst, suffusion and slope processes are shown to be possible above the 
desolated mining openings. Estimation of the desolated mining openings influence onto the area stability is 
done. The areas are marked out: unusable, partly usable and usable for construction. Recommendations to 
remove the risk for buildings and structures in design stage are given. 

KEYWORDS: karst, engineering-geological conditions, mining opening, land development, caves. 
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Карстующиеся породы широко развиты на тер-
ритории Пермского края. Не исключением явля-
ется и территория Пермской градопромышлен-
ной агломерации. В процессе выполнения 
изысканий в различные годы на северной ок-
раине города фиксировались карстующиеся от-
ложения иренского горизонта кунгурского яруса 
пермской системы. Карст является наиболее 
сложным и трудно прогнозируемым процессом, 
а его недоучет при строительном освоении за-
карстованных площадей зачастую приводит к 
негативным последствиям и наносит значитель-
ный экономический, природный и социальный 
ущерб. Поэтому любое строительство во избе-
жание негативных последствий требует всесто-
роннего и тщательного изучения карстопроявле-
ний. 

Изучению карста на территории Пермской об-
ласти посвящено значительное количество работ 
и исследований. Карст региона освещен в много-
численных публикациях. Ему посвящены дис-
сертации К.А. Горбуновой, К.Г. Бутыриной, 
П.Я. Яковенко и др. С 1952 г. исследование кар-
ста в районе Камского побережья эпизодически 
осуществляют сотрудники Кунгурского стацио-
нара Уральского отделения РАН. Результатом 
этих работ явилась работа В.С. Лукина по изуче-
нию провальных явлений на закарстованных по-
бережьях Камского водохранилища (Лукин и др., 
1973). В 1985 г. Н.Н. Назаровым была подготов-
лена карта плотности карстовых форм в Перм-
ской области (масштаб 1:500000) и проведена 
детализация и уточнение границ районов рай-
онирования карста Пермской области (Максимо-
вич, Горбунова, 1958). Позднее в 1990 г. геоло-
гами Пермского университета под руководством 

К.А. Горбуновой была выполнена основопола-
гающая на сегодняшний момент обобщающая 
работа. Итогом ее стала Карта карстующихся по-
род и карста Пермской области (масштаб 
1:500000). 

Выделенный в 1985 г. Н.Н. Назаровым Гай-
винского-Хохловский участок гипсового и кар-
бонатного карста (по К.А. Горбуновой – Хохлов-
ский) захватывает северо-западную окраину 
территории г. Перми (район «Заозерье»). Со-
гласно данному им описанию, «отдельные во-
ронки встречаются на склонах долины р. Гайвы и 
ее левых притоков. Размеры карстовых форм, как 
правило, невелики – от 2-3 до 10-15 м в попереч-
нике» (Назаров, 1996). По результатам немного-
численных изысканий, выполняемых на данной 
территории, фактов наличия поверхностных кар-
стопроявлений обнаружено не было. К сожале-
нию, работы по изучению карста в пределах дан-
ного района не проводились. Однако, при 
строительном освоении данной территории, не-
обходимо учитывать вероятность распростране-
ния карстующихся пород. В связи с этим прове-
дение специальных карстологических исследо-
ваний обязательно. 

Северная граница города Перми граничит с 
выделенным по районированию К.А. Горбуновой 
1990 г. участком Чусовского мыса Полазнин-
ского карстового района, расположенному ме-
жду Камским водохранилищем и Чусовским за-
ливом на западном крыле Межевской 
валообразной зоны (рисунок 1). Здесь сульфат-
ные отложения залегают на небольшой глубине 
и перекрыты плитчатыми известняками, мерге-
лями и доломитами соликамского горизонта 
мощностью до 50 м. Данный участок относится к 
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участку активного карста (создание водохрани-
лища способствовало активизации карстовых 
процессов) и характеризуется значительной по-
верхностной закарстованностью (до 60-170 
форм/км2 на склонах). Также  на данном участке 
В.С. Лукиным отмечались многочисленные кар-
стовые провалы. Последний провал зафиксиро-
ван в 1991 г. в д. Городище, глубиной 27 м, раз-
меры в плане 2.8 × 1.7 м (Килин, Минькевич, 
2006). 

Наличие карста и карстующихся пород также 
отмечено и в пределах города, а именно на его 
северной окраине, что подтверждается результа-
тами инженерно-геологических изысканий (ри-
сунок 1). 

Одним из важнейших сооружений на террито-
рии города Перми является Камская гидроэлек-
тростанция,  построенная в 1954 г. ниже впаде-
ния в реку Каму реки Чусовой. По материалам 
изысканий, выполненных в 1935-1955 гг. (арх. 
№ 1168) отложения иренского горизонта за-
фиксированы под породами уфимского яруса. 
Скважинами на глубинах 59.31-73.47 м (абс. отм. 
20.14-25.59 м) встречена сульфатная толща и 
представлена в кровле гипсами мощностью 1.6-

5.6 м, с глубиной ангидритами.  Гипс встречается 
в виде линз, прослоев, отдельных кристаллов, а 
также в дисперсном состоянии. Содержание его 
по весу в отдельных пластах достигает 35 %. В 
процессе эксплуатации плотины пришлось 
столкнуться с проблемой растворения гипса.  
Причиной явилось неэффективность цементаци-
онных завес, выполняющих роль фильтрацион-
ной защиты, вследствие изменения техногенно-
геохимических условий. В целях решения дан-
ной проблемы специалистами было предложено 
применение силикатных растворов для тампони-
рования гипсоносных пород в основании гидро-
технического сооружения (Максимович, 2006). 

На территории Чусовского водозабора (Семе-
нов, 1966) скважинами на глубине 9.5-27 м (абс. 
отм. 75.4-88.34 м) вскрыты сульфатные отложе-
ния иренского горизонта кунгурского яруса (ри-
сунок 2). 

При изысканиях «Ленгипротрансом» в 1951 г. 
для выноса Горнозаводской железной дороги из 
зоны затопления отмечалось присутствие карста 
в виде воронок на поверхности на территории 
Банной горы (Аткачис, 1951).

 

 
Рисунок 1. Схема инженерно-геологической изученности. 
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Рисунок 2. Геолого-литологическое строение территории Чусовского водозабора. 
 

 
Рисунок 3. Геолого-литологическое строение пос. Голованово. 

 
На территории ЦБК в пос. Голованово при об-

следовании территории (Папировая, 2007) на по-
верхности III надпойменной террасы были за-
фиксированы поверхностные карстопроявления: 
карстовая воронка размером 6 × 6 м, глубиной 
0.6 м (август 2007 г.). Также, ранее отмечалось 
наличие погребенной карстовой воронки (Атка-
чис, 1951) диаметром 20 м, «заполненной» тор-
фом, илом до глубины 5.8 м. На топографиче-
ском плане съемки 1958 г. у подножия склона IV 
террасы р. Чусовой (Камы) на отметках 120-
125 м отмечались понижения в рельефе округлой 
формы  (в виде цепи из 8 штук), размером до 
20 м в диаметре, предположительно карстового 
происхождения. Здесь же, при бурении на воду 
скважины 2 (834) (абс. отм. устья 163.29 м) на IV 
надпойменной террасе на глубине 42.5 м (на абс. 

отм. 120.8 м) была вскрыта кровля ангидритов 
иренского горизонта кунгурского яруса (рису-
нок 3). Вскрытая мощность сульфатных пород  
составила 20 м. 

Наличие карстующихся пород само по себе не 
столь опасно, а вот существование карстовых 
полостей является прямым признаком возможно-
сти образования провала на поверхности. 

Известно, что в 1949 г. до формирования Кам-
ского водохранилища под руслом реки Чусовой 
вблизи ее устья, в гипсах, были вскрыты скважи-
нами полости с вертикальным поперечником до 
7.6 метра. Часть полостей была заполнена дви-
жущейся водой и находилась в состоянии роста 
(Максимович, Горбунова, 1958). 

При изысканиях в 1977 г. (Чекмарев. Вайн-
берг, 1985), выполненных трестом Верхнекам-
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ТИСИз, на участке мостового перехода через 
р. Чусовую в скважинах 2 и 3 (русло реки Чусо-
вой) зафиксированы две карстовые полости: не-
заполненная высотой 0.8 м и заполненная глини-
стым материалом высотой 1.5 м. На левом берегу 
реки по опросу работников ГАИ в 1975 г. на ав-
тодороге, ведущей к переправе, образовался про-
вал диаметром около 3 м. 

При изысканиях, выполненных в 2011 г. тре-
стом ВерхнекамТИСИз на участке мостового пе-
рехода через р. Чусовую  (Серебренникова, Но-
воселова, 2011) были вскрыты карстующиеся 
лунежская и демидковская пачки иренского го-
ризонта, залегающие на глубинах 25.7-29 м (абс. 
отм. 61.95-64.6 м), мощностью 22.3-23.6 м. В 
скважине 2 в интервалах 30.2-30.8 м и 32.7-
33.1 м  встречены незаполненные карстовые по-
лости. Сульфатные отложения демидковской 
пачки вскрыты на глубинах 25.7-57.6 м (абс. отм. 
36-61.95 м) и представлены ангидритами, с гнез-
дами гипса и доломита. В скважине 5 в интерва-
ле 45.9-46.8 м вскрыта заполненная карстовая 
полость. 

Исходя из приведенных выше данных север-
ная часть территории города (побережье Чусов-
ского залива Камского водохранилища) может 
быть отнесена к Полазнинскому карстовому рай-
ону. Основанием к этому может служить: 

 геоструктурное положение – сводовая 
часть и западное крыло Лобановской валообраз-
ной зоны (Леонова-Вендровская и др., 1992), что 
обуславливает близкое к поверхности залегание 
кровли карстующихся сульфатно-карбонатных 
пород иренского горизонта (по аналогии с участ-
ком Чусовского мыса) в зоне активного водооб-
мена; 

 геологическое строение (рисунок 3) терри-
тории: ангидриты иренского горизонта вскры-
ваются на глубине 19.0-42.5 м (абс. отм. 87.4-
120.8 м) под толщей аргиллитов с прослоями 
песчаника и четвертичных глинистых (реже гра-
вийных) отложений; 

 наличие карстовых полостей (заполненных 
и незаполненных) в скважинах, зафиксирован-
ных в непосредственной близости от характе-
ризуемой территории; 

 наличие фиксируемых на поверхности кар-
стовых воронок при изысканиях; 

 наличие фиксируемых на поверхности про-
валов: в 1975 г. у переправы (по опросу), разме-
ром в плане 3 м и в 1972 г. у пос. Голованово, 
зафиксированный В.С. Лукиным, размером 
3.15 × 2.4 м (№ 71). Скорее всего, речь идет об 
одном и том же провале. 

С учетом имеющихся данных и сведений 
(«карст проявляется при мощности покровных 
отложений не более 50 м») территория, располо-
женная частично на IV террасе и склоне, обра-

щенном к Чусовскому заливу Камского водо-
хранилища (районы Голованово и Банная гора) 
может быть отнесена к карстоопасной (ориенти-
ровочно по горизонтали с отм. 160 м, рисунок 1). 
Изыскания необходимо проводить более де-
тально с выполнением оценки территории по 
карстоопасности, согласно ТСН 11-301-2004 
Пермской области. 
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На земном шаре, по утверждению многих спе-
циалистов, наблюдается общее усиление сейс-
мической активности. Происходят сильные и ка-
тастрофические землетрясения, достигающие 
максимально возможной магнитуды по Рихтеру, 
со значительным материальным ущербом. 

Не остается в стороне от процесса активиза-
ции общей сейсмичности Восточно-Европейская 
платформа, и в частности Республика Башкорто-
стан. Об этом свидетельствуют происходящие в 
ней сейсмособытия последних десятилетий. 

На территории Башкирии по генезису извест-
ны следующие типы сейсмических явлений – 
тектонические, гравитационные (обвальные), 
морозобойные, техногенные и вызванные паде-
нием небесных тел (метеорит «Стерлитамак» 17 
мая 1990 года, метеорит «Красный ключ» 4 мая 
1946 года). Один из типов сейсмособытий – вул-
канические землетрясения происходили на тер-
ритории нынешней Башкирии в далекие геоло-
гические эпохи от архея до мезозоя, особенно 
интенсивно они проявили себя в палеозое. Глав-
ными на территории Республики являются два 
первых класса – обвальные и тектонические. Ес-
ли тектонические землетрясения проявляются 
повсеместно, по всей территории Республики, то 
обвальные землетрясения в большинстве случаев 
проявляются в местах развития карстующихся 
пород, а таковыми в Башкирии являются почти 
50 % территории (Абдрахманов и др., 2002; 
Смирнов, Абдрахманов, 2007). Наибольшее раз-
витие карст имеет в Южном Предуралье и на за-
падном склоне Южного Урала (Абдрахманов и 

др., 2002). Карстующиеся карбонатные и суль-
фатные отложения пермского, каменноугольного 
и девонского возраста на территории Республики 
обнажаются на поверхности, либо залегают 
близко от нее. Рельеф этих местностей выражен 
специфичными формами (Абдрахманов и др., 
2002) наземного и подземного карста в виде не-
ровностей, изрытых замкнутыми углублениями и 
котловинами на поверхности, распространением 
голых каменистых участков, изъеденных карами  
и воронками или протяженных понижений – 
блюдцев, озер, западин, оврагов, суходолов, про-
валов, пещер, останцовыми формами рельефа и 
др. 

В районах Башкирии, пораженных поверхно-
стными проявлениями карста, кроме тектониче-
ского развит обвальный тип землетрясений. В 
сумме эти территории чаще испытывают на себе 
сотрясения земной поверхности (от тектониче-
ского и обвального типов землетрясений) по 
сравнению с районами Башкирии без карста. Ис-
следованиями (Мартин, 1984; Мартин, Абдрах-
манов, 2007; Смирнов, 2004; Смирнов, Абдрах-
манов, 2007) было установлено, что современные 
карстовые провалы, как правило, происходят в 
пределах карстовых полей, и их частота умень-
шается по мере удаления от существующих по-
верхностных карстопроявлений, а значения ко-
эффициента закарстованности имеют тесную 
корреляционную связь со значениями частоты 
карстовых провалов. Поэтому для количествен-
ной оценки степени устойчивости территорий 
при выборе площадок под строительство и его 
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технико-экономическом обосновании широко 
используется коэффициент закарстованности. На  
составленных по результатам дешифрирования 
региональных картах выделяются: а) относи-
тельно устойчивые территории, где строительст-
во возможно без особых ограничений (террито-
рии за пределами карстовых полей); б) террито-
рии в пределах карстовых полей (не далее 250 м 
от них) являются недостаточно устойчивыми (за 
исключением площади самих воронок), где 
строительство возможно с различными мерами 
противокарстовой защиты, рассчитанными на 
вероятный карстовый провал, а в пределах по-
верхностных карстопроявлений любые виды ка-
питального строительства недопустимы (Мар-
тин, 1994; Абдрахманов и др., 2002). В дальней-
шем этапе разработки проектов детальных про-
ектов и планировок строительства населенных 
пунктов, микрорайонов в городах и крупных 
предприятий, помимо оценки степени закарсто-
ванности по внешним признакам карстопроявле-
ний, применяются методы исследований (Мар-
тин, 1984), учитывающие все четыре необходи-
мые и достаточные для образования карстовых 
деформаций условия, определенные Д.С. Соко-
ловым (1962). Непременно учитываются само-
стоятельные, не зависимые друг от друга, факто-
ры: регионально-геологические, зонально-
климатические и антропогенные. В относительно 
мало измененных человеческой деятельностью 
природных условиях интенсивность карстовых 
деформаций находится в большинстве случаев в 
прямой зависимости от современной пораженно-
сти территорий этими деформациями и в обрат-
ной – от времени их образования, за исключени-
ем участков, степень пораженности которых  
карстовыми деформациями близка к предельно 
допустимой в нынешних условиях. При всех 
равных условиях, интенсивность карстовых де-
формаций уменьшается по определенному для 
каждой оцениваемой территории индивидуально 
в направлении от наиболее испытавших эти де-
формации частей к менее затронутым. В связи с  
техногенным воздействием на геологическую 
среду, связанных с добычей углеводородов, с 
промышленной добычей подземных вод, произ-
водством подземных горных выработок и соору-
жений, карстовые деформации могут поражать 
территории, сложенные растворимыми порода-
ми, на которых ранее они не проявлялись. 

Необходимо при этом учитывать и фактор 
сейсмического риска территории, который уси-
ливается (Мавлянова, 2007; Шакуров, 1998, 
2013а, б, в) в районах развития карста. Это хо-
рошо просматривается и на примере города Уфы. 
Район так называемого Уфимского полуострова 
сложен образованиями уфимского (соликамский 
и шешминский горизонты) и кунгурского ярусов 
пермской системы. Кунгурский ярус представлен 

(Мартин, Абдрахманов, 2007) светло-серыми, 
серыми гипсами и ангидритами с прослоями 
глин сульфатизированных,  доломитов. Обнаже-
ния их можно увидеть, в основном, по крутым 
коренным бортам рек Белой и Уфы. В централь-
ной части полуострова они вскрыты скважинами 
ниже урезов Белой и Уфы. Общая мощность яру-
са в районе г. Уфы составляет 340 м.  Отложения 
уфимского яруса представлены переслаиванием 
известняков, доломитов глинистых, песчаников, 
мергелей, глин и аргиллитов загипсованных и 
алевролитов. В связи с тем, что они залегают 
гипсометрически в высоких местах на отложени-
ях кунгурского яруса, общая мощность составля-
ет 15-25 м. В центральной части Уфимского по-
луострова, где наблюдается синклинальное зале-
гание отложений, мощность уфимского яруса 
возрастает и составляет 60 м и больше. 

На территории городской агломерации разви-
ты водоносные горизонты (Мартин, Абдрахма-
нов, 2007) в аллювиальных четвертичных (гли-
нистых и песчано-гравийно-галечниковых) осад-
ках долин прибрежной зоны рек Белой и Уфы, в 
акчагыльско-апшеронских образованиях, пред-
ставленных песчано-глинистыми отложениями, а 
также безнапорные или слабонапорные межпла-
стовые водоносные горизонты в уфимском и 
кунгурском ярусах. На Бельско-Уфимском меж-
дуречье четвертичные и неоген-четвертичные 
(общесыртовые) породы обводнены участками, 
или вода в них появляется в межсезонье (весной 
и осенью). 

Питание всех водоносных горизонтов проис-
ходит (Мартин, Абдрахманов, 2007) путем ин-
фильтрации атмосферных осадков. Кроме атмо-
сферных осадков, в последние десятилетия зна-
чительную роль в пополнении запасов подзем-
ных вод, особенно первого от поверхности водо-
носного горизонта в неогеново-четвертичных 
отложениях, стали играть утечки из водопровод-
ной и канализационной сетей, технологических 
установок, прудов-накопителей, биологических 
прудов и прочих емкостей. В связи с этим, на 
месте утечки наблюдается подъем уровня под-
земных вод и формирование купола растекания в 
водоносном горизонте. Температура этих вод ко-
леблется от 5-10 до 20-30 C, иногда до 90-100 C 
(прорывы паро- и теплопроводов). Доля техно-
генного источника в пополнении подземных вод 
достигает 30 % и  более от природного (Мартин, 
Абдрахманов, 2007). 

Состав химический вод жилой части города 
преимущественно гидрокарбонатный и сульфат-
но-гирокарбонатно-хлоридный и хлоридно-
кальциевый, натриево-кальциевый, магниево-
кальциевый. Минерализация воды достигает 
13.2 г/л (Мартин, Абдрахманов, 2007). 

На территории Башкирии, как выше говори-
лось, зафиксированы все типы землетрясений, 



 
212

кроме вулканических. Есть еще один тип сейс-
мособытий, которые являются вторичными или 
производными от главных землетрясений, про-
исшедших в высокосейсмических поясах: Тихо-
океанском, Среднеазиатском, Кавказском регио-
нах и на территории платформенного Китая. На-
пример, землетрясение на тихоокеанском побе-
режье Японии с магнитудой 8.9 по Рихтеру, вы-
звавшее аварию на атомных станциях Фукусима, 
вызвало вторичное сейсмособытие на террито-
рии г. Уфы. Оно было проявлено в здании 
Уфимской Академии экономики и сервиса 
(УГАЭС). В 11 часов 45 минут местного времени 
11 марта 2011 года во время занятий преподава-
тели и студенты ощутили сотрясение, плескалась 
вода в графинах и емкостях, шевелились шторы, 
все присутствующие в здании испытали непри-
ятные ощущения. Срочно занятия были прекра-
щены, студенты, преподаватели и все сотрудни-
ки были эвакуированы из здания. В итоге в тече-
ние 3 дней занятия не велись. 

Здание данного учебного заведения до этого 
уже «ощущало» на себе действия далеких земле-
трясений из высокосейсмичных областей. Пред-
последнее произошло 6 декабря 2000 года. Оно 
было связано с известным Небит-Дагским земле-
трясением, происшедшим на территории Турк-
менистана.  В гипоцентре данного землетрясения 
была зафиксирована магнитуда 7.3 по Рихтеру.  
Наряду со зданием УГАЭС по ул. Чернышевско-
го, 145 сотрясения грунта ощущают в других 
районах города Уфы. Это район остановки Округ 
Галле по Проспекту Октября, 18/3; ул. Комсо-
мольская, 27/2 и 27/3; ул. Кирова, 43; ул. 50 лет 
СССР, 43; Кирова, 99/1, Российская, 10; К. Аб-
рамовой, 2 и др. Все эти здания построены на 
участках развития карста, то есть, инженерно-
геологические условия при всех равных услови-
ях желают оставлять лучшего. 

Последнее по времени Охотоморское земле-
трясение 24 мая 2013 года на дальнем востоке с 
магнитудой 8.3 по Рихтеру ощущалось в городах 
Уфе, Стерлитамак, Салават и ж/д станции Игли-
но. В первую очередь, они зафиксированы в вы-
шеперечисленных зданиях г. Уфы, добавились 
новые. Были отпущены домой работники завода 
«Луч», Уфимской Государственной Академии 
экономики и сервиса. Исследования показали, 
что сами эти здания были построены в местах с 
неблагоприятными инженерно-геологическими 
условиями (карстовые районы с заболоченными 
участками, развитием разломов, на месте быв-
ших ручейков, родников, на склонах рек с ополз-
невым риском и т.д.). Здание УГАЭС было по-
строено на месте бывшего ручейка, на котором 
(по рассказу старожилов) на рубеже XIX-XX ве-
ков работала даже мельница. В ходе строитель-
ных работ «ручеек» ушел вниз, а глубже нахо-
дятся гипсы кунгурского яруса. Видимо, под 

зданием со временем образовались карстовые 
пустоты, заполненные водой исчезнувшего «ру-
чейка». В момент прихода сейсмических волн 
происходит гидроудар, который вызывает коле-
бания здания УГАЭС. Фундамент здания свай-
ный. 

Как известно автору, в настоящее время нор-
мативная база, регламентирующая сейсмостой-
кое строительство отсутствует, так как в связи с 
принятием федерального закона «О техническом 
регулировании» (2003), отменены действовавшие 
в бывшем СССР нормативные документы по 
сейсмостойкому строительству, а технический 
регламент сейсмостойкого строительства рас-
сматривается Госдумой. 

На Республиканском уровне также не разра-
ботаны региональные нормативы сейсмостойко-
го строительства, что входит в полномочия Рес-
публиканских органов власти. Многие, не самые 
сейсмоактивные субъекты РФ (Москва, Санкт-
Петербург, Калининград и др.) разработали и ут-
вердили нормативы сейсмостойкого строитель-
ства для своих регионов. 

К сожалению, несмотря на значительный рост 
объемов строительства в Республике Башкорто-
стан, в том числе проектирование и строительст-
во уникальных сооружений (Башкирская АЭС, 
гидроэлектростанции на реках Агидель и Караи-
дель, высотные административные здания и жи-
лые дома, метро, торгово-развлекательные и дру-
гие центры) проблема сейсмобезопасности 
строительных объектов органами власти должна 
контролироваться повсеместно. 

Региональная геологическая особенность За-
падного Башкортостана состоит в том, что боль-
шая часть территории расположена в зоне разви-
тия карстовых пород. Разница в приращении 
сейсмической интенсивности в увлажненных и 
сухих карстовых породах может достигать не-
скольких баллов, в зависимости от мощности 
карстующихся пород. Часть промышленных и 
жилых построек обладает весьма большой уяз-
вимостью даже при несильных землетрясениях. 

Активные карстовые процессы на территории 
Республики Башкортостан, усиленные человече-
ским фактором, способствуют провально-
обвальным явлениям. Эти процессы, в свою оче-
редь, приводят к потере (Геология для всех, 
2011) первоначальной прочности объектов, яв-
ляются фактором снижения сейсмостойкости 
строений и транспортных артерий. Исходя из 
этого, есть настоятельная необходимость изуче-
ния данной актуальной проблемы в связи с воз-
можностью более ощутимых землетрясений на 
территории Республики Башкортостан. 
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На сегодняшний день в федеральных и террито-
риальных строительных нормативах РФ и реко-
мендательной литературе отсутствуют жесткие 
количественные критерии, которые на основе 
численного моделирования, учитывающего ми-
нимально необходимый набор входных данных, 
позволяли бы максимально четко и объективно 
регламентировать рамки принимаемых проект-
ных решений в условиях конкретных карстоло-
гических обстановок. 

Действующие нормативно-правовые акты в 
области проведения инженерно-геологических 
изысканий для строительства регламентируют 
два основных параметра карстоопасности, на ос-
новании которых осуществляется проектирова-
ние зданий и сооружений на закарстованных 
территориях – это интенсивность провалообра-
зования λ, шт./км2∙год, и ожидаемый диаметр 
карстового провала d, м, именуемый в норма-
тивных актах термином «средний диаметр» 
(СП 11-105-97, ч. II). Как видно, оба параметра 
имеют весьма конкретную численную форму 
выражения и интуитивно понятные единицы из-
мерения. Однако, даже оперируя весьма кон-
кретными значениями этих величин, вопрос о 
принятии тех или иных проектных решений в ре-

альной инженерной практике зачастую не нахо-
дит строго определенного и унифицированного 
решения. Это касается таких аспектов, как при-
менение конкретных мер противокарстовой за-
щиты, расчет устойчивости фундаментов в дан-
ных карстологических условиях, целесообраз-
ность проектирования сооружений определен-
ного назначения и уровня ответственности в 
пределах рассматриваемого участка и ряда дру-
гих. 

Имеющиеся в настоящее время критерии вы-
бора характера противокарстовой защиты по-
строены применительно к отдельным категориям 
устойчивости, выделяемым по показателю ин-
тенсивности образования провалов 
(СП 116.13330.2012, прил. Е; ТСН 302-50-95 РБ, 
табл. 4.1). Столь широкие рамки, определяемые 
отдельными категориями, зачастую приводят к 
неверному выбору противокарстовой защиты, 
что выражается как в недостаточности прини-
маемых мер, так, и наоборот, в излишней защите, 
которая вызывает повышение стоимости строи-
тельства (Кобыща, Бочкарева, 2012). 
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АННОТАЦИЯ: Существующие критерии выбора мер противокарстовой защиты в РФ основаны на ка-
чественном анализе. Показатели карстоопасности в количественной форме выражения либо не учиты-
ваются совсем, либо рассматриваются однобоко с позиции величины диаметра провала, на которую 
производится расчет фундаментов. Фактор неопределенности и случайности (риск) образования про-
вала в зоне влияния сооружения или объекта при этом практически не учитывается. В работе рассмат-
ривается состояние вопроса по оценке карстового риска применительно к существующим и проекти-
руемым объектам. Предлагается подход, позволяющий в конкретных карстоопасных условиях 
производить оценку рисков. Рассматривается алгоритм принятия решений о необходимости примене-
ния конструктивных и/или геотехнических мероприятий, базирующийся на известном уровне карсто-
вого риска. Предлагаемый подход позволяет определять не только характер противокарстовой защи-
ты, но и оценивать ее эффективность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, карстоопасность, риск, провал, средний диаметр провала, интенсив-
ность провалообразования, проектные решения, противокарстовые мероприятия. 
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1 ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ОБОСНОВАНИЮ ПРОТИВОКАРСТОВЫХ 
МЕРОРИЯТИЙ 

В настоящее время задачи, связанные с оценкой 
карстовых рисков и принятием проектных реше-
ний при строительстве объектов в районах раз-
вития карста с провальной карстовой опасно-
стью, наиболее удовлетворительно решаются 
вероятностными методами с применением мате-
матического аппарата теории вероятности и на-
дежности систем. В данном контексте является 
очевидной необходимость знания, с одной сто-
роны, активности образования новых карстовых 
форм (в частности, провалов) и их размеров, и 
параметров проектируемого объекта – с другой. 

На сегодняшний день в этом направлении 
имеется ряд прорывных разработок, связанных, 
главным образом, с исследованиями Дзержин-
ских карстоведов. Например, в «Рекомендациях 
по проектированию фундаментов на закарсто-
ванных территориях», вышедших еще в 1985 г. 
под эгидой НИИОСП, приведена методика опре-
деления величины пролета карстового провала 
ld под проектируемыми фундаментами в данных 
карстоопасных условиях, что позволяет вести 
расчет их устойчивости, опираясь на конкретную 
величину. Такой подход дает возможность более 
точно определять характер необходимой конст-
руктивной противокарстовой защиты сооруже-
ния. К сожалению, данные рекомендации не по-
лучили широкого распространения на 
территории России и наиболее активно исполь-
зуются при проектировании зданий и сооруже-
ний на закарстованных территориях Нижегород-
ской области и соседних регионов. 

В 2012 г. с выходом «Рекомендаций по прове-
дению инженерных изысканий, проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий и соору-
жений на закарстованных территориях Нижего-
родской области» нормативно впервые были за-
креплены такие понятия, как удельный Pr и 
допустимый Rn карстовые риски, а также их от-
ношение Pr / Rn, именуемое относительным 
уровнем карстового риска LR. В зависимости от 
значений параметра LR данным нормативом ус-
танавливается рекомендуемый комплекс проти-
вокарстовых мероприятий, проведение которых 
целесообразно в данных карстологических усло-
виях с целью снижения карстового риска. Также 
на базе параметра LR коллегами из Дзержинска 
несколько усовершенствована ранее разработан-
ная (Рекомендации…, 1985) модель расчета ве-
личины пролета карстового провала под площа-
дью сооружения (Махнатов, Уткин, 2012). 

Однако, несмотря на очевидные достоинства, 
выше отмеченные методики и способы также об-
ладают рядом недостатков и неудобств, что де-
лает их практически непригодным для практиче-

ского применения широкой массой инженеров-
проектировщиков, работающих с карстовыми 
объектами. По нашему мнению, к наиболее су-
щественным упущениям данных подходов могут 
быть отнесены следующие моменты: 

1. Для расчета карстового риска и пролета 
карстового провала под сооружением или от-
дельным фундаментом помимо нормативных па-
раметров карстоопасности (интенсивности про-
валообразования и средних диаметров провалов) 
также необходимо устанавливать закон распре-
деления провалов по диаметрам. Последнее ус-
ловие практически невыполнимо при исследова-
ниях в слабоизученных в карстовом отношении 
районах, а также в регионах и городах, где не 
проводились регулярные наблюдения за процес-
сом провалообразования. 

2. Расчет величины пролета карстового прова-
ла под площадью сооружения базируется на ме-
тоде статистических испытаний, также извест-
ном как метод Монте-Карло. Алгоритм 
применения данного метода не приведен в реко-
мендательных нормативных актах, а в карстоло-
гической литературе (Толмачев и др., 1986) он 
освещен крайне скудно. Более того, метод Мон-
те-Карло труднореализуем на практике без при-
менения ЭВМ, а специализированных программ-
ных средств, доступных на отраслевом рынке, 
попросту не существует. 

3. Выводы о необходимости применения тех 
или иных мер противокарстовой защиты бази-
руются на сравнении удельного карстового рис-
ка, рассчитанного для конкретных условий кар-
стоопасности, с некоторым допустимым 
значением. Ответственность за назначение до-
пустимого уровня карстового риска для конкрет-
ного объекта ложится на плечи проектировщика 
или застройщика (п. 6.30 «Рекомендации…», 
2012). При этом конкретных рекомендаций для 
обоснования этой величины нет, а приведенные в 
табл. 6.3 «Рекомендаций…» (2012) критерии оп-
ределения величины допустимых удельных рис-
ков на 1 га территории за 100-летний срок носят 
декларативный характер, не имея под собой на-
дежной статистической подосновы. 

Учитывая вышесказанное, становится совер-
шенно очевидным, что на данном этапе развития 
инженерно-карстологической науки и практики 
назрела необходимость в разработке способов и 
подходов, которые бы на базе количественных 
оценок давали инженеру-проектировщику четкое 
понимание об эффективности и долговечности 
применяемых им конструктивных решений в 
различных карстологических условиях. В то же 
время, такие способы должны быть максимально 
доступны для понимания и предельно ясны в от-
ношении практического применения на объектах 
различного назначения и уровня сложности 
(Scherbakov, 2013; Щербаков, 2014). 
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Далее в данной работе, с учетом ранее пред-
ложенных разработок и опыта исследований 
прошлых лет, предлагается один из возможных 
путей разрешения рассматриваемой проблемати-
ки. 

2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАРСТОВОГО 
РИСКА 

2.1 Определение вероятности образования 
провала под объектом 

Одной из ключевых и первоочередных задач 
оценки карстового риска применительно к кон-
кретному объекту (сооружению, отдельной опо-
ре, элементу фундамента, трубопроводу и пр.) 
является определение вероятности образова-
ния провала в пределах площади объекта Po. 
Решение этой задачи уже неоднократно приво-
дилось ранее в научно-технической литературе 
(Толмачев, 1980; Толмачев и др., 1986; Толма-
чев, Ройтер, 1990). В его основе лежит предпо-
ложение о распределении образования провалов 
в течение времени, подчиняющемся экспоненци-
альному закону. При определении вероятности 
Po одним из обязательных условий является зна-
ние интенсивности формирования провалов λ на 
данной территории во времени. Рекомендуемая 
расчетная формула для определения вероятности 
Po имеет следующий вид: 
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где Sod – площадь объекта с учетом зоны влияния 
карстового провала, м2; t – расчетный срок служ-
бы объекта, лет. 

Площадь Sod целесообразно устанавливать с 
учетом площади буферной зоны Sd, очерчивае-
мой на расстоянии от краев объекта, равном по-
ловине ожидаемого диаметра провала d / 2 (ри-
сунок 1). Также возможны варианты, при 
которых площадь зоны влияния провала вокруг 
сооружения устанавливается с учетом половин-
ного расстояния, определяемого от максимально 
возможного диаметра провала dmax / 2. 

 
Рисунок 1. Пример возможного определения площади зо-
ны влияния провала. 

2.2 Определение площади соприкосновения 
провала и объекта 

Немаловажное значение при оценке карстового 
риска, которому подвергается проектируемый 
объект, имеет определение вероятной области 
поражения объекта карстовым провалом не-
которого известного диаметра d, рекомендуемого 
для исследуемого участка по итогам инженерно-
геологических и/или карстологических изыска-
ний. Данная задача до сих пор не имеет универ-
сального решения, а количество опубликованных 
по этой тематике научно-технических работ не 
насчитывает и одного десятка полнотекстовых 
публикаций, как в зарубежной, так и в отечест-
венной карстологической литературе. 

Очевидно, что расчет вероятной области по-
ражения объекта провалом невозможен без зна-
ния распределения диаметров карстовых прова-
лов, ранее фиксируемых в исследуемом районе. 
На сегодняшний день установлено, что такое 
распределение практически всегда с достаточной 
точностью может быть описано либо нормаль-
ным, либо логнормальным законом. При извест-
ном распределении диаметров провалов легко 
устанавливается вероятность образования прова-
ла Pd, диаметр которого будет меньше некоторо-
го ожидаемого значения d в пределах изученной 
площади развития карстовых форм S: 
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где d – диаметр провала, ожидаемого на участке 
проектируемого строительства, м; σd – стандарт-
ное отклонение значений диаметров провалов, 
ранее образовавшихся в исследуемом районе, м; 
dsr – средний диаметр карстовых провалов, ранее 
образовавшихся в исследуемом районе, м. 

Распределение карстовых провалов по вели-
чине их диаметров при переходе от одного ис-
следуемого района к другому может варьировать 
в зависимости от геолого-гидрогеологических, 
структурно-тектонических, геоморфологических 
и инженерно-геологических условий развития 
карста. 

Если для исследуемой территории имеются 
достаточно полные сведения о процессе прова-
лообразования или непосредственно для изуче-
ния доступны карстовые воронки относительно 
молодого возраста, то тип и параметры распре-
деления провалов по величинам их диаметров 
целесообразно устанавливать исходя из фактиче-
ских данных. Если же подобных сведений нет, то 
при оценке вероятности Pd может быть примене-
но распределение морфометрических параметров 
различных карстопроявлений, установленное по 
данным анализа многочисленных карстовых 
форм (как поверхностных, так и подземных) в 
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разное время закартированных в пределах терри-
тории Пермского края (Щербаков, Катаев, 2013). 
В данном случае формула для оценки вероятно-
сти Pd будет иметь следующий вид: 
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Ручное вычисление формулы (3) следует про-
изводить с использованием специализированных 
таблиц, составленных для нормально распреде-
ленных величин и приведенных в справочной 
литературе по математической статистике. Од-
нако, это достаточное трудоемкий процесс. 
Более простой способ ее расчета – с помощью 
ЭВМ, например, в программных пакетах Excel, 
Calc, MatLab, MathCad или программах-
аналогах. Вероятность Pd помимо расчета по выше при-
веденной формуле может быть приблизительно 
определена графически из рисунка 2. 
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Рисунок 2. Интегральная кривая для определения вероят-
ности Pd, д.е., для заданного диаметра карстового провала 
d, м. 

 
Образование провала в зоне влияния какого-

либо объекта (сооружения, отдельного здания, 
фундамента) подчиняется конкретной статисти-
ческой закономерности. Наиболее вероятные 
места образования провалов приурочены к пери-
ферийным частям объектов, значительно реже 
провалы фиксируются в их центральных облас-
тях. Данная закономерность неоднократно отме-
чалась на реальных объектах, подвергшихся воз-
действию провалов. Например, карстовые 
провалы, образовавшиеся в г. Аллентаун (штат 
Флорида, США) под зданием бизнес центра Кор-
порэйт Плаза («Corporate Plaza») и находящейся 
неподалеку от него многоуровневой парковки, 
задели лишь периферийные части сооружений 
(Waltham и др., 2005). Площадь совместного со-
прикосновения провалов и зданий не превысила 
10-15 %, что, однако, не уберегло от катастрофи-
ческих последствий. Как отмечает В.В. Лушни-
ков (2012), провал диаметром 6 м образовался в 

г. Березовский Свердловской области под здани-
ем пятиэтажного жилого дома, задев его перифе-
рийную часть в центральной секции здания. И 
таких примеров, опубликованных в карстологи-
ческой литературе, насчитывается достаточное 
количество. 

Отмеченная выше зависимость одинаково ха-
рактерна как площадным, так и линейным объек-
там, независимо от формы в плане первых и дли-
ны последних. Однако, следует заметить, что в 
случае площадных объектов такая тенденция на-
блюдается только при условии незначительной 
разницы между площадью объекта и провала. 
При стократном превышении площади объекта 
над площадью провала вероятность образования 
последнего во внутренней области объекта прак-
тически сравнивается с вероятностью его фор-
мированию в периферийной части. При даль-
нейшем увеличении отношения площадей 
наиболее вероятен сценарий, при котором провал 
произойдет непосредственно под исследуемым 
объектом. К счастью, такие ситуации, когда пло-
щадь сооружения и тем более его отдельных 
фундаментов во много раз превышает площадь 
ожидаемых провалов, в инженерно-строительной 
практике являются скорее исключением, нежели 
правилом. 

Частным и наиболее показательным случаем 
может служить рассмотрение взаимодействия 
провала и объекта одинаковой площади. При 
различном расположении провала площадью Ss и 
объекта площадью So возможны разные вариан-
ты их взаимного перекрытия с некоторой площа-
дью Sz. В данном случае целесообразно выделить 
самостоятельный показатель – коэффициент 
безопасности Ksf, д.е., определяемый по форму-
ле: 

s

z
sf S

S
K   (4) 

Из результатов моделирования и статистиче-
ского анализа возможных вариантов взаимного 
расположения провала и объекта установлено, 
что распределение коэффициента безопасности 
Ksf тяготеет к логарифмически нормальному ви-
ду с вероятностью перекрытия исследуемого 
объекта карстовым провалом равной PK. 

Очевидно, что величина коэффициента безо-
пасности напрямую зависит от соотношения 
размеров ожидаемого карстового провала и объ-
екта, подверженного риску. При многократном 
превышении площади провала по отношению к 
площади объекта, вероятность PK, а вместе с ней 
и Ksf, будут стремиться к единице. При значи-
тельном превышении площади провала по отно-
шению к площади объекта значения Ksf могут 
превзойти единичный порог. Описанные выше 
обстоятельства обычно характеры для ситуаций, 
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когда ожидаемый провал, при условии образова-
ния в зоне влияния сооружения, практически 
полностью перекроет его площадь или затронет 
значительную часть сооружения. В обратном 
случае, когда площадь провала в значительной 
степени меньше площади объекта, параметр Ksf 
стремится к нулю. Таким образом, принимая во 
внимание характерную взаимосвязь между раз-
мерами провала и значениями коэффициента 
безопасности, определение последнего в практи-
ческих расчетах может быть осуществлено по 
известной вероятности распределения диаметров 
провалов Pd, приравниваемой к вероятности PK, в 
результате обратного решения формулы (5): 
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Как и с формулой (3), вычисление коэффици-
ента безопасности по формуле (5) лучше произ-
водить при помощи ЭВМ, в специализированных 
программных пакетах. Ориентировочное значе-
ние коэффициента безопасности при известной 
вероятности Pd также может быть определено по 
графику, приведенному на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Интегральная кривая для определения коэффи-
циента безопасности Ksf, д.е., при известных вероятностях 
Pd или PK, д.е. 

 
Если значение вероятностей Pd или PK при-

ближаются или максимально близки единице, 
рассчитываемые по формуле (5) значения коэф-
фициента безопасности могут оказаться равны-
ми, а в исключительных случаях, даже превы-
сить единичный порог. Такое возможно, когда 
ожидаемый диаметр провала в пределах интере-
сующего участка оказывается близким к макси-
мально возможному при данном распределении 
диаметров. В реальной инженерно-геологичес-
кой практике выше описанная ситуация практи-
чески исключается. Тем не менее, если вычис-
ляемое значение коэффициента безопасности по 
каким-то причинам превышает единичный по-

рог, то его следует искусственно округлять в 
меньшую сторону и принимать равным 1. 

В случаях, когда коэффициент безопасности 
близок или равен единице, следует ожидать пол-
ное разрушение объекта при условии образова-
ния под ним или в зоне его влияния карстового 
провала. Конструктивная защита и усиление 
фундаментов при таких условиях не принесут 
положительных результатов. 

При известном значении коэффициента безо-
пасности появляется возможность оценить ожи-
даемую часть площади провала под исследуе-
мым объектом Sf: 

sfsf KSS   (6) 

Параметр Sf по своей сути является своеоб-
разным аналогом расчетного пролета карстового 
провала ld, с той лишь разницей, что он имеет 
площадную форму выражения и не учитывает 
вероятность образования провала непосредст-
венно в зоне влияния объекта Po. 

Аналогичным образом может быть получена 
оценка диаметра части провала под исследуе-
мым объектом df: 

sff dKd   (7) 

Заметим, что формула (7) дает ориентировоч-
ное представление о величине пролета провала, 
т.к. не учитывает форму провала в плане, а также 
форму площади взаимного пересечения провала 
и объекта. 

При определенных условиях в практическом 
плане величина площади Sf или производные от 
нее величины (диаметры, хорды), а также диа-
метр df, могут служить мерой необходимого и 
достаточного уровня конструктивной защиты 
проектируемых противокарстовых фундаментов. 

2.3 Определение вероятности повреждения 
объекта карстовым провалом 

Знание закономерности распределения возмож-
ного местоположения провала с известным диа-
метром под площадью объекта (здания, соору-
жения, отдельного фундамента и пр.), 
выражаемой коэффициентом безопасности, по-
зволяет оценивать вероятность полного разру-
шения объекта. 

Согласно действующим нормативным актам, 
при проектировании зданий и сооружений на за-
карстованных территориях должны предусмат-
риваться конструктивные и/или геотехнические 
мероприятия с целью обеспечения надежного 
уровня противокарстовой защиты. Конструктив-
ные мероприятия выполняются в первую очередь 
и сводятся к выбору более габаритных и жестких 
фундаментов, а также усилению несущих конст-
рукций. Расчет конструктивной защиты заклю-
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чается в моделировании устойчивости фунда-
мента к провалу, диаметр которого не превышает 
некоторого критического значения dcr. В качест-
ве критического значения диаметра провала в 
расчетах могут быть учтены средний (ожидае-
мый) диаметр провала или величина некоторого 
возможного пролета карстового провала под 
площадью фундамента или сооружения в целом, 
выражаемая величинами ld, Sf, df или их аналога-
ми. 

В карстологических целях при оценке вероят-
ности полного разрушения объекта наиболее 
подходящим является экспоненциальное при-
ближение. Если проектом сооружения преду-
смотрена конструктивная противокарстовая за-
щита, обеспечивающая его устойчивость к 
провалу диаметра dcr, то вероятность полного 
разрушения Pod может быть определена по фор-
муле: 
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2.4 Расчет карстового риска 

Знание вероятностей Po и Pod позволяет решать 
задачи, связанные с оценкой надежности и рис-
ков как проектируемых, так и уже существую-
щих в пределах закарстованных участков объек-
тов. В этой связи целесообразно ввести новый 
показатель – вероятность повреждения объ-
екта R в результате образования провала: 

odoPPR   (9) 

Показатель R устанавливает величину воз-
можного карстового риска, которому будет под-
вержен проектируемый или уже существующий 
объект в течение всего срока его эксплуатации в 
условиях конкретной карстологической обста-
новки. 

Величиной, обратной расчетному риску, явля-
ется надежность P сооружения – вероятность 
его безотказной работы в течение эксплуатаци-
онного периода: 

RP 1  (10) 

Расчет параметров риска и надежности в пер-
вом приближении целесообразно производить 
применительно к сооружению в целом. Для этого 
при определении параметра Po расчет произво-
дится по отношению к общей площади сооруже-
ния. 

Более точная оценка риска может быть дос-
тигнута в результате расчета Po применительно к 
площади фундамента, под которой понимается 
суммарная площадь отдельных плит, блоков и 
отсеков с учетом их количества и сочетания в 
плане. В таком случае расчет карстового риска 

ведется применительно к каждому отдельно взя-
тому элементу фундамента. Итоговый для всего 
фундамента расчетный карстовый риск Rf опре-
деляется по формуле: 
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где i – элемент фундамента; N – количество раз-
личных элементов фундамента, шт.; R – карсто-
вый риск, присущий для i-го элемента фунда-
мента, определяемый по формуле (9). 

Величины надежности и риска надлежит рас-
сматривать как ключевые параметры, опреде-
ляющие возможность проектирования и строи-
тельства зданий и сооружений в конкретных 
карстологических условиях. Для этого авторы 
«Рекомендаций…» (2012) предлагают осуществ-
лять сравнение расчетного уровня карстового 
риска с некоторым допустимым значением Rn, 
гарантирующим на принятом уровне значимости 
безаварийную эксплуатацию объекта. 

2.5 Оценка времени безаварийной эксплуатации 
объекта 

К сожалению, вопрос о необходимости принятия 
тех или иных проектных решений, основываясь 
на критерии сравнения фактических и допусти-
мых уровней карстового риска, оказывается 
трудно разрешимым на практике. О проблемных 
моментах такого подхода уже отмечалось выше. 
Наиболее слабым местом является объектив-
ность назначения допустимого уровня риска. 

В этой связи актуальной является задача раз-
работки альтернативных критериев, позволяю-
щих судить о величинах допустимых рисков для 
конкретных объектов, а также о характере необ-
ходимых противокарстовых мероприятий и эф-
фективности проектных решений, принимаемых 
в данных карстологических условиях. По наше-
му мнению, таким критерием может служить пе-
риод времени безаварийной эксплуатации со-
оружения. 

На сегодняшний день установлено, что фор-
мирование провалов во времени в 99 % случаев 
близко или соответствует закону Пуассона (Тол-
мачев, 1980). Известно, что для событий, распре-
деленных по закону Пуассона, характерно экс-
поненциальное или показательное распределение 
интервалов между ними. Из последнего утвер-
ждения следует, что для определения периодич-
ности образования провалов T, лет, может быть 
применена следующая формула: 


1

T  (12) 

Величина T дает представление о сроке, по 
истечении которого следует ожидать образова-
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ние нового провала в пределах ореола, площадь 
которого учтена в расчете интенсивности прова-
лообразования. 

По известным значениям коэффициента безо-
пасности и вероятности полного разрушения 
объекта, можно оценить его устойчивость в пе-
ресчете на минимальное количество провалов 
nmin, образование которых в зоне влияния объек-
та неизбежно приведет к его полному выходу из 
строя: 

 od

sf

P

K
n




1ln

ln
min  (13) 

Параметр nmin является условной величиной, 
принимающей значения из диапазона [0; +∞]. 
Значения, меньшие единицы, свидетельствуют о 
малой устойчивости объекта не только к прова-
лу, но и к неравномерным оседаниям грунтов ос-
нования. Если nmin близко или стремится к нулю, 
то образование провала в зоне влияния объекта 
при любых раскладах приведет к аварийной си-
туации. 

Период времени безаварийной эксплуатации 
сооружения следует определять исходя из двух 
сценариев развития карста – пессимистичного T1 
и оптимистичного T2. 

Пессимистичный сценарий предполагает без-
условное образование следующего провала не-
посредственно в зоне влияния сооружения. Ожи-
даемое время до аварийного случая определяется 
формулой: 

min1 TnT   (14) 

Оптимистичный сценарий при определении 
времени возникновения аварийной ситуации 
учитывает вероятность образования провала в 
пределах площади сооружения: 

oPTT 12   (15) 

При известном времени T1 появляется воз-
можность оценки максимально допустимого 
уровня карстового риска для данного объекта, 
значение которого определяется по формуле: 
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Максимально допустимый карстовый риск 
для фундамента Rfmax определяется в соответст-
вии с формулой (11), только вместо значения 
действующего карстового риска Ri, подставляет-
ся значение максимально допустимого карстово-
го риска Rfmax,i для данного элемента фундамен-
та. 

Сравнение временных периодов T1 и T2 с рас-
четным сроком службы сооружения t позволяет 
планировать необходимость осуществления того 
или иного комплекса противокарстовых меро-

приятий, а также оценивать их эффективность. 
Последняя будет тем выше, чем больше разница 
между периодами времени T1 и T2 и расчетным 
сроком службы. 

При проектировании объектов повышенного 
уровня ответственности на закарстованных тер-
риториях комплекс противокарстовых мероприя-
тий должен обеспечивать безоговорочное одно-
временное выполнение двух условий T1 > t и 
nmin > 1. Для сооружений второго уровня ответ-
ственности желательно с запасом должны вы-
полняться условия T2 > 10t и nmin > 1. Объекты 
пониженного уровня ответственности должны 
как минимум удовлетворять условию T2 > t. 

С целью повышения определенности приня-
тия конкретных проектных решений целесооб-
разно ввести вспомогательную величину време-
ни t1, определяемую по формуле: 

min
1 n

t
t   (17) 

Сравнивая период времени до возникновения 
аварийного случая при пессимистичном сцена-
рии развития карста T1 с временной величиной t1 
можно в значительной степени повысить объек-
тивность оценки устойчивости проектируемой 
конструкции в данных карстоопасных условиях. 
Так, необходимый уровень защиты будет дос-
тигнут при соблюдении неравенства T1 ≥ t1. 

3 ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОКАРСТОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Продемонстрируем применение выше рассмот-
ренных зависимостей на конкретном примере. 

Предположим, что на некотором участке про-
ектируется 4-этажный жилой дом, размеры в 
плане – 15×50 м, срок службы t – 100 лет, уро-
вень ответственности – II (нормальный). По ре-
зультатам проведенных инженерно-геологиче-
ских изысканий район, в пределах которого 
расположена площадка проектируемого строи-
тельства, характеризуется категорией устойчиво-
сти III-В с интенсивностью провалообразования 
 = 0.075 пров./км2год и средним диаметром 
провала d = 8.5 м. Изначальный проект фунда-
мента предусматривает возможность безаварий-
ной эксплуатации здания при условии образова-
ния провала под ним диаметром dcr не более 2 м. 

Алгоритм действий по оценке эффективности 
принятых проектных решений и их корректиров-
ке сводится к последовательному выполнению 
следующих операций: 

1) по формуле (1) вычисляется вероятность 
Po = 0.00780; 
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2) по формуле (3) или рисунку 2 в зависимо-
сти от величины среднего диаметра провала ус-
танавливается вероятность Pd = 0.60600; 

3) по формуле (5) или рисунку 3 с учетом 
только что определенной вероятности Pd вычис-
ляется значение коэффициента безопасности 
Ksf = 0.24; 

4) с применением формул (6) и (7) вычисля-
ется ожидаемая площадь части провала под со-
оружением Sf = 13.51 м2 и диаметр части провала 
под исследуемым объектом df = 2.03 м (при рас-
чете величины Sf площадь провала Ss определя-
ется ориентировочно из предположения, что он 
будет иметь округлую форму); 

5) по формуле (8) с учетом известной по про-
екту величины критического диаметра провала 
dcr определяется вероятность Pod = 0.63673. 

6) с использованием формул (9) и (10) опре-
деляются величины карстового риска и надежно-
сти применительно к сооружению целом: 
R = 0.00497 и P = 0.99503; 

7) с применением формул (12)–(15), (17) по-
следовательно вычисляются величины перио-
дичности образования провалов, устойчивости  
сооружения в пересчете на минимальное количе-
ство провалов, периоды времени безаварийной 
эксплуатации для пессимистичного и оптими-
стичного сценариев, а также величина t1: T = 13.3 
лет, nmin = 1.4 провала, T1 = 18.9 лет, T2 = 2420.9 
лет, t1 = 70.6 лет; 

8) по формуле (16) определяется максималь-
но допустимый карстовый риск для данного объ-
екта в данных условиях карстоопасности 
Rmax = 0.00426; 

9) производится сравнение фактического R и 
максимально допустимого Rmax уровней риска, а 
также величин T1 и t1: для обеспечения мини-
мальной устойчивости сооружения в данных 
карстологических условиях должно выполняться 
неравенство R < Rn, необходимая устойчивость 
сооружения будет достигнута, если дополни-
тельно будет выполнено условие T1 ≥ t1; 

10) если указанные в п. 9 неравенства не вы-
полняются, то применяемые конструктивные 
решения по усилению фундамента недостаточны 
и проект фундамента необходимо скорректиро-
вать на восприимчивость к образованию прова-
лов больших диаметров. Для этого, последова-
тельно увеличивая величину dcr, повторяем 
действия, указанные в п.п. 5-8, до тех пор, пока 
не будет удовлетворены условия, приведенные в 
п. 9. В данном примере для обеспечения мини-
мальной устойчивости (R < Rn) проектируемого 
жилого дома его фундаменты должны быть 
спроектированы с учетом возможности образо-
вания провала в основании здания диаметром не 
менее 2.9 м. Оптимальной уровень конструктив-
ной противокарстовой защиты сооружения 
(T1 ≥ t1) будет обеспечен при dcr = 3.9 м. 

4 ВЫВОДЫ 

Приведенный в работе способ оценки и анализа 
карстовых рисков, характерных для различных 
строительных объектов в конкретных условиях 
карстоопасности, не претендует на стопроцент-
ную объективность и достоверность конечных 
результатов. Некоторые из рассмотренных выше 
постулатов по-прежнему требуют дополнитель-
ных наблюдений и исследований для расшире-
ния и уточнения понимания основ функциониро-
вания системы «карст – сооружение» в 
вероятностном аспекте. Однако уже на данном 
этапе применение предложенного подхода, опи-
раясь на основные показатели карстоопасности и 
критический диаметр провала для данного типа 
сооружения, позволяет системно и обосновано 
судить об эффективности принимаемых мер про-
тивокарстовой защиты. 
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ABSTRACT: Known criteria of choosing karst safety measures in Russian Federation are based on qualita-
tive approach. Parameters of karst hazard in quantitative form are not considered, or analyzed one-sided from 
the position of probable collapse diameter, which are using in foundation calculations. Factor of ambiguity 
and probability (risk) of collapse occurrence within the influence zone of building or object is not fully taking 
into account. This paper considers problems of karst risk assessment applied to existing and projected objects. 
Propose an approach, which allows in specific karst hazard conditions apply estimation of risk. Algorithm to 
decision-making about the necessity of application of constructive and/or geotechnical measures of karst con-
trol, based on the known level of karst risk, is offered. Such approach not only allows estimate the character 
of karst safety measures, but also allows compute its effectiveness. 

KEYWORDS: karst, karst hazard, risk, sinkhole, average diameter, intensity of sinkhole occurrence, design 
decisions, karst protection management. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 3 – Проблемы проектирования, 
строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений в карстовых районах 

Section 3 – Problems of design, construction and 
exploitation of buildings in karst areas 
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Проектирование свайных фундаментов на кар-
стоопасном основании, в котором возможно об-
разование карстового провала под зданием, осу-
ществляется в следующем порядке: 

 расчет вертикальной нагрузки на сваю от 
веса здания с учетом увеличения нагрузки во-
круг провала (сваи внутри расчетного диаметра 
провала считаются «выпавшими» и не участвуют 
в передаче вертикальной нагрузки от здания на 
основание); 

 определение расчетного сопротивления, 
шага и длины свай; 

 расчет вертикального коэффициента жест-
кости свай в «ослабленной зоне» вблизи провала 
и коэффициента постели в основании ростверка 
(усовершенствованная методика определения 
вертикального коэффициента жесткости свай 
представлена в исследованиях Д.А. Давлетярова 
(2012), В.А. Илюхина (1986); 

 расчет ростверка или фундаментной плиты 
совместно с вышележащими конструкциями 
(Готман А., Готман Н., Давлетяров, 2005). 

Механизм формирования карстового провала 
(Адерхолд, 2010; Толмачев, Троицкий, Хоменко, 
1986; Хоменко, 2009) показывает, что образова-
ние провала сопровождается гравитационным 
сдвижением грунтов на бортах провала. Пред-
ставленный выше алгоритм расчета не учитывает 
боковое давление на сваи от горизонтального пе-
ремещения грунта вокруг провала в начальный 
момент её образования. 

Очевидно, что возможное разрушение свай, 
расположенных на границе провала приведет к 

увеличению расчетного пролета ростверка над 
провалом как минимум на 2a, где a – шаг свай. 
Это в свою очередь приведет к значительному 
увеличению внутренних усилий в ростверке. При 
учете данного фактора существенно увеличится 
расход арматурной стали и бетона в ростверке. 
Если же данное обстоятельство не было учтено, 
то несущей способности ростверка на изгиб мо-
жет быть не достаточно и это может привести к 
аварийной ситуации с тяжелыми социально-
экономическими последствиями (Сорочан, 
Толмачев, 2007; Waltham и др., 2005). 

Целью данной работы является совершенст-
вование метода расчета ленточных свайных фун-
даментов зданий с учетом возникающего гори-
зонтального давления на сваи при обрушении 
грунта на границах провала. 

Для построения расчетной схемы и получения 
аналитического решения необходимо определить 
закономерности формирования горизонтального 
давления грунта на сваи при обрушении борта 
карстового провала. 

Проведение натурных экспериментов в силу 
технической сложности задачи и большой трудо-
емкости не представляется возможным, поэтому 
данную задачу целесообразно решать с исполь-
зованием численных методов. Методы численно-
го анализа позволяют выполнить учет совокуп-
ности физико-механических и прочностных 
параметров грунтового основания и конструкций 
фундамента. Первые шаги в этом направлении 
сделаны зарубежными исследователями (Jin Bei 
Zheng и др., 2012; Sartain и др., 2009). Так, в ста-
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тье N.J. Sartain и др. (2009) численным модели-
рованием в программном комплексе LS-DYNA 
определялось давление песчаного грунта на мос-
товые опоры из двух буронабивных свай при об-
разовании карстового провала рядом с опорами. 
Схема работы свай в этих исследованиях близка 
к схеме работы отдельно стоящих свай, имею-
щих жесткое защемление верхнего конца, на го-
ризонтальную нагрузку. Обрушивающийся грунт 
на бортах провала имеет возможность беспре-
пятственно обтекать сваи. По результатам расче-
тов наибольшее горизонтальное давление на 
сваю составило 2Кр, где Кp – коэффициент боко-
вого давления грунта по Ренкину. Давление на 
сваю, по выводам авторов, действует только на 
небольшом участке сваи из-за «стекания» грунта 
в провал по мере его развития. Поэтому расчет-
ное давление существенно меньше давления, 
формируемого «твердым клином» по допуще-
нию теории давления грунта на стенки. Авторы 
статьи отмечают, что задачи расчета фундамен-
тов при образовании карстовых провалов могут 
эффективно решаться с помощью современных 
программ конечно-элементного анализа. 

Стоит отметить, что использование методов 
численного анализа не всегда представляется 
возможным из-за необходимости применять 
сложные специализированные компьютерные 
программы, требующих специальных знаний и 
навыков владения программной средой. Этот 
способ на данный момент больше подходит для 
изучения проблемы с научно-исследовательской 
точки зрения. Для практического применения 
необходим простой инженерный метод расчета. 

Для решения поставленной задачи были вы-
полнены численные исследования напряженно-
деформированного состояния грунтового масси-
ва и свайного ленточного фундамента при обра-
зовании карстового провала (Готман, Магзумов, 
2013). Исследования выполнялись с применени-
ем геотехнических программ Plaxis 2D, Plaxis 3D 
Foundation, Midas GTS с верифицированными 
моделями грунтов и реализующих метод конеч-
ных элементов. Для решения задачи численным 
моделированием были приняты следующие ос-
новные предпосылки: 

 карстовый провал образуется по круглоци-
линдрической схеме; 

 грунт на бортах провала находится в пре-
дельном состоянии, описываемом уравнением 
Кулона-Мора; 

 сопряжение головы сваи с ростверком яв-
ляется шарнирным. 

В рассмотренных связных грунтах результаты 
моделирования показали, что изгибающие мо-
менты в сваях превышают допускаемые при со-
отношении глубины провала sobs к длине сваи Lвс 
более 0.4 (допускаемые моменты принимались 
по серии 1.011.1-10 при минимальном армирова-

нии сваи). Поэтому необходимо разработать ме-
тодику определения изгибающих моментов, воз-
никающих в свае в результате обрушения грунта 
при карстовом провале. 

По результатам численного моделирования в 
Midas GTS получены эпюры горизонтального 
давления на сваю. Характерной особенностью 
эпюр является их увеличение вблизи головы сваи 
в месте шарнирного сопряжения сваи с роствер-
ком, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Эпюра горизонтального давления на сваю. Зо-
ны формирования давлений грунта. 

 
Аналогичное увеличение давления отмечалось 

многими исследователями гибких шпунтовых 
ограждений, имеющих анкерное крепление в 
верхней части или распорку. Например, 
Г. Чеботаревым, П. Роу, Ю.М. Гончаровым и др. 
(Ренгач, 1970), S.D. Costopoulos и N. Makris 
(2007), И.Т. Мирсаяповым и Р.Т. Хасановым 
(2011). Это объясняется тем, что контактное дав-
ление грунта на стенку является функцией про-
гибов и при наличии опоры у верхнего конца 
стенки формируются зоны уплотнения грунта. 

Анализ результатов численных исследований 
позволил аппроксимировать фактическую эпюру 
давления грунта более простыми функциями, 
что, в свою очередь, позволяет получить более 
простой метод расчета сваи. Функция аппрокси-
мации выбирается исходя из некоторого приве-
денного давления qn, определяемого по формуле: 

 2/45tan4.0  csq obsn  (1) 

При значении qn < 20 кН/м2 эпюра давления 
грунта на сваю qz аппроксимируется линейно 
возрастающей функцией от глубины z: 

kzqz   (2) 

Коэффициент пропорциональности k вычис-
ляется исходя из условия, что при z = sobs и 
qz = Pa, где Ра – активное давление грунта по Ку-
лону, определенное на глубине карстового про-
вала sobs. 
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При qn > 20 кН/м2 эпюра давления грунта на 
сваю qz аппроксимируется билинейной функци-
ей. От головы сваи до глубины z = 0.4sobs давле-
ние принимается равномерно распределенной и 
определяется по формуле: 

  sin14.0
3

1
1  obssq , (3) 

где γ – удельный вес грунта. 
Ниже глубины 0.4sobs эпюра давления возрас-

тает по линейному закону до величины, опреде-
ляемой по формуле: 

 2/45tan4.0002  cspqpq obsn , (4) 

где р0 – давление покоя на глубине sobs. 
В СП 50-102-2003 «Проектирование и устрой-

ство свайных фундаментов» имеется методоло-
гия расчета свай на комбинированную нагрузку. 
Грунтовое основание рассматривается как упру-
гая линейно-деформируемая среда. Расчетная 
схема представляет собой стержень, упруго за-
щемленный в грунт и имеющий свободную дли-
ну. К голове сваи приложены усилия M, Q, N. 
При этом голова сваи не имеет закрепления и 
принимается свободной. В рассматриваемой за-
даче голова сваи имеет шарнирно-неподвижное 
сопряжение с ростверком. Поэтому применение 
нормативного метода не представляется возмож-
ным и необходимо разработать метод, учиты-
вающий такое граничное условие. Метод расчета 
сваи с жестким закреплением головы и линейно 
возрастающей нагрузкой по треугольной схеме 
описан в работе А.Л. Готман и М.А. Суворова 
(2007). 

Представим расчетную схему сваи как изги-
баемый от горизонтального давления грунта qz 
стержень длиной Lсв, верхний конец которого 
шарнирно закреплен в ростверке, а нижний – уп-
руго защемлен в уровне поверхности скольжения 
обрушивающегося массива грунта. Стержень 
примем расположенным на упругом основании 
Фусса-Винклера. 

Выберем систему координат yz. Ось z напра-
вим вниз и совместим с осью сваи. Ось y совмес-
тим с поверхностью грунта и направим вправо. 
Обозначим через uz горизонтальное перемещение 
сваи на глубине z от поверхности грунта, а через 
φz – угол поворота сечения сваи в этом месте. 
Через Mz обозначим изгибающий момент в попе-
речном сечении сваи на глубине z, через Qz – по-
перечную силу в этом сечении. В свае в месте её 
шарнирного сопряжения с ростверком действуют 
поперечная сила Qq, а угол поворота этого сече-
ния равен φ0. Действующую на сваю нагрузку 
примем линейно возрастающей, определяемой 
по формуле (2), т.е. при qп < 20 кН/м2. Расчетная 
схема сваи с принятыми обозначениями пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Расчетная схема сваи при линейно возрастаю-
щем распределении горизонтального давления грунта. 

 
Исходя из расчетной схемы, запишем гранич-

ные условия. 
Усилия в свае Mz и Qz связаны с перемещени-

ем uz и углом поворота φz зависимостями: 
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где qz – давление грунта на сваю; Е – модуль уп-
ругости материала сваи; I – момент инерции по-
перечного сечения сваи. 

На глубине h, равной глубине карстового про-
вала sobs, от подошвы ростверка перемещение 
сваи uoh и угол поворота φ0h определяются по 
формулам: 

HHqhHMqhoh QMu   , 

MHqhMMqhh QM  0 , 
(6)

где δHH и δMH – горизонтальное перемещение и 
угол поворота сваи соответственно в уровне по-
верхности скольжения от действия поперечной 
силы Qqh = 1; δMM и δHM – то же от изгибающего 
момента Mqh = 1. 

Определим перемещение сваи uoh и угол по-
ворота φ0h на глубине h, используя следующий 
подход. Примем сваю защемленной на глубине 
h. Тогда, перемещение uoh и угол поворота φ0h 
численно будут равны перемещению и углу по-
ворота свободного конца консольной балки: 
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u q

hoh 303
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hQq
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32
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(7)

Приравнивая правые части выражений (6) и 
(7) и записывая уравнения равновесия на глуби-
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не h, получим систему из четырех уравнений, в 
которых неизвестными являются φ0, Qq, Mqh, Qqh: 
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(8)

Решение системы уравнений относительно Qq 
и φ0 даст следующие выражения: 
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где через А, В, C обозначены следующие выра-
жения: 

 22320 hhEIA MMHMHH   , 

 26 hEIB MMHH   , 

    hhEIEIC HMHMHHMM  33120 22  

2875 hMMHH    

(10)

Горизонтальные деформации ствола сваи опи-
сываются разными уравнениями на двух участ-
ках выше и ниже отметки дна карстового прова-
ла. Как показало численное моделирование 
максимальный изгибающий момент и горизон-
тальное перемещение ствола сваи наблюдаются 
на участке сваи выше отметки дна карстового 
провала. Поэтому целесообразным является оп-
ределение уравнения изгиба балки, и соответст-
венно, внутренних усилий для участка сваи от 
низа ростверка до дна карстового провала. 

Запишем дифференциальное уравнение изги-
ба сваи: 

EI

q

dz

ud z
4

4

 (11) 

В данном случае нагрузка является линейно 
возрастающей функцией от глубины: 

kzqz   (12) 

Последовательно интегрируя дифференциаль-
ное уравнение (11), находим функцию u(z): 
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(13)

При шарнирном закреплении верхнего конца 
сваи справедливы следующие граничные усло-
вия: 

    00;00  z
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С учетом этих граничных условий постоянные 
интегрирования будут равны: 

0;;0; 403201  CCCQC   

Таким образом, получим уравнение изгиба 
сваи до глубины h = sobs: 
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Изгибающие моменты определятся из уравне-
ния: 

  zQ
kz

EI
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2

 (15) 

Данная методика позволяет выполнить пове-
рочный расчет сваи, расположенной на краю 
карстового провала и воспринимающий горизон-
тальное давление от обрушивающегося грунта на 
бортах провала. Критерием работоспособности 
сваи следует принять условие Mmax < Mult, где 
Mmax – наибольший изгибающий момент в свае, 
определяемый по формуле (15), Mult – предельно 
допускаемый момент на сваю, определяемый по 
соответствующим сериям или ГОСТ на сваю. 
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ABSTRACT: The goal of the investigations is development of method of piles in a piled strip footing analysis 
when karst hole formation considering pile lateral pressure due to soil failure at the hole boards. Investiga-
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method of pile analysis is developed with the linear approximation of the lateral soil pressure. 
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Одним из наиболее эффективных геотехниче-
ских карстозащитных мероприятий является це-
ментация грунтов покровной толщи над кар-
стующимися грунтами. Проекты противокарсто-
вой цементации основания разрабатываются на 
основании действующих нормативных докумен-
тов, в которых рекомендован тампонаж полостей 
и всей толщи карстующихся грунтов. Однако в 
практике достаточно часто эти толщи достигают 
значительных размеров (15-20 м) и цементация 
их на всю глубину до монолитных скальных 
грунтов, в которых карстовые полости не обра-
зуются, не представляется возможным связи с 
существенным удорожанием строительства и 
технологическими проблемами цементации и 
контроля на больших глубинах. 

Результаты численных исследований напря-
женно-деформированного состояния искусст-
венно укрепленного основания фундаментов над 
карстовой полостью в карстующихся грунтах по-
зволили установить, что наиболее эффективно 
устройство укрепленного цементацией массива 
грунта на кровле карстующихся грунтов. При 
этом дополнительные деформации в основании 
фундаментов при образовании карстовой по-
лости в карстующихся грунтах минимальны, а 
обрушение грунта в карстовую полость не до-
пускается при условии достаточной прочности и 
мощности сцементированных грунтов над поло-
стью.  

Расчетный прогноз возможности обрушения 
грунта в карстовую полость основан, как пра-
вило, на классическом представлении о распре-

делении напряжений и механизме образования 
сводов над карстовыми полостями. Свод над по-
лостью в равновесном состоянии (до момента его 
обрушения) можно рассматривать как область 
повышенных напряжений и деформаций, размер 
которой определяется прочностными и деформа-
ционными характеристиками грунтов.  

Границы области повышенных напряжений и 
образования сдвиговых деформаций могут быть 
определены с использованием условия прочно-
сти по Мору-Кулону, приняв его как граничное 
условие течения породы и ее обрушения. Таким 
образом, границы возможной области обрушения 
определятся как геометрическое место точек, в 
которых соблюдается условие прочности по Мо-
ру-Кулону: 

'cos'2'sin)( 3131  c  (1) 

Для подтверждения возможности определения 
высоты свода по условию прочности Мора-Ку-
лона были выполнены численные исследования, 
результаты которых сопоставлялись с результа-
тами экспериментальных модельных исследова-
ний для выявления механизма карстовых дефор-
маций в водонасыщенных грунтах при обруше-
нии кровли полости, проведенных в Дзержин-
ской Карстовой лаборатории (Толмачев, Да-
выдько, 1977). 

Результаты исследований приведены в статье 
авторов (Готман, Вагапов, 2013) и представлены 
в таблице 1. 
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Таблица 1. Обоснование применения критерия прочности «Кулона-Мора» для определения формы «сводов» разрушения 
над полостью. 

Численное исследование (Plaxis 2D) Физическое моделирование (плоский 
стенд) 

Характеристики расчет-
ной модели 

Результат Результат Характеристики физиче-
ской модели 

Грунты Разме-
ры 

h1 / D 

Расчетная схема 

h1 / D Размеры Грунты 

 м д.е.  д.е. см  
D = 3 
H = 8 
L = 42 

0.63 0.66 

D = 6 
H = 16 
L = 42 

0.66 0.75 

γ = 18 кН/м3 
Е = 1100 кН/м2 
с = 2 кН/м2 
φ = 26° 

D = 10 
H = 27 
L = 42 

0.65 0.80 

γ = 18 кН/м3 
Е = 1100 кН/м2 
с = 2 кН/м2 
φ = 26° 
W = 18 % 

D = 3 
H = 8 
L = 42 

1.0 1.2 

D = 6 
H = 16 
L = 42 

1.2 1.2 

γ = 18 кН/м3 
Е = 2800 кН/м2 
с = 6 кН/м2 
φ = 34° 

D = 10 
H = 27 
L = 42 

1.0 

 

1.1 

D = 33 
H = 90 
L = 195 

γ = 18 кН/м3 
Е = 2800 кН/м2 
с = 6 кН/м2 
φ = 34° 
W = 14 % 

 
В результате выполненного численного ис-

следования для заданных исходных данных (таб-
лица 1) расчетные значения отношения высоты 
свода разрушения h1 к диаметру карстовой по-
лости D сравнивались с экспериментальными. 
Результаты сравнения представлены в таблице 1, 
из которого следует, что расхождение получен-
ных значений не превышает 20 %. 

С использованием данного подхода выпол-
нены численные исследования механизма раз-
рушения сцементированного грунта основания 
фундамента над карстовой полостью и опреде-
лены размеры сводов обрушения при условии 
варьирования исходных данных (таблица 2) – 
диаметр карстовой полости в карстующихся 
грунтах D, прочностные и деформационные ха-
рактеристики грунтов над карстовой полостью 
(E, c, φ) и глубина расположения карстующихся 
грунтов Н и мощности укрепленного цементаци-
ей грунта Х. Расчеты выполнены в программном 
комплексе «PLAXIS 3D Foundation». Границы 
вероятной области обрушении сцементирован-
ных грунтов над карстовой полостью определя-
лись геометрическим местом точек «Кулона-
Мора» в сечениях над карстовой полостью по 
мере удаления от нее (рисунки 1-3). 

Анализ выполненных расчетов производился 
путем построения границ вероятной области об-
рушения, определялась высота вероятного свода 
обрушения грунта над полостью Н1 и форма об-
рушения – цилиндр (Ц) или конус (К). Эти ре-
зультаты представлены в таблице 3. 

 

 
Рисунок 1. Схема укрепления грунта. 

 

 
Рисунок 2. Геометрическое место точек Кулона-Мора в се-
чениях. 
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Рисунок 3. Контур свода по точкам Кулона-Мора. 

 
На основании полученных результатов уста-

новлено, что укрепление грунтов как противо-
карстовая мера эффективна, если прогнозируе-
мая расчетом высота вероятной области обруше-
ния не более мощности искусственно укреплен-
ного слоя грунта, а мощность и характеристики 
укрепленного массива грунта обеспечивают ус-
ловия прочности закрепленного массива над по-
лостью в соответствии с расчетной схемой на ри-
сунке 4. 

В соответствии с расчетной схемой на рисун-
ке 1 разработан инженерный метод расчета мощ-
ности закрепленного массива из условия пре-
дельного равновесия толщи грунта над 
карстовой полостью диаметром D: 

Dx
DDxH 




44

)( 2
1

2
1  (2) 

В результате решения уравнения (2) получе-
но: 

DzMM
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X
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)
4
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 c

DHDM  , 

tgHz 4 , )
2

45(tan2   , 

(3)

где X – мощность закрепленного цементацией 
массива грунта; с1, γ1, 1, с2, γ2, 2 – удельное 
сцепление, объемный вес и угол внутреннего 
трения природного и укрепленного грунта соот-
ветственно; D – диаметр карстовой полости м; 
ξ – коэффициент бокового давления. 

Для оценки достоверности предложенного ме-
тода расчета мощности сцементированного мас-
сива, как противокарстовой меры защиты, ре-
зультаты расчетной мощности сопоставлялись с 
высотой сводов обрушения, определенных чис-
ленным методом с использованием Plaxis 3D 
Foundation и процедуры построения границ веро-
ятной области обрушении сцементированных 
грунтов над карстовой полостью (рисунки 1-3). 

 
Таблица 2. Характеристики используемых грунтов. 

Характеристика Обозна-
чение 

Единица 
измерения 

Природные 
грунты 

Укрепленные 
грунты № 1 

Укрепленные 
грунты № 2 

Укрепленные 
грунты № 3 

Объемный вес γ кН/м3 19.9 20 20 20 

Модуль деформации E МПа 10 30 30 30 

Удельное сцепление c кН/м2 30 50 75 100 

Угол внутреннего тре-
ния 

φ градус 25 35 35 35 

 
Таблица 3. Высота свода (H1) и форма обрушения. 

Высота свода обрушения Н1, м Мощность укреп-
ленного цемента-
цией грунта X, м 

Диаметр кар-
стовой по-
лости D, м природный 

грунт* 
укрепленный 
грунт № 1* 

укрепленный 
грунт № 2* 

укрепленный 
грунт № 3* 

Форма об-
рушения 

6 3 / -** - / - - / - - / - Ц 
10 6.4 / 7 4 / 2 2.25 / - 2.25 / - Ц 
15 16.56 / 11 16 / 6 8.8 / 3 6.58 / 1 Ц 

4 

20 33 / 16 24 / 14 24.2 / 10 20.4 / 3 Ц 

6 3 / -** - / - - / - - / - Ц 
10 6.4 / 7 2.25 / - - / - - / - Ц 
15 16.56 / 11 8.98 / 4 4.1 / 1 - / - Ц 

10 

20 33 / 16 9.25 / 10 4.9 / 4 3.9 / - Ц 

* Характеристики грунтов см. в таблице 2. 
** Числитель – Н = 33 м, знаменатель – Н = 20 м, прочерк – обрушение грунта не происходит. 
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Рисунок 4. Расчетная схема укрепленного грунта над кар-
стовой полостью. 

 
На рисунке 5 представлены графики измене-

ния мощности сцементированного массива в за-
висимости от глубины расположения карстую-
щихся грунтов H, диаметра карстовой полости D 
и характеристик укрепленных грунтов (с2, γ2, 2), 
построенные в соответствии с решением (3). Для 
3-х вариантов исходных данных (2 размера кар-
стовой полости при 2-х различных укрепленных 
грунтах) выполнены расчеты высоты Н1 сводов 
обрушения (Plaxis 3D Foundation). Эти значения 
также нанесены на график в соответствующих 
точках. 

 

 
Рисунок 5. Сопоставление расчетной мощности закреп-
ленных грунтов и высоты сводов обрушения по 
результатам численного моделирования. 

 
Сопоставление расчетной мощности сцемен-

тированных грунтов и высоты сводов обрушения 
показывает, что требуемая мощность укреплен-
ного (сцементированного) грунта Х превышает 
расчетную высоту свода (область обрушения H1), 
следовательно, процесс разрушения грунта выше 
границы сцементированных грунтов исключа-
ется, а определенная расчетом мощность сцемен-

тированного грунта Х обеспечивает защиту ос-
нования фундамента от разрушения и образова-
ния воронок под подошвой фундамента. 

Разработанный метод использован при проек-
тировании геотехнических противокарстовой 
защиты реконструируемого здания СМУ Туй-
мазнефть в Республике Башкортостан (РБ). 

Здание СМУ Туймазнефть – 3-х этажное, кир-
пичное. Фундаменты – ленточные из сборных 
блоков. 

В соответствии с результатами районирования 
площадка по категории устойчивости относи-
тельно карстовых провалов отнесена к III катего-
рии (СП 116.13330.2012). Расчетный диаметр 
карстового провала – 6.5 м. 

Расчет толщины укрепленных цементацией 
грунтов, достаточной для обеспечения устойчи-
вости здания в случае, если под подошвой закре-
пленного массива образуется карстовый провал 
диметром 7 м, выполнен с использованием раз-
работанного метода расчета, но для варианта ук-
репления покровной толщи непосредственно под 
фундаментом (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Расчетная схема укрепленного грунта над кар-
стовой полостью под фундаментом здания. 

 
Мощность закрепленного массива принята 

равной H0 = 7 м. Характеристики закрепленного 
массива приняты φ = 25°; с = 4 т/м2; γ = 2 т/м3 и 
подтверждены результатами испытаний укреп-
ленных грунтов на опытном участке. Диаметр 
полости d1, при котором начинается разрушение 
закрепленного массива, определяется из условия: 

FFFGG cwq  , 

4

2
10 dH

G


 , 
4

2
1dq

Gq


 , 

4

2
1d

HF ww  , 


 tan

2
1

2
0 dH

F  , 01HdcFc   

(4)

Подставив исходные данные (рисунок 6) в 
уравнение (4) и решив его, получим, что 
d1 = 7.48 м. 
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Расчетный диаметр провала 6.5 м, что меньше 
рассчитанного d1, обеспечивающего условие 
прочности. Следовательно, расчетом подтвер-
ждено, что при образовании карстовой полости 
диаметром 7 м под цементированным массивом 
мощностью 7 м провал под подошвой фунда-
мента не образуется. 

Таким образом, использование разработан-
ного метода позволило обосновать расчетную 
требуемую мощность закрепленных грунтов по-
кровной толщи под подошвой фундамента, обес-
печивающую достаточную противокарстовую 
геотехническую защиту здания. 
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При отсутствии нормативных методов расчета 
фундаментов на образование карстовой полости 
расчетного диаметра расчет фундаментов зданий 
с развитой подземной частью, как правило, 
выполняется по аналогии с мелкозаглубленными 
фундаментами на образование карстового 
провала расчетного диаметра и не учитывают 
особенности подземных сооружений.  

Новый метод проектирования разработан на 
основе экспериментальных и численных иссле-
дований напряженно-деформированного состоя-
ния основания плитного фундамента над карсто-
вой полостью. В соответствии с предлагаемым 
методом основными расчетными критериями яв-
ляются расчетный диаметр карстовой полости, 
при котором свод над полостью устойчив В, и 
коэффициент постели основания плитного фун-
дамента здания с развитой подземной частью над 
карстовой полостью, определяемый в зависимо-
сти от расстояния до карстующихся пород hг и 
заглубления сооружения hк. Алгоритм расчета 
представлен на схеме на рисунке 1. 
Определение расчетного диаметра карстовой 

полости В производится численно, для чего 
разработана процедура моделирования роста 
карстовой полости, учитывающая особенности 
процесса карстообразования (Готман, Каюмов, 
2011). Она включает следующие основные поло-
жения. 

1. Математическое моделирование поэтапного 
образования полости и роста ее размеров выпол-
няется с использованием конечноэлементной 
модели грунтового массива путем исключения 
ослабленных зон (зон локальной потери устой-

чивости) вокруг карстовой полости при постоян-
ном контроле условий равновесия свода. 

2. В качестве разбиения на конечные эле-
менты используется изменяемая конечноэле-
ментная сетка. 

3. В кровле полости используются контактные 
элементы (поверхности), которые допускают как 
сдвиг нагруженных областей грунта относи-
тельно друг друга, так и отрыв. 

4. Размер области покровной толщи, где сле-
дует вводить контактные поверхности, определя-
ется по формуле М.М. Протодьяконова: 

f

b
h

2
 , 

H

c
f


  tan , (1) 

h – высота полости; b – предполагаемая ширина 
полости; f – коэффициент крепости покрываю-
щих глинистых пород по М.М. Протодьяконову; 
φ – угол внутреннего трения покровных глини-
стых грунтов; с – удельное сцепление; γ – удель-
ный вес; Н – мощность (глубина залегания 
кровли карстующихся грунтов). 

5. Процесс роста полости происходит до обра-
зования максимального диаметра полости, при 
котором выполняется условие равновесия сис-
темы в допредельном состоянии грунта покров-
ной толщи. 

Данная методика численного моделирования 
применена в исследовании влияния заглубления 
здания и нагрузки от сооружения на расчетный 
диаметр карстовой полости. Задача решалась в 
осесимметричной постановке в программном 
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комплексе Plaxis 2D. Общий вид модели пред-
ставлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Общий вид конечноэлементной модели 
(осесимметричной). 
 

Задача разбивалась на этапы и решалась с 
учетом последовательности возведения соору-
жения и поэтапного роста полости (после завер-
шения строительства и введения сооружения в 
эксплуатацию). Карстовая полость задавалась в 
карстующихся грунтах. 

Полученные численным моделированием рас-
четные диаметры полости в карстующихся грун-
тах, при которых свод полости устойчив, сопос-
тавлялись с размерами критических полостей, 
определенными по формуле М.М. Протодьяко-
нова (уточненной В.П. Хоменко), при которых 
свод разрушается (Хоменко, 2009). Некоторые из 
результатов приведены в таблице 1. Расчетный 

диаметр полости, определенный численным мо-
делированием, во всех расчетных вариантах 
меньше критического, и его величина снижается 
с увеличением давления в основании плиты и 
толщины покровной толщи, что объясняется до-
предельным состоянием свода полости, а также 
учетом распределительной способности фунда-
ментной плиты и изменением давления на кровле 
полости. 

Преимущество численных расчетов заключа-
ется в возможности учета особенностей заглуб-
ленного сооружения, а именно давления в осно-
вании фундаментной плиты и расстояния от 
подошвы фундамента до кровли карстующихся 
грунтов, что позволяет наиболее достоверно оп-
ределить расчетный диаметр карстовой полости, 
когда свод полости устойчив. 

Для определения коэффициента постели в ос-
новании плиты над карстовой полостью в кар-
стующихся грунтах были исследованы законо-
мерности изменения осадок плиты и давления в 
основании плиты над карстовой полостью (Гот-
ман, Каюмов, 2011). В результате предложено 
определять коэффициент постели в основании 
плиты над карстовой полостью в карстующихся 
грунтах Кк путем введения снижающего коэф-
фициента ξ к коэффициенту постели K основания 
до образования полости, определенному любыми 
известными методами: 
 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета фундаментов зданий с развитой подземной частью.
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Таблица 1. Сравнение критических и расчетных диаметров полостей. 

Результат расчета при 
расстоянии до кровли 
карстующихся грунтов, м 

Диаметр полости, м Условие расчета 

20.0 40.0 

Критический dkp по формуле М.М. Протодьяконова (уточненной В.П. Хоменко) 12.6 12.5 

давление в 
основании 35 т/м2 

котлован 
глубиной 15 м 

12.0 10.0 Расчетный dp численный способ (с 
учетом заглубленного 
сооружения) 

давление в 
основании 70 т/м2 

котлован 
глубиной 15 м 

10.0 6.0 

KK x  , 

)3(

)3(






pkг

pkг

dhh

dhh




 , 
(2)

где t0261.0871.0  , t4163.02691.1  , t – 
толщина фундаментной плиты, м; dр – диаметр 
полости, м; hг – глубина расположения кровли 
карстующихся грунтов, м; hк – глубина 
котлована, м (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Конечноэлементная модель грунтового массива 
(разрез). 

 
По результатам численных исследований 

также установлено, что над карстовой полостью 
имеет место разгрузка давления под подошвой 
плиты. Очевидно, что при образовании карсто-
вой полости расчетного диаметра зона снижения 
коэффициента постели будет определяться зоной 
падения давления под подошвой плиты 
(рисунок 4). 

Учитывая, что при образовании карстовой по-
лости за пределами зоны падения давления осно-
вание практически не деформируется, можно до-
пустить, что дополнительные перемещения 
плиты при образовании карстовой полости про-
исходят только в границах этой зоны. Поэтому 
для определения размера этой зоны использована 
формула определения прогиба круглой свободно 
опертой пластины (Готман, Каюмов, 2011), а ра-
диус зоны снижения коэффициента постели 
предложено определять по формуле: 

4

3

))(1)(5(3

)3(16

kг

p

hhP

SdEt
R









 (3) 

где E и µ – модуль деформации и коэффициент 
Пуассона материала фундаментной плиты; t – 
толщина фундаментной плиты, м; S – осадка под 
центром подошвы фундаментной плиты до обра-
зования карстовой полости; P – давление на ос-
нование под подошвой фундамента до образова-
ния карстовой полости. 

 

 
Рисунок 4. Коэффициент постели под плитой и эпюра дав-
лений под подошвой фундаментной плиты при образова-
нии карстовой полости расчетного диаметра dр. 

 
Таким образом, предложенная методика про-

ектирования плитных фундаментов заглублен-
ных сооружений на закарстованных территориях 
отличается от традиционной, предлагаемой нор-
мами, по следующим основным вопросам проек-
тирования (рисунок 1): 

 выбор метода противокарстовой защиты 
определяется в зависимости от наличия карсто-
вой полости в карстующихся грунтах (на момент 
проектирования) и если она не обнаружена, то 
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определяющим фактором является время разви-
тия полости до критических размеров (предше-
ствующих началу разрушения свода над поло-
стью), определяемое известными в инженерной 
геологии методами; 

 если полость уже образовалась (на момент 
проектирования) или время развития полости до 
критических размеров меньше нормативного 
срока эксплуатации здания, основными мето-
дами противокарстовой защиты являются запол-
нение (тампонаж) карстовых полостей, закрепле-
ние закарстованных пород и (или) вышележащих 
грунтов и т.д., предусмотренные нормами на 
проектирование; 

 если время развития полости до критиче-
ских размеров больше нормативного срока экс-
плуатации здания, достаточным противокарсто-
вым мероприятием является расчет фундамента 
на образование карстовой деформации; при этом 
в качестве расчетного параметра карстовой де-
формации принимается не диаметр карстового 
провала (нормативный подход), а прогнозируе-
мый расчетный размер полости в карстующихся 
грунтах; 

 расчетный размер полости в карстующихся 
грунтах определяется на основе математического 
моделирования с применением метода конечных 
элементов (МКЭ) и обоснованной в данной 
работе процедуры задания исходных данных или 
с использованием предлагаемого инженерного 
метода в зависимости от характеристик грунтов 
и характеристик заглубленного сооружения; 

 расчет фундаментной плиты на основании, 
моделируемом в соответствии с моделью пере-
менного коэффициента постели, производится с 
учетом снижения коэффициента постели в зоне 
влияния карстовой деформации в отличие от 
нормативного подхода, предполагающего обну-
ление коэффициента жесткости на участке, рав-
ном диаметру карстового провала; 

 коэффициент постели в зоне влияния 
карстовой деформации определяется аналитиче-
ски с учетом характеристик здания, основания и 
расчетного размера полости в карстующихся 
грунтах. 

Разработанная методика расчета плитных 
фундаментов заглубленных зданий на закарсто-
ванных территориях была применена при проек-
тировании фундамента жилого дома с двумя 
подземными этажами в г. Уфе на площадке с IV 
категорией по устойчивости к образованию кар-
стовых деформаций. 

Здание жилого дома – каркасно-монолитное, 
25-ти этажное, с двумя подземными этажами. 
Основание проектируемого жилого дома сло-
жено глинистыми грунтами, песчаниками и из-
вестняками. Под подошвой фундамента залегают 
глины полутвердые четвертичные непросадоч-
ные. Заглубление здания равно 6 м, глубина кар-

стующихся грунтов – 16 м. Так как заглубление 
здания составляет 6 м, а глубина залегания кар-
стующихся грунтов 16 м было принято решение 
применить разработанную методику расчета 
плитных фундаментов заглубленных зданий на 
закарстованных территориях. Поэтому в первую 
очередь был определен расчетный диаметр кар-
стовой полости в карстующихся грунтах. 

В результате расчета по разработанной мето-
дике получено, что расчетный диаметр карсто-
вой полости равен 6 м. Время, за которое карсто-
вая полость достигнет расчетного диаметра, 
равно 266 лет, то есть за время эксплуатации 
здания карстовая полость не достигнет расчет-
ных размеров (ТСН 302-50-95). 

Далее производился расчет фундамента и кар-
каса здания при возможности образования кар-
стовой полости расчетного диаметра с использо-
ванием модели основания в виде переменного 
коэффициента постели. 

Коэффициент снижения коэффициента по-
стели после образования полости определялся по 
формуле (1), а радиуса зоны снижения – по фор-
муле (2). 

Так как полость в плане может образоваться 
под любой частью фундамента, рассмотрены 
наиболее неблагоприятные варианты расположе-
ния полости (так же, как при образовании кар-
стового провала для мелкозаглубленных зданий). 

Полученные результаты (изгибающие мо-
менты и армирование фундаментной плиты) 
сравнивались с результатами расчета по тради-
ционной методике с использованием диаметра 
карстового провала. Результаты расчета пока-
зали, что изгибающие моменты и армирование 
по традиционной методике получились меньше, 
чем по предлагаемой методике расчета. Приме-
нение новой методики проектирования заглуб-
ленных зданий позволило учесть процесс разви-
тия полости в карстующихся грунтах и влияние 
этой полости на деформации фундаментной 
плиты. При использовании традиционного под-
хода к расчету фундамента может создаться 
опасная ситуация, когда фактические карстовые 
деформации основания окажутся больше расчет-
ных, и в плите возникнут усилия, на которые она 
не рассчитана. 

Таким образом, используя разработанную в 
данной работе методику, был произведен расчет 
плитного фундамента жилого дома с двумя под-
земными этажами на закарстованной террито-
рии, результаты которого были использованы 
при разработке проектной документации. 

 
 
 
 



 
238

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Готман Н.З., Каюмов М.З. Численное моделирование роста 
карстовой полости в карстующихся грунтах // Известия 
вузов. Строительство. 2011. № 5. С. 107-111. 

ТСН 302-50-95. Инструкция по изысканиям, проектирова-
нию, строительству и эксплуатации зданий и соору-

жений на закарстованных территориях. Республика 
Башкортостан. Уфа: Госстрой РБ. 1996. 40 с. 

Хоменко В.П. Карстово-обвальные провалы «простого» 
типа: полевые исследования // Инженерная геология. 
2009. № 4. С. 40-48. 

 
 
 

Design of karst protective foundations of structures with the underground 

N.Z. Gotman & M.Z. Kaumov 
GUP Institute “BashNIIstroy”, Ufa, Russia, email: niistroy@mail.ru, lsf_ps@mail.ru 

 

ABSTRACT: The paper presents a new method of analysis of structures piled foundations with the under-
ground on the karsted areas. The difference of this method from the standard is that the new method takes as 
the design criterion the maximum diameter of the karst cavity in karsting soils with which the roof above the 
cavity is stable. 

KEYWORDS: design diameter of the karst cavity, earth structure. 



 
239

При расчете и проектировании свайных 
фундаментов на закарстованных территориях с 
использованием модели переменного коэффи-
циента постели часто возникают вопросы по 
определению расчетных параметров основания. 
Эти вопросы связаны с тем, что условия работы 
свай у границ провала меняются при 
образовании карстового провала, что влияет на 
величину переменного коэффициента постели 
основания, однако в нормативных документах 
нет конкретных рекомендаций по определению 
коэффициентов жесткости свай у границ 
провала. 

В данной статье представлены результаты 
численных исследований изменения условий ра-
боты свай свайного ленточного фундамента при 
образовании карстового провала. Численное ис-
следование напряженно-деформированного со-
стояния взаимодействия «свайный ленточный 
фундамент – основание» выполнено путем мате-
матического моделирования нагружения свай 
ленточного фундамента осевой силой. Карсто-
вый провал моделировался в виде воронки сту-
пенчатой формы. Расчетная схема приведена на 
рисунке 1. 

Геометрические размеры прогнозируемой во-
ронки De определялись по рекомендациям 
В.В. Толмачева, Г.М. Троицкого, В.П. Хоменко 
(1986) в зависимости от расчетного диаметра D, 
прогнозируемого по результатам инженерно-гео-
логических изысканий. Расчеты выполнены с ис-
пользованием программного комплекса «PLA-
XIS 3D Foundation». Схема расчетной модели 
приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Расчетная схема основания свайного фунда-
мента при образовании карстового провала. 

 

 
Рисунок 2. Схема расчетной модели в программе «PLAXIS 
3D Foundation». 

 

© Давлетяров Д.А., 2015 

Определение коэффициента жесткости свай в расчетах 
карстозащитных фундаментов 

Д.А. Давлетяров 
ГУП институт «БашНИИстрой», Уфа, Россия, email: niistroy@mail.ru, lsf_ps@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ: В статье приводятся результаты численных исследований свайных ленточных фунда-
ментов при образовании карстового провала. Получены функциональные зависимости для определе-
ния коэффициентов жесткости свай вокруг карстового провала. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: свайный ленточный фундамент, карстовый провал, коэффициент жесткости 
свай. 



 
240

Для выбора наиболее значимых параметров 
основания и фундамента, влияющих на измене-
ние коэффициента жесткости свай вокруг про-
вала, проведен полный факторный эксперимент, 
по результатам которого основными изменяе-
мыми параметрами в численном эксперименте 
приняты следующие: длина сваи Lсв, глубина 
карстового провала Hпр, расстояние от границы 
провала до сваи В и характеристика грунтового 
основания. 

Расчеты выполнялись для 40 вариантов ис-
ходных данных при варьировании Lсв в диапазо-
не от 6 до 16 м, B – от 0.5 до 8 м, Hпр – от 6 до 
10 м. Грунтовое основание в расчете принято 2-х 
типов: 1 тип – двухслойное неоднородное осно-
вание, сложенное суглинками мягкопластичны-
ми (с поверхности) и глинами полутвердыми 
(под нижним концом сваи); 2 тип – двухслойное 
неоднородное основание, сложенное суглинками 
мягкопластичными (с поверхности) и гравийным 
грунтом (под нижним концом сваи).  

В таблице 1 представлены графики «нагрузка 
– осадка» для 1-ого типа грунтового основания, 
сложенного суглинками мягкопластичными и 
полутвердыми (под нижним концом свай) при 
Lсв / Hпр = 0.553 и Lсв / Hпр = 1.515 на расстоя-
нии сваи от границы провала B = 0.5 м и B = 3.5 
м. В таблице 2 приведены результаты расчета 
коэффициента α в зависимости от безразмерных 
параметров, а на рисунке 3 – графическая интер-
претация этих результатов. Аппроксимация гра-
фиков на рисунке 3 позволила получить зависи-
мость (1) для определения коэффициента α: 
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где m – параметр, определяемый в зависимости 
от безразмерного параметра B / Hпр (см. рису-
нок 4). 

Выполнена аппроксимация графика на рисун-
ке 4 и определена зависимость (2) для определе-
ния параметра m. Путем подстановки параметра 
m (формула 2) в формулу (1) и математических 
преобразований получим формулу (3) для опре-
деления снижающего коэффициента α к коэффи-
циенту жесткости сваи до образования карстово-
го провала: 
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Рисунок 3. Графики зависимости α от Lсв / Hпр. 
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Рисунок 4. Зависимость параметра m от B / Hпр. 

 
Для учета различных грунтовых условий в 

формулу (3) введен коэффициент β (формула 4). 
Коэффициент β определен путем сравнительного 
анализа расчетов коэффициента α для различных 
грунтовых условий с коэффициентом α для грун-
товых условий, с которыми проводились числен-
ные исследования (графики на рисунке 3), при 
одинаковой глубине провала и длине свай. После 
проведенной серии расчетов определены коэф-
фициенты β в песчаных и глинистых грунтах с 
различными физико-механическими характери-
стиками и разработаны таблицы 3 и 4 для прак-
тического применения:  
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Полученная формула (4) для определения ко-
эффициента α была проверена сопоставлением с 
данными испытаний фрагментов свайных одно-
рядных фундаментов в полевых условиях, вы-
полненных институтом «БашНИИстрой». В ка-
честве моделей свай были использованы 
железобетонные сваи, размер которых составил 
150  150  3000 мм. Грунтовые условия на пло-
щадке испытаний представлены суглинками по-
лутвердой консистенции. Имитация провала 
осуществлялась устройством выемки. Испытания 
фундаментов состояли из двух последователь-
ных статических испытаний вертикальной на-
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грузкой, одно из которых осуществлялось до об-
разования выемки и второе – после ее устройст-
ва. В результате анализа данных натурного экс-
перимента строились графики «нагрузка – 
осадка» свай и определялось снижение коэффи-
циентов жесткости свай α = К / К1 при образова-
нии провала в зависимости от удаленности сваи 
от провала. 

На рисунке 5 представлены два графика изме-
нения коэффициента α в зависимости от удален-
ности сваи от провала B. Один из графиков по-
лучен по результатам натурного эксперимента, 
другой – расчетом по формуле (4). 

 

 
Таблица 1. Графики «нагрузка – осадка» свай.

Расстояние от границы карстового провала В, м Lсв / Hпр 

0.5 3.5 

0.553 

 
1 – расчет с учетом провала 
2 – расчет без провала 

 
1 – расчет с учетом провала 
2 – расчет без провала 

1.515 

 

1 – расчет с учетом провала 
2 – расчет без провала 

 
1 – расчет с учетом провала 
2 – расчет без провала 

 
Таблица 2. Значения α в зависимости от Lсв / Hпр и В / Hпр.

В / Hпр Lсв / Hпр 

0.049 0.146 0.243 0.340 0.437 0.534 0.631 0.728 

0.553 4.103 2.487 2.205 1.590 1.385 1.128 1.077 1 
0.777 2.583 1.917 1.792 1.542 1.458 1.250 1.167 1 
0.971 2.000 1.824 1.735 1.412 1.294 1.059 1.059 1 
1.165 1.500 1.417 1.417 1.292 1.250 1.125 1.042 1 
1.515 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.063 1.063 1 

 
Таблица 3. Коэффициент β для песчаных грунтов.

Коэффициент β при коэффициенте пористости е, равном Пески 

0.45 0.55 0.65 0.75 

гравелистые и крупные 0.25 0.39 0.54 - 
средней крупности 0.27 0.42 0.56 - 
мелкие 0.27 0.53 0.79 1.05 
пылеватые 0.35 0.69 1.03 1.37 
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Таблица 4. Коэффициент β для глинистых грунтов. 

Коэффициент β при коэффициенте пористости е равном Наименование грунтов 
0.45 0.55 0.65 0.75 0.85 0.95 1.05 

0  IL  0.25 0.73 0.96 1.21 1.46 - - - Супеси 
0.25 < IL  0.75 0.77 0.98 1.18 1.47 1.84 - - 
0  IL  0.25 0.56 0.79 0.91 1.08 1.21 1.44 - 
0.25 < IL  0.5 0.68 0.84 1.00 1.21 1.46 1.69 - 

Суглинки 

0.5 < IL  0.75 - - 1.11 1.37 1.64 1.85 2.06 
0  IL  0.25 - 0.71 0.83 0.93 1.04 1.19 1.34 
0.25 < IL  0.5 - - 0.88 1.00 1.17 1.36 1.61 

Глины 

0.5 < IL  0.75 - - 1.05 1.19 1.40 1.60 1.78 

 


 
Рисунок 5. Изменение коэффициента α в зависимости от B: 
1 – по результатам натурного эксперимента; 2 – по резуль-
татам расчета по формуле (4). 

 

Графики на рисунке 5 показывают удовлетво-
рительную сходимость расчетных и опытных 
данных, поэтому полученные функциональные 
зависимости для определения коэффициентов 
жесткости свай вокруг карстового провала могут 
успешно применяться в расчетах свайных лен-
точных фундаментов. 
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1 КОМПЛЕКС МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ   

1.1 Характеристика объекта 

На участке строительства малоэтажной  застрой-
ки в Самарской области проектировался ком-
плекс из 13 трехэтажных жилых домов прямо-
угольной формы, с размерами в плане 
приблизительно 143  13 м, с подвальным эта-
жом высотой около 2 м, при этом отметка верха 
чистого пола была принята равной минус 2.15 м.  
Уровень  ответственности зданий – II. Здания 4-х 
секционные, кирпичные. Размеры типовой сек-
ции в плане 12.96  34.9 м. В административном 
отношении участок строительства комплекса ма-
лоэтажной застройки расположен в Волжском 
районе Самарской области, приблизительно в 
2.5 км северо-западнее окраины поселка Петра 
Дубрава, в 0.8 км  восточнее жилого района 
«Крутые Ключи» г. Самары. 

1.2 Инженерно-геологические условия  
площадки строительства  

В геоморфологическом отношении участок 
строительства малоэтажной застройки располо-
жен в пределах Волго-Самарского водораздель-
ного плато, осложненного в районе изысканий 
долиной крупного оврага «Орловский». 

Участок предполагаемого размещения жилых 
домов располагается на пологом склоне, примы-
кающем к левому (восточному) борту оврага 
«Орловский». Поверхность в целом относитель-

но ровная с пологим уклоном в западном на-
правлении (в сторону долины оврага «Орлов-
ский»). Абсолютные отметки рельефа участка 
изменяются в пределах 103-123 м, закономерно 
повышаясь в восточном направлении. Геологи-
ческое строение участка на изученную глубину 
характеризуется развитием нерасчлененных чет-
вертичных отложений делювиального генезиса 
(dQ) и коренных отложений казанского и татар-
ского ярусов верхней перми (P2kz и P2t), пред-
ставленных доломитами, глинами и гипсами. С 
поверхности практически повсеместно развит 
почвенно-растительный слой (pdQIV). На основа-
нии инженерно-геологических данных участок 
строительства осложнен наличием 3-х поверхно-
стных карстовых провалов (воронок). Воронки 
на поверхности грунта имеют округлую или 
овальную форму в плане диаметром ориентиро-
вочно от 15 до 30 м, глубиной от 1.5 до 4.5 м. 
Борта воронок на поверхности грунта выположе-
ны, задернованы, следов эрозии и вторичных 
провалов не отмечается. Данный тип карста ха-
рактеризуется как карст сульфатно-карбонатного 
типа, открытый, карстующиеся породы (доломи-
ты, гипсы) залегают в зоне аэрации. В ходе буро-
вых работ встречены разуплотненные зоны – 
карстовые полости, заполненные глиной рыхлого 
сложения с включениями дресвы и щебня доло-
мита. Выход керна в пределах зоны 50-80 %. По-
стоянный водоносный горизонт в пределах ис-
следованного участка на глубинах до 30 м 
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отсутствует. Подземные воды представляют со-
бой локальные линзы «верховодки». 

В существующей гидродинамической обста-
новке современный карст развивается крайне 
медленно, лишь за счет эпизодически посту-
пающих талых и дождевых вод. Предполагаемая 
в будущем техногенная обстановка не исключает 
возможность активизации карстово-суффози-
онных процессов, сопровождающихся как обра-
зованием провальных деформаций, так и локаль-
ных проседаний поверхности. 

1.3 Расчёт плитного фундамента 

Расчетный диаметр карстового провала является 
основным расчетным параметром при проекти-
ровании противокарстовой защиты. Определение 
расчетного диаметра карстового провала произ-
водится с учетом физико-механических  свойств 
грунтов основания и их напластования. Методи-
ка определения расчетного провала (воронки)  
приведена  в «Рекомендациях …» (1985), а также 
в рекомендациях, составленных В.М. Кутеповым 
(1986). Применение данных методик в большин-
стве случаев позволяет добиться более обосно-
ванных и экономичных проектных решений про-
тивокарстовой защиты. Следует отметить, что 
провалы под сооружениями таких размеров, как 
правило, всегда образуются поодиночке, а не па-
рами, поэтому в конкретное время на площадке 
под сооружением может образоваться только 
один провал, который и учитывается в расчете. 
Образование провала на площади, занимаемой 
сооружением, возможно в любой части этой 
площади, при этом на одной и той же площадке 
диаметры провальных воронок могут отличаться 
друг от друга и зависят от конкретных инженер-
но-геологических условий. Значения диаметров 
воронок, определенных по методике Кутепова, 
для данных инженерно-геологических условий 
площадки строительства с учетом конкретных 
значений  φ, с, γ по скважинам, в которых на-
блюдались провалы бурового оборудования  и 
выявлены прослои гипса, оказались равными от 
4.5 до 10 м, по методике НИИОСП им. Н.М. Гер-
севанова – от 4.4 до 13 м. Выполненные расчеты 
частично подтверждают расчетный диаметр про-
вала 10 м, приведенный в инженерно-
геологическом отчете для данной площадки  
строительства. Данный расчет и был принят за 
основу при проектировании типовой секции жи-
лых зданий. 

Расчет плитного фундамента на естественном 
основании под типовую секцию выполнен  по 
программе «PLATE (КАРСТ)», разработанной 
ОАО «Фундаментпроект» для расчета плит с 
учетом карстовых воронок. Программа произво-
дит совместный расчет основания и плитного 
фундамента методом конечных элементов в со-

ответствии с моделью ВИНКЛЕРА. Расчетная 
схема основания принята в виде линейно-
деформируемого слоя, характеризуемого коэф-
фициентами жесткости, равными коэффициен-
там жесткости упругих опор, определенных по 
коэффициентам жесткости основания в узловых 
точках. В пределах расположения карстовых во-
ронок диаметром 10 м коэффициенты жесткости 
основания принимаются равными нулю. Для 
расчета плиты в узловых точках, расположенных 
вне карстовых воронок, рекомендуется принять 
осредненный коэффициент жесткости основания 
равный 8000 кН/м3 (800 тс/м3). 

Программа «PLATE (КАРСТ)» предназначена 
для расчета оснований и фундаментов, возводи-
мых в районах распространения карстово-
суффозионных проявлений. В качестве модели 
основания предполагается упругая среда. Фун-
даменты – в виде сплошных монолитных плит  
со свободными краями или перекрестных лент 
прямоугольного либо таврового сечения. Сило-
вые воздействия на фундамент – все виды нагру-
зок, за исключением динамических и темпера-
турных. Программа определяет осадки 
расчетных точек; распределенные по подошве 
фундамента давления, передаваемые на грунт 
основания; изгибающие моменты и поперечные 
силы, действующие по заданным сечениям фун-
дамента. 

Типовая секция была рассчитана по програм-
ме «PLATE (КАРСТ)» для  двух случаев распо-
ложения  карстовой воронки: вариант 1 – ворон-
ка диаметром 10 м расположена по краю плиты, 
вариант 2 – воронка расположена по центру пли-
ты в зоне передачи максимальных усилий. 

В результате расчетов определено: фунда-
ментная плита типовой секции с учетом карсто-
вой воронки диаметром 10 м из предварительных 
расчетов должна быть принята толщиной не ме-
нее 1.2 м и иметь уширения за пределы плана 
здания равные не менее 0.4 от расчетного проле-
та карстовой воронки (т.е. уширения  плиты 
должны быть равны не менее 4 м от несущих 
стен здания). Для угловых секций габариты фун-
даментной плиты увеличиваются  за счет расши-
рения плиты в продольном направлении. В рас-
четах класс бетона плиты по прочности на 
сжатие принят В25, марка по водонепроницае-
мости W6. 
Средняя осадка фундаментной плиты типовой 
секции на естественном основании, определен-
ная в соответствии с требованиями СНиП 
2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» 
(1995) с использованием расчетной схемы ли-
нейно-деформируемого полупространства (метод 
послойного суммирования) по программе 
«OSAD», разработанной институтом «Фунда-
ментпроект»,  равна 0.55 см. Результаты расчета 
в программе представлены в таблице 1 и на ри-
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сунке 1. При этом мощность сжимаемой толщи 
равна 5.43 м. Предельная осадка плиты по СП 
22.13330.2011 «Основания  зданий и сооруже-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-
83*» (2011) Su = 12 см, предельная величина от-
носительной разности осадок равна 0.002. 

 
Таблица 1. Расчет осадки фундаментной плиты типовой 
секции по программе «OSAD». 

Глубина Вертикальное дополнитель-
ное напряжение 

Осадка 

м МПа мм 

0.50 0.02954 0.39 

1.00 0.02954 0.79 

1.50 0.02952 1.18 

2.00 0.02949 1.57 

2.50 0.02943 1.97 

2.93 0.02934 2.30 

3.43 0.02922 2.95 

3.93 0.02906 3.60 

4.43 0.02886 4.24 

4.93 0.02861 4.88 

5.43 0.02833 5.51 

Осадка, мм = 5.51 
Сжимаемая толща, м = 5.43 
Коэффициент постели основания, кН/м3 = 7876.588 

 

 
Рисунок 1. Распределение осадок для типовой секции по 
программе «OSAD». 

2 ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ГНЦ РФ ИМБП 
РАН  

2.1 Характеристика объекта 

Лабораторный корпус ГНЦ РФ ИМБП РАН рас-
положен по адресу: г. Москва,  Хорошевское 
шоссе, дом 76А и представляет  собой 7-этажное 
каркасное здание с  шагом колонн 6  6.25 м. 
Под всем зданием расположено техническое под-
польем с отметкой верха пола в осях «1-2» минус 
2.0 м, а в осях «6-9» – минус 3.3 м. В плане зда-
ние имеет трапециевидную форму с максималь-
ными размерами в осях 12.5  40.97 м. 

Лабораторный корпус запроектирован и по-
строен на территории, которая по данным инже-
нерно-геологических изысканий относится к по-
тенциально опасной в карстово-суффозионном 
отношении. 

2.2 Инженерно-геологические условия  
площадки строительства 

По данным проведенных изысканий, выполнен-
ных ОАО «Фундаментпроект», основание лабо-
раторного корпуса от природной поверхности 
слагают следующие грунтовые напластования: 
насыпные грунты представлены слежавшимися 
песками средней крупности с примесью строи-
тельного мусора, общая мощность слоя от 2 до 
4.8 м; аллювиально-флювиогляциальные отло-
жения (a,f3IIhd) представлены песками различ-
ной степени крупности, плотности и степени во-
донасыщения, мощность от 21.7 до 23.4 м; 
юрские отложения келловейского яруса  (J2k) 
представлены твердыми и полутвердыми глина-
ми, мощность 0.9-2.1 м; каменноугольные отло-
жения перхуровской пачки представлены разру-
шенными известняками, мощность 1.1-2.2 м; 
твердые и полутвердые мергелистые глины не-
веровской пачки и мергели малой прочности, об-
щей мощностью 7.0 м; известняки малой проч-
ности ратмировской пачки мощностью 2.8 м, а 
также отложения воскресенской пачки – мергели 
низкой и пониженной прочности и мергелистые 
твердые и полутвердые легкие глины, общей 
мощностью 5.3 м. 

По данным выполненных изысканий до глу-
бины 50 м встречены три водоносных горизонта. 
Четвертичный (первый) водоносный горизонт 
вскрыт на глубинах 12.7-13 м,  нижним водоупо-
ром данного водоносного горизонта служат юр-
ские глины. Данные инженерно-геологических 
изысканий свидетельствуют о нарушениях ре-
жима подземных вод, связанных с интенсивными 
откачками из среднекаменноугольных известня-
ков, которые способствуют развитию карстово-
суффозионных процессов. 

По данным инженерно-геологических изыска-
ний площадка строительства была отнесена к по-
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тенциально опасной в карстово-суффозионном 
отношении, в отчете рекомендовано запроекти-
ровать фундаменты с учетом карстовой воронки 
диаметром 6.0 м. 

2.3 Расчёт плитного фундамента 

Расчет плитного  фундамента на естественном 
основании был выполнен по программе «PLATE 
(КАРСТ)», с учетом карстовых воронок. Для рас-
чета плиты в узловых точках, расположенных 
вне карстовых воронок,  принят осредненный ко-
эффициент жесткости основания равный 
3000 кН/м3 (300 тс/м3). 

На основании результатов расчетов приняты 
рекомендации по устройству фундаментов. Фун-
даментная плита корпуса с учетом карстовой во-
ронки диаметром 6.0 м принята толщиной 1.2 м. 
Класс бетона плиты по прочности на сжатие В25, 
марка по водонепроницаемости W6. Под фунда-
ментную плиту необходимо выполнить бетон-
ную подготовку толщиной 100 мм из бетона 
класса В7.5. Под фундаментную плиту под всем 
корпусом – уложить щебеночную подушку тол-
щиной 400 мм (щебень фракции 20-40 мм), под 
краем плиты при откопке котлована дополни-
тельно произвести замену насыпного грунта на 
щебень на глубину порядка 300-400 мм. 

Средняя осадка фундаментной плиты на есте-
ственном основании, определенная в соответст-
вии с требованиями СНиП 2.02.01-83* «Основа-
ния зданий и сооружений», с использованием 
расчетной схемы линейно-деформируемого по-
лупространства (метод послойного суммирова-
ния) по программе «OSAD», разработанной ОАО 
«Фундаментпроект», составляет 2.25 см, при 
этом мощность сжимаемой толщи равна 13.53 м. 
Относительная разность осадок фундаментной 
плиты лабораторного корпуса не превышает ве-
личины 0.002. 

Предельная осадка плиты по СП 50-101-2004 
(2005) «Проектирование и устройство оснований  
зданий и сооружений» равна 1.5Su = 15 см 
(10 см  1.5 = 15 см), предельная величина отно-
сительной разности осадок равна 0.002. 

3 ВЫВОДЫ 

Для карстово-опасных территорий необходим 
учет карстовых провалов, приводящих к дефор-

мациям грунтов оснований и, как следствие, к 
повреждению зданий и сооружений, возводимых 
на закарстованных грунтах. Диаметр карстового 
провала является основным расчетным парамет-
ром при проектировании противокарстовой за-
щиты. Расчет оснований фундаментов с помо-
щью программных комплексов «PLATE 
(КАРСТ)» и «OSAD», разработанных ОАО 
«Фундаментпроект», позволяет учесть возмож-
ные деформации, осадки фундамента и разрабо-
тать рекомендации по устройству фундаментов. 
Отличительной особенностью программного 
комплекса «PLATE (КАРСТ)» является возмож-
ность определения коэффициента жесткости ос-
нования как с помощью программы (при задании 
инженерно-геологических условий в расчетный 
модуль), так и вручную. Программа предназна-
чена для расчета фундаментов в виде сплошных 
монолитных плит со свободными краями или пе-
рекрестных лент прямоугольного либо таврового 
сечения. На основе полученных данных предла-
гаются конструктивные противокарстовые меро-
приятия, включающие выбор типов фундамен-
тов. 
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Протяженность коридоров магистральных газо-
проводов, проходящих по закарстованным уча-
сткам в Пермском крае, составляет более 600 км. 
Наиболее опасными являются участки гипсового 
(сульфатного) карста в Добрянском, Кунгурском, 
Кишертском, Ординском районах. Интенсив-
ность карстового процесса для данных районов 
очень высока, поэтому любой вид строительства 
для данных районов не возможен без должного 
изучения, оценки и прогнозирования влияния 
этих процессов на различные сооружения. Недо-
учёт влияния карстовых процессов может при-
вести к аварийным ситуациям, при этом срок 
эксплуатации сооружений может значительно 
снизится. 

Активность карстового процесса, обусловлена 
в первую очередь гидрохимическим составом 
поверхностных и подземных вод, структурно-
тектоническими факторами, формирующими ус-
ловия циркуляции подземных вод. Интенсивная 
техногенная нагрузка способствует более интен-
сивной стимуляции карстообразования. 

При близком залегании от поверхности земли 
или выходе на поверхность гипсов и ангидритов 
образуются различные поверхностные карстовые 
формы: 

 многолетние оседания грунтов, обуслов-
ленные преимущественно поверхностным рас-

творением сульфатной толщи; 
 проседания-прогибы кровли над карсто-

выми полостями; 
 оседания и проседания вследствие уплотне-

ния заполнителя карстовых впадин; 
 карстово-суффозионные просадки, форми-

рующие преимущественно блюдцеобразные впа-
дины и образующиеся при достаточно медлен-
ном перемещении покровных песчано-пылевато-
глинистых грунтов в карстовые полости и тре-
щины. Эти оседания и просадки оказывают 
влияние на устойчивость сооружений, в том чис-
ле и на магистральные трубопроводы. 

Оценка природных и техногенных карстовых 
систем подразумевает рассмотрения не только 
самих форм карста, но и процесс их образования, 
а также гидрогеологическое развитие карстую-
щегося геомассива. 

По данным мониторинга на карстоопасных 
участках в Кишертском, Кунгурском, Ордин-
ском, Добрянском районах за 20-летний период 
наблюдений зафиксировано всего 2 провала с 
диаметром более 17 м, глубиной до 23.0 м. Кар-
стово-суффозионные провалы имеют, как пра-
вило, диаметр 0.5-3.0 (5.0) м, глубину – 0.5-3.0 м. 
За период наблюдений их зафиксировано более 
1000 шт. Данные провалы, как правило, не опас-
ны для магистральных газопроводов, но если они 
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АННОТАЦИЯ: Карстовые процессы существенно осложняют строительство и эксплуатацию любых 
сооружений, но особенно опасный данный процесс проходит для таких «жестких» сооружений как 
магистральных газопроводов. Магистральные газопроводы, пересекающие карстоопасные участки 
(гипсового карста) подвержены опасности разрушения. Основную опасность представляют не оди-
ночные карстовые провалы, а значительные по площади мульды оседания  на участках интенсивного 
подземного стока карстовых вод. Совместная деформация трубопровода и массива пород в карстовой 
зоне является сложной проблемой, решение которой позволит повысить надежность газопроводов, 
проложенных в Пермском крае. Данная проблема остро состоит и в Кишертском районе на «Ясыль-
ском» карстовом полигоне, где за последние 7 лет мониторинга было зафиксировано более 250 прова-
лов и проседаний. 
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будут близко расположены друг к другу может 
возникнуть аварийные ситуации. Интенсивность 
суффозионно-карстовых провалов на Ясыльском 
полигоне в Ординском районе при интенсивных 
атмосферных осадках (ливневых дождях, много-
снежной зиме и дружной весне) может достигать 
более 10 провалов в год на 1 км2 (Гаев и др., 
2003). 

Расчётами было установлено, что максималь-
ный диаметр карстового провала который может 
привести к разрушению газопровода 1420 мм со-
ставляет 17.0 м, при этом предельно допустимый 
уровень напряжений металла труб (согласно 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды») определен в 42.7 кгс/мм2. Нормативное 
заглубление газопровода при этом должно быть 
не более 1.0 м от поверхности земли. Опыт по-
становки технического контроля по измерению 
напряженного состояния Ужгородского кори-
дора газопроводов по аномальным зонам на 
Ясыльском полигоне выполненной при помощи 
системы «Астрон», показал, что из 34 шурфов в 
12 шурфах обнаружены абсолютные значения 
растягивающих напряжений в трубах, дости-
гающие 25-30 кгс/мм2 по различным направле-
ниям (Хасанов, 2002). 

Карстово-суффозионные и эрозионно-текто-
нические процессы, оказывают существенное 
влияние на рельеф поверхности земли, форми-
руются мульды оседания на значительных пло-
щадях. При анализе старых и новых аэрофото-
съёмок установлены такие участки с площадями 
до 400 м2. Такие мульды оседания значительных 
размеров, в отличие от незначительных диамет-
ров (до 5.0 м) провалов и просадок могут оказы-
вать катастрофическое деформирующее воздей-
ствие даже на жесткие конструкции 
трубопроводов большого диаметра (1420 мм; ри-
сунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Геодинамическая модель «труба – карстовый 
массив» (Килин, 2003): I – тектонически ослабленные зо-
ны, определяющие блоковый характер векторных де-
формаций земной коры; II – дополнительные напряжения 
на металле трубопровода в связи с формированием мульды 
оседания земной поверхности с развитием карстово-суф-
фозионных и эрозионно-тектонических форм. Гидродина-
мические зоны: 1 – аэрации или вертикальной нисходящей 
циркуляции вод; 2 – переходная; 3 – зона постоянного го-
ризонтального стока. 

 

Анализ разработанной модели устанавливает, 
что основную опасность вызывает не сам про-
цесс провалообразования, а деформация, связан-
ная с оседанием и растяжением в крупных кар-
стовых структурах, приуроченных к 
территориям сосредоточения подземных вод. Та-
кими участками по трассам магистральных газо-
проводов являются: суходолы имеющие, как 
правило, интенсивный подземный сток, зоны 
разгрузки карстовых вод, участки с большими 
объёмами отрытых карстовых полостей. При вы-
полнении буровых и геофизических работ на 
Ясыльском полигоне на 5-километровом участке 
коридора трасс газопроводов было выявлено 64 
участка с большим количеством подземных по-
лостей расположенных до глубин 25.0 м, площа-
ди участков – от 100 м2 до 1000 м2. 

Вода, попадая в карстовый массив, проводит 
большую геологическую работу кроме растворе-
ния (выщелачивания) гипсов и ангидритов она 
начинает активно влиять на суффозионно-кар-
стовые процессы, которые сопровождаются об-
рушением стенок сводов в развивающиеся кар-
стовые полости. Вода через сложную систему 
колодцев и поноров достигает уровня карстовых 
вод, что влечет за собой более интенсивный про-
цесс карстообразования. Гравитационное обру-
шение пород сводов в карстовые полости явля-
ется второй важнейшей составляющей процесса. 
Вода, стекая по сложным системам карстовых 
форм, транспортирует продукты обрушения к 
местным базисам карста. 

В сложных условиях техногенного воздейст-
вия интенсивность карстовых процессов возрас-
тает порядка 3-х раз за счет разрыхления грунтов 
в зоне аэрации при интенсивном строительстве. 
В процессе строительства коммуникаций, подго-
товленные траншеи превращаются в водосбор-
ные и водоподводящие конструкции которые 
доставляют воду к понижениям в рельефе и к зо-
нам сосредоточения подземных вод, повышая 
скорости движения вод. При создании на трассах 
газопроводов обваловок создаёт условия для пе-
рераспределения поверхностного стока, что при-
водит к инфильтрации атмосферных осадков под 
трубы газопроводов. При перекачке газа проис-
ходит его нагрев, так при на выходе с газоком-
прессорной станции температура газа может дос-
тигать до +50 C при этом над трубами газо-
проводов даже в зимний период возникает талая 
зона. Снег накапливается и тает зимой, вода от 
таяния проникает под трубы, интенсивный карст 
из сезонного процесса превращается в круглого-
дичный. 

Все приведенные факты указывают на необ-
ходимость создания системы контроля за разви-
тием карстово-суффозионного процесса. Суще-
ствуют различные противокарстовые мероприя-
тия: планировочные, водозащитные и противо-
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фильтрационные, геотехнические, конструк-
тивно-технологические. Мероприятие при-
меняют как по отдельности, так и в их сочета-
нии. 

Противокарстовые мероприятия включают 
специальные инженерные мероприятия планиро-
вочного, конструктивного, геотехнического, гид-
рогеологического, строительного, технологиче-
ского и эксплуатационного характера, направ-
ленные на предотвращение негативных 
карстово-суффозионных процессов. 

Выделяются следующие направления проти-
вокарстовой защиты: 

 регулирование направленности естествен-
ного хода карстовых процессов; 

 осуществление карстолитомониторинга; 
 локализация техногенного воздействия на 

карстовый процесс, в том числе специальный; 
 минимизация от аварий на магистральных 

газопроводах (МГ) вследствие карстовых дефор-
маций. 

Из указанных направлений в состав ремонтно-
восстановительных мероприятий включены (Ха-
санов, 2002): 

1. Разработка методов и средств воздействия 
на карстовый массив с целью предотвращения 
или уменьшения отрицательного воздействия на 
газопровод. В рамках этого направления выде-
лены методы и средства, имеющие пассивный и 
активный характер. Использование пассивного 
воздействия не требует большого объема работ и 
оно должно обязательно включаться в техноло-
гию ремонтно-восстановительных работ. К этим 
видам работ отнесены заполнение грунтом по-
верхностных карстопроявлений, целенаправлен-
ный отвод поверхностного водостока с трассы 
газопровода, а также создание водонепроницае-
мых покрытий и заградительных стенок. К меро-
приятиям активного характера отнесены работы, 
направленные на возвращение трубопровода в 
проектное положение и на заполнение подзем-
ных карстопроявлений (тампонирование карсто-
вых полостей грунтом, глиняным раствором, пе-
нобетоном и др.). Эти виды работ могут 
потребовать больших материальных затрат (осо-
бенно тампонирование развитых глубинных кар-
стовых полостей), а также временного отключе-
ния газопровода. 

2. Разработка ремонтно-восстановительных 
мероприятий предусматривает приспособление 
конструкции деформирующегося трубопровода к 
изменяющимся грунтовым условиям под воздей-
ствием развивающегося карста. После выполне-
ния этих видов работ трубопровод остается в не-
проектном положении, но принятое конструк-
тивное решение позволяет исключить чрезмер-
ные напряжения в стенке трубы. К такому виду 
мероприятий отнесено подведение опор под тру-
бопровод на потенциально опасных участках, 

находящихся в карстовом грунте. Использование 
данного направления разработки технологии ра-
бот рекомендуется в случае неэффективности 
мероприятий первого направления, что выявля-
ется поэтапным контролем НДС ремонтируемого 
участка трубопровода. 

Была разработана технология тампонирования 
карстовых воронок и поноров: 

 подвоз глинистого материала, бетона; 
 засыпка бульдозером с периодической 

трамбовкой. В случаи образования поноров сна-
чала проходит их раскопка, затем укладываются 
геосинтетики, производится бетонирование и, 
наконец, послойное трамбование глиной. Разра-
ботанная методика тампонирования карстовых 
воронок позволила снизить образование новых 
провалов. Данная методика успешно применяет-
ся на закарстованных участках трасс МГ (рису-
нок 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема тампонирования воронок и поноров. 

 
Таким способом за 2011 г. на «Ясыльском» 

опытном полигоне было затампонировано 32 
карстовые воронки (рисунок 3). 

Анализируя данные по параметрам карстовых 
образований (рисунок 4) можно сделать вывод, 
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что после проведения тампонажа карстовые 
формы перешли в поноры. 

 

 
Рисунок 3. Объемы по тампонажу по типам воронок, м3. 

 

 
Рисунок. 4 Параметры карстовых образований. 

 
Для создания водонепроницаемых преград на 

пути движения профильтровавшейся воды и 
грунтовых вод производилась подбивка газопро-
водов недренирующим грунтом – глиной. С этой 
целью отрывалась траншея до уровня 0.3-0.5 м 
ниже нижней образующей трубы газопровода и 
осуществлялась замена и уплотнение грунтов 
основания. Подбивка газопроводов нужна там, 
где результаты геологических исследований по-
казали наличие протяженных полостей непо-
средственно под трубопроводами. 

Протяженность выполненной подбивки соста-
вила 3516 м, объем уплотнённого грунта – 
48333 м3. Несмотря на, казалось бы, простую 
технологию, такие работы иногда технически 
были трудновыполнимы из-за наличия гипсовых 
останцев, на которых и уложены трубопроводы. 

Характеризуя эффективность этого вида ре-
монтно-восстановительных работ, также следует 
отметить невозможность полного прекращения 
доступа агрессивных поверхностных вод в глу-
бинные слои карстующегося массива. Один из 
способов понижения агрессивности воды это 
рассев гипсовой муки и щебня на поверхность 
трасс магистральных газопроводов. 

Если проведенными мероприятиями по орга-
низации поверхностного стока, по снятию грунта 
с верха трубы, по засыпке карстовых воронок и 
тампонированию не удается существенно раз-
грузить трубопровод и повысить его эксплуата-

ционную надежность, то применяется опорная 
конструкция. 

Опорная конструкция разработана для участ-
ков трасс, где имеются крупные карстовые по-
лости. Она состоит из эстакадного строения и 
представляет собой ряд отдельно стоящих опор с 
шагом через 6 м, состоящих из траверс (стальные 
балки) и буронабивных бетонных свай, устраи-
ваемых с помощью обсадных труб диаметром 
300 мм и длиной ниже карстовых полостей на 4-
5 м (рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5. Опорная конструкция на «Ясыльском» опыт-
ном полигоне. 

 

 
Рисунок 6. Схема крепления опорной конструкции. 

 
Разработанные опорные конструкции для га-

зопроводов в карстовых зонах являются нетради-
ционными и отличаются от типовых балочных 
переходов через овраги, малые реки, над горны-
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ми выработками и т.п. тем, что предусмотрена 
последующая засыпка трубопровода на опорной 
конструкции грунтом, обусловленная требова-
ниями безопасной работы газопроводного кори-
дора. Каждый этап сооружения опорной конст-
рукции под действующим газопроводом требует 
мониторинга его напряженного состояния, а 
также анализа напряжённо-деформированного 
состояния (НДС) трубопровода с учетом кон-
структивных особенностей и грунтовых условий. 

Применяемые противокарстовые методы за-
щиты позволили значительно снизить площадь 
карстовых образований (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Суммарная площадь карстовых образований. 

 
Вывод: при проектировании сооружений на 

закарстованных территориях следует предусмат-
ривать мероприятия, исключающие возможность 
образования карстовых деформаций или сни-
жающие их неблагоприятное воздействие на та-
кие сооружения как газопроводы и нефтепро-
воды. Разработка методов противокарстовой 
защиты должна вестись с учетом прогнозируе-

мых техногенных воздействий на ход карстовых 
процессов. 

Составным элементом противокарстовых ме-
роприятий эксплуатационного характера явля-
ется карстологический мониторинг объектов. 
Противокарстовая защита объектов должна уст-
ранять потенциальную опасность для здоровья и 
жизнедеятельности людей, прогнозировать воз-
можные неполные отказы оснований сооруже-
ний, возможные деформации в несущих и огра-
ждающих конструкциях. 
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ABSTRACT: Karst processes significantly complicate construction and operation of any constructions, but 
especially dangerous this process takes place for such "rigid" constructions as main gas pipelines. The main 
gas pipelines crossing karst hazardous sites (a plaster karst) are subject to danger of destruction. The main 
danger is constituted by not single karst failures, but considerable on the area of a subsidence trough on sites 
of an intensive underground drain of karst waters. Joint deformation of the pipeline and the massif of breeds 
in a karst zone is a complex problem which decision will allow to increase reliability of the gas pipelines laid 
in Perm Krai. This problem sharply consists and in the Kishertsky area on “Yasylsk” the karst ground where 
for the last 7 years of monitoring more than 250 failures and flashes were recorded. 

KEYWORDS: karst, karst massif, subsidence troughs, antikarst protection. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО БАРЬЕРА 

Техногенное подтопление территорий, общий и 
локальный подъем уровня грунтовых вод явля-
ется в настоящее время серьезной проблемой для 
большинства крупных городов, расположенных 
на надпойменных речных террасах (Маковецкий, 
2004).  

Геотехнические барьеры, используемые в ка-
честве противофильтрационной завесы (ПФЗ), и 
устраиваемые с использованием струйной техно-
логии, могут применяться в качестве временных 
и постоянных сооружений для защиты от прито-
ка подземных вод в подземные части зданий и 
сооружений. 

Толщина вертикальной ПФЗ зависит от проч-
ности грунтобетона, градиента напора, при ог-
раждении котлована от глубины котлована, оп-
ределяется расчетом ее фильтрационной 
прочности и деформацией вместе с окружающим 
грунтом. Толщина завес из секущих грунтобе-
тонных столбов изменяется от 0.5 до 2.0 м. 

Такая конструкция была выполнена для за-
щиты от негативных воздействий подземной 
части административно жилого комплекса в го-
роде Уфе. 

Применение барьеров требует изучения его 
влияния на геотехническую ситуацию. В каче-
стве наиболее часто используемого метода про-
гнозирования используется компьютерное моде-
лирование (Пономарев и др., 2014). 

Моделирование развития данной ситуации 
было выполнено с целью: 

 количественной оценки барражного эф-
фекта, который возникает при строительстве гео-
технического барьера, являющегося непрони-
цаемым подземным контуром; 

 оценки влияния «барражного эффекта» на 
окружающую застройку. 

В качестве исходных данных при выполнении 
расчетов использован технический отчет об ин-
женерно-геологических изысканиях на объекте: 
«Многофункциональный жилищно-деловой ком-
плекс «Смарт-Парк-Уфа» в Орджоникидзевском 
районе городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан», выполненный ООО «АРХСТ-
РОЙИЗЫСКАНИЯ» в 2013 г. 

2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В геоморфологическом отношении, участок при-
урочен к платообразной поверхности водораз-
дела рек Белая и Уфа. Абсолютные отметки из-
меняются в пределах 189.5-193.0 м. Общий 
уклон рельефа на запад, в сторону долины р. Бе-
лая, расстояние до реки – 1.2 км. 

В геологическом строении участка до глу-
бины 49 м принимают участие отложения чет-
вертичного и пермского возраста (рисунок 1). 

Насыпной грунт (tQIV) представлен глини-
стым материалом с включением песка до 10 % и 
песчано-гравийной смесью, от черного до темно-
коричневого цвета, маловлажный, слежавшийся. 
Образован в результате планировки территории в 
связи с обустройством территории, время от-

© Маковецкий О.А., Тимофеева Г.А., Селетков С.Ф., 2015 

Оценка влияния устройства геотехнического барьера на изменение 
гидрогеологической ситуации при строительстве комплекса 
«Смарт-Парк-Уфа»  

О.А. Маковецкий 
Пермский национальный исследовательский политехнический  университет, Пермь, Россия, email:  
oleg-mak@inbox.ru 

Г.А. Тимофеева, С.Ф. Селетков 
ОАО «Нью Граунд», Пермь, Россия, email: info@new-ground.ru 

АННОТАЦИЯ: В статье приведены результаты компьютерного моделирования изменения уровня 
подземных вод при устройстве вертикального геотехнического барьера вокруг подземной части ком-
плекса зданий. Оценено влияние геотехнического барьера на строительные кондиции грунтового ос-
нования существующих зданий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геотехнический барьер, подземные воды, компьютерное моделирование. 



 
254

сыпки более 20 лет. Грунты завершили фазу са-
моуплотнения. Мощность насыпного грунта из-
меняется от 1 до 5.4 м. 

 

 
Рисунок 1. Инженерно-геологический разрез площадки. 
 

Пермская система (Р), уфимский ярус (P1u), 
шешминский горизонт (P1ss): 

 глина красновато-коричневая, желтовато-
коричневая, аргиллитоподобная, с частыми про-
слоями песчаника серовато-коричневого, от мел-
козернистого до тонкозернистого, различной 
степени выветрелости от крепких скальных раз-
ностей до состояния плотного песка, мощность 
прослоев до 0.3 м, с единичными прослоями мер-
геля серого, выветрелого до дресвяно-щебе-
нистого состояния, мощность прослоев до 0.2 м. 
Мощность глины с прослоями от 1 до 25 м; 

 песчаник серовато-коричневый, зелено-
вато-серый, красновато-коричневый, в верхней 
части разреза мелкозернистый на глинистом це-
менте, с глубин 20-25 м до тонкозернистого, 
прослоями переходит в алевролит, на карбо-
натно-глинистом цементе, различной степени 
выветрелости от крепких, полускальных разно-
стей до сильно выветрелого плотного песка, с 
тонкими прослоями (до 0.3 м) глины твердой. 
Распространен в виде отдельных линз и прослоев 
мощностью от 1 до 7.1 м. 

Гидрогеологические условия участка до глу-
бины 49 м характеризуются развитием одного 
водоносного горизонта и одного водоносного 
комплекса. Техногенный горизонт подземных 
вод развит в виде отдельных линз в насыпных 
грунтах. По данным изысканий и обследования 
зданий, воды встречены в центральной и север-
ной части площадки на глубинах 2.5-3.5 м от 
дневной поверхности (абс. отм. 186.7-187.2 м) и 
в основании фундаментов существующих зда-
ний, расположенных к северу от площадки, на 
глубинах 2.0-2.6 м (абс. отм. 183.4-185.6 м). Об-

ласть распространения техногенных вод и на-
правление потока указаны на рисунке 2. 

Техногенный водоносный горизонт сформи-
ровался на участке, где мощность насыпных 
грунтов более 2 м, за счет зависания воды на 
глинах шешминского горизонта. Воды безнапор-
ные со свободной поверхностью. Водовмещаю-
щими породами являются глинистые насыпные 
грунты, водоупором служат более плотные раз-
ности уфимских глин, залегающие ниже по раз-
резу. Питание их происходит за счет инфильтра-
ции атмосферных осадков, утечек из 
многочисленных водонесущих коммуникаций. 
Разгрузка подземных вод происходит в северном 
и северо-восточном направлении, в сторону уве-
личения мощности насыпных грунтов. По ре-
зультатам опытно-фильтрационных работ, коэф-
фициент фильтрации для насыпных грунтов 
составил 0.2-0.5 м/сут. По степени водопрони-
цаемости, насыпные грунты являются слабово-
допроницаемые и водопроницаемыми. 

Водоносный комплекс в породах уфимского 
яруса: частая фациальная изменчивость пород 
уфимского яруса обусловила сложное залегание 
подземных вод. Воды не образуют единого во-
доносного горизонта, а представляют комплекс 
отдельных линз, прослоев и пластов. Подземные 
воды в породах уфимского яруса в период изы-
сканий (ноябрь 2013 г.) скважинами зафиксиро-
ваны на глубинах 6.8-33 м, соответственно на аб-
солютных отметках 157.1-184.1 м. 

Они приурочены к прослоям песчаников 
шешминского горизонта, относятся к пластовому 
трещинно-поровому типу. Мощность водонос-
ных горизонтов зависит от мощности обводнен-
ных прослоев. Воды безнапорные и слабонапор-
ные, величина напора до 5.9 м. Питание 
подземных вод происходит за счет инфильтра-
ции атмосферных осадков, частичной разгрузки 
из вышележащего водоносного горизонта и уте-
чек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 
подземных вод происходит через овражную сеть, 
находящуюся за пределами участка изысканий, 
незначительная часть вод по трещинам перете-
кает в нижележащие породы кунгурского яруса и 
дренируется по карстовым каналам в долину ре-
ки Белой. По результатам опытно-фильтраци-
онных работ, коэффициент фильтрации для пес-
чаников составил 2.2-18.8 м/сут, для глин с про-
слоями песчаников – 1.8 м/сут, для глин 
аргиллитоподобных – 0.04-0.11 м/сут, удельное 
водопоглощение – 0.03-0.09 л/мин×м2. Согласно 
табл. Б.7 ГОСТ 25100-2011 песчаники являются 
породами от водопроницаемых до сильноводо-
проницаемыми, глины – от водонепроницаемых 
до водопроницаемых. 
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Рисунок 2. Область распространения и направление движения подземных вод. 

 
3 ОПИСАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 

КОМПЛЕКСА 

Жилищно-деловой комплекс «Смарт-Парк-Уфа» 
состоит из делового центра, высотой 99 м, с раз-
витой стилобатной частью, и жилых 23-этажных 
зданий. В составе объекта предусмотрена трёх-
уровневая подземная парковка под всей площа-
дью комплекса (рисунок 3). В качестве фунда-
ментов используется монолитная железобетон-
ная фундаментная плита. По периметру ком-
плекса устраивается водонепроницаемое 
ограждение котлована глубиной от 10.6 до 15 м 
(абс. отм. подошвы – 179.8-174.5 м); с запада и 
севера – из секущихся грунтоцементных свай, с 
востока и юга – железобетонная «стена в грун-
те». 

4 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Совместный анализ гидрогеологических условий 
и проектных решений по устройству ограждение 
котлована и «стены в грунте» (далее по тексту 
«подземная часть объекта») позволил установить 
следующее: 

 изменение гидрогеологических условий 
площадки под воздействием подземной части 
проектируемого объекта глубиной 15 м, предпо-

лагается только в верхней части водоносного 
комплекса пород уфимского яруса (перекрытие 
водоносного комплекса ограждением котлована 
– 8-13 м при общей мощности комплекса более 
30 м); 

 техногенные воды распространены ло-
кально только в центральной и северной части 
площадки. В связи с тем, что поток направлен в 
северном направлении, строительство подземной 
части  не окажет влияния на гидрогеологический 
режим техногенных вод, при расчетах этот гори-
зонт рассматриваться не будет. 

 

 
Рисунок 3. Общий вид подземной части комплекса. 
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Расчетная схема 1 (рисунок 4): движение на-
порно-безнапорных подземных вод в слоистой 
толще, представленной слабопроницаемой гли-
ной с водопроницаемыми слоями песчаника 
мощностью от 2.5 до 5 м. Коэффициент фильт-
рации глин – 0.11 м/сут,  песчаника – 18.8 м/сут. 
Уровень подземных вод и пьезометрический 
уровень – на абс. отм. 183.0 м и 182.5 м. 

Расчетная схема 2 (рисунок 5): движение под-
земных вод в однородной толще глин с про-
слоями песчаника. Коэффициент фильтрации 
грунтов – 1.8 м/сут. Уровень подземных вод – на 
абс. отм. 183.0 и 182.5 м. 

При выполнении расчетов принято: 
 размеры расчетной зоны в плане 240 × 270 

м, по глубине – 60 м; 
 размеры водонепроницаемого контура 

(подземной части) в плане 134 × 116 м вытянуты 
в широтном направлении с запада на восток; 

 по глубине на абсолютной отметке 174.5 м 
(максимальное значение подошвы ограждения 
котлована); 

 направление движения потока подземных 
вод – на запад в сторону р. Белой; 

 уровень поверхности земли – на абсолют-
ной отметке 190.0 м (среднее значение); 

 движение подземных вод установившееся; 
 физико-механические характеристики 

грунтов по отчету об изысканиях. 
Расчет выполнялся методом математического 

моделирования в трехмерной постановке задачи 
с использованием программного комплекса 
PLAXIS 3D, версия 2013. При создании конечно-
элементной схемы грунтовое основание описы-
валось с использованием упруго-пластической 
модели упрочняющегося грунта (Hardeningsoil); 
напоры грунтовых вод, давления в поровой воде 
и внешние давления воды созданы с помощью 
задания уровня воды; моделирование геотехни-
ческого барьера (железобетонной «стены в грун-
те» и ограждающей стенки из грунтоцементных 
свай) выполнено конечным элементом «Plates», 
фундаменты соседних зданий заданы отдельны-
ми объемными элементами (кластерами).

 

 
Рисунок 4. Расчетная схема 1. 

 

 
Рисунок 5. Расчетная схема 2. 
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Рисунок 6. Схема прогнозируемых гидроизобат подземных вод после строительства подземной части. 

 

 
Рисунок 7. Схема изолиний изменения уровня подземных вод после устройство подземной части комплекса. 

 

 
Рисунок 8. Схема контрольных точек положения уровня подземных вод. 

 
Численное моделирование изменения гидро-

геологических условий площадки с учетом 
строительства подземной части объекта выпол-
нено следующими расчетными фазами: модели-
рование геотехнической обстановки, задание 
уровня грунтовых вод; формирование окружаю-

щей застройки; стабилизация осадок сущест-
вующих зданий; устройство геотехнического 
барьера. 

Результаты моделирования изменения уровня 
подземных вод приведены на рисунках 6, 7, 8 и в 
таблице. 



 
258

 
Таблица. Изменение положения уровня подземных вод в 
контрольных точках до и после строительства подземной 
части объекта. 

Сечение Точка Положение уровня 
подземных вод (от 
поверхности земли), 
м 

Подъем 
(+), сни-
жение (-) 
уровня 

А -7.500 -7.448 +0.052 
Б -7.772 -7.566 +0.206 
В -9.202 -9.339 -0.137 

1-1 

Г -9.448 -9.450 -0.010 

Д -7.772 -7.691 +0.079 
Е -7.772 -7.589 +0.183 
Б -7.772 -7.566 +0.206 
Ж -7.772 -7.591 +0.179 

2-2 

И -7.772 -7.750 +0.022 

К -9.202 -9.140 +0.062 
Л -9.202 -9.206 -0.004 
В -9.202 -9.339 -0.137 
М -9.202 -9.173 -0.029 

3-3 

Н -9.202 -9.176 +0.026 

ВЫВОДЫ 

В результате анализа гидрогеологической ситуа-
ции, проектных решений по устройству подзем-
ной части и выполненных гидрогеологических 
расчетов установлено следующее: 

 строительство жилищно-делового ком-
плекса «Смарт-Парк-Уфа» с устройством непро-
ницаемого геотехнического барьера глубиной до 
15 м, окажет влияние только на гидрогеологи-
ческий режим верхней части водоносного ком-
плекса пород уфимского яруса; 

 при различной схематизации гидрогеологи-
ческого разреза (напорно-безнапорное движение 
подземных вод в слоистом пласте с различными 

коэффициентами фильтрации слоев и безнапор-
ное движение подземных вод в однородных по-
родах с усредненным коэффициент фильтрации), 
прогнозируемая величина подъема уровня на 
восточной границе подземной части комплекса в 
результате проявления барражного эффекта, со-
ставит от 0.2 до 0.5 м (макс. до абс. отм. 182.9 м). 
Повышение уровня распространится в зоне ши-
риной не более 25 м в восточном направлении. К 
западу от подземной части комплекса про-
изойдет понижение уровней на 0.1-0.2 м в зоне 
шириной до 23 м; 

 в связи с незначительным подъемом (0.01-
0.3 м) и снижением (0.01-0.1 м) уровней подзем-
ных вод по сравнению с глубиной их залегания 
под подошвой фундаментов зданий окружающей 
застройки и подземных коммуникаций, барраж-
ный эффект не приведет с практической точки 
зрения к изменению гидрогеологических усло-
вий и следовательно не окажет влияния на окру-
жающую застройку. 
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ABSTRACT: The paper presents the results of computer modeling and simulation of groundwater level 
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1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И 
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРА 
КОНСТРУКТИВНОЙ 
ПРОТИВОКАРСТОВОЙ ЗАЩИТЫ 

Из инженерной практики известно, что наличие 
карстовой опасности в значительной степени 
может повлиять на выбор конструктивного ре-
шения сооружения. Поэтому для большинства 
инженеров возможность образования провала, 
как следствия проявления карста в грунтовой 
толще, – это явление неблагоприятное. Многие 
организации предпочитают не связываться с 
районами развития опасных геологических про-
цессов. Нормальной практикой проектных орга-
низаций стало обращение к независимым спе-
циалистам, обладающим, по их мнению, 
большей уверенностью в принятии проектных 
решений. Однако, с 1 июля 2015 года эта уверен-
ность может исчезнуть, так как основной задачей 
всех инженеров станет осуществление работ с 
соблюдением пунктов сводов правил, входящих 
в новый перечень (ПП РФ № 1521 от 26 декабря 
2014 г.). Для тех, кто не знаком со старым поста-
новлением (ПП РФ № 1047-р от 21 июня 2010 г.) 
при применении сводов правил перечня - обяза-
тельно будут выполнены требования «Техниче-
ского регламента о безопасности зданий и со-
оружений» (384-ФЗ). Остаётся предполагать о 

том, как будет прочтено инженерами требование 
Федерального закона на практике. 

1.1 Представление проектировщиков о 
возможности образования карстового 
провала 

Перед началом инженерных расчётов проекти-
ровщик должен обладать результатами инженер-
ных изысканий по застраиваемой площадке. К 
началу проведения изысканий эскизный проект 
является единственным и основным техническим 
документом. В новый перечень (ПП РФ № 1521 
от 26 декабря 2014 г.) п. 4.11 СП 47.13330.2012 
не вошёл. Следовательно, проектные организа-
ции, как технические заказчики, не будут нести 
ответственность за полноту и достоверность ин-
женерных изысканий. Это касается также со-
ставления технического задания и программы 
инженерных изысканий. Можно предположить, 
что оценка опасности и риска может стать регу-
лятором технико-экономических решений, хотя в 
сравнении с предыдущими требованиями норм и 
правил (ПП РФ № 1047-р от 21 июня 2010 г.) в 
этом плане ничего нового не появилось.  

Для составления технического задания и про-
граммы выполнения работ изыскатели согласуют 
действия с техническим заказчиком (по новому 
перечню в соответствии с п. 4.12-4.15, 6.3.2 и 
6.3.3 СП 47.13330.2012). Технический заказчик 
предоставляет исходные данные на производство 
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проектно-изыскательских работ, однако ответст-
венности за них не несёт. В качестве примера 
представлен состав исходных данных для техни-
ческого задания на карстологические изыскания, 
которые могут предоставить проектировщики 
(для объектов капитального строительства в Ни-
жегородской области): 

 уровень ответственности здания; 
 расчётный срок эксплуатации здания; 
 допустимый карстовый риск Rn (пока не 

нормированный на Государственном уровне, но, 
возможно, принимаемый на уровне Саморегули-
рования); 

 схема планировочной организации земель-
ного участка на топографическом плане; 

 предварительные объёмно-планировочные 
решения; 

 предварительная конструкция фундамента 
(с возможным предварительным давлением на 
основание под зданием); 

 предварительная проектная отметка по-
дошвы фундамента. 

Из состава технического задания видно, что 
определение конструктивного параметра проти-
вокарстовой защиты получается из приблизи-
тельных (эскизных) значений. Проектировщики 
привыкли к тому, что стандартный комплекс ин-
женерных изысканий даёт полную картину гео-
логической изученности по всей площадке про-
ектирования. Именно поэтому среди проектных 
организаций нет понимания того, что при реше-
нии карстологических задач необходимо приме-
нять дополнительный комплекс исследований. 
Инженерно-геологические изыскания и карсто-
логические исследования решают две различные 
задачи, но при решении карстологических задач 
необходимо знать результаты инженерно-
геологических изысканий. 

По факту в результате изысканий инженеры-
проектировщики ждут вполне конкретные рас-
чётные параметры (например, расчётный диа-
метр), которые будут в дальнейшем применены 
как панацея от всех «карстовых бед». 

На основании практического опыта возможно 
заранее представить, при каких значениях диа-
метров провальных воронок может обеспечи-
ваться предположительный минимум затрат на 
строительство. Важно понимать, что проектные 
решения могут быть различными. Принимая это 
во внимание можно сказать, что до сих пор оста-
ётся неизученным вопрос эффективности при-
нимаемой конструктивной противокарстовой 
защиты. Причины тому разные, например: 

 отсутствие способов детального исследова-
ния основания под фундаментом, подверженных 
карстово-провальному воздействию; 

 отсутствие общепринятых методов прове-
дения работ по карстологическим исследова-
ниям; 

 отсутствие общепринятых алгоритмов рас-
чёта фундаментов на основаниях, обладающих 
особыми свойствами (например, стохастиче-
скими как закарстованные территории и т.д.);  

 отсутствие достаточного количества при-
меров аварийных случаев, способных ответить 
на вопросы уязвимости тех или иных объектов и 
т.д. и т.п. 

1.2 С точки зрения инженеров-изыскателей 

Начиная разговор о представлении карстовой 
опасности и риска с точки зрения инженеров-
геологов, важно подчеркнуть, что современные 
представители данной профессии в полной мере 
понимают важность и необходимость 
карстологических исследований. Сегодня почти 
не встретить ни одного инженера-геолога, 
который бы не понимал ценности проведения 
таких работ и в то же время знал бы какие при 
этом задачи он решает и для чего. 

Согласно требованиям «Технического регла-
мента…» (384-ФЗ) определение параметров воз-
действий от опасных геологических процессов 
возложено на инженеров-геологов. Более кон-
кретно, в отношении карста эти параметры 
должны получаться на основе специализирован-
ных методик, рекомендаций и руководств, 
вкратце представленных в таблице 1. 

Изыскателям необходимо учитывать вероят-
ностную особенность проявления природных 
воздействий, принимая во внимание особенности 
проектируемых строительных объектов 
(Tolmachev, Leonenko 2011; Толмачёв и др., 
2013). А согласно п. 6.11.9 СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений» определение 
расчётного параметра противокарстовой защиты 
требует учёта уже нескольких конкретных усло-
вий: 

 физико-механические свойства грунтов ос-
нования и их напластования; 

 режим подземных вод и характер подтопле-
ния; 

 давление на основание от подошвы фунда-
мента; 

 конструктивные особенности. 
Некоторые положения определяются из ре-

зультатов инженерно-геологических изысканий 
и могут вызывать противоречия при интерпрета-
ции для инженеров-проектировщиков. Напри-
мер, параметры, определяющие площадь опоры 
фундамента и, соответственно, давление под его 
подошвой, принимаются по уже известным фи-
зико-механическим свойствам грунтов основа-
ния. Эти параметры определяются уже на осно-
вании технического отчёта об инженерных 
изысканиях. То есть на стадии, когда невоз-
можно ещё определить размер карстового про-
вала по известным методикам. 
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Таблица 1. Свойства и параметры, используемые при определении конструктивных параметров противокарстовой защиты. 

Свойства, используемые в методике по определению расчётного параметра противокарстовой защиты 
  

Стохастические (пространственно-временные) закономерности Детерминистические (геомеханические 
расчётно-теоретические) 

И.А. Саваренский, В.В. Толмачёв, Г.М. Троицкий Г.М. Шахунянц, ГМ. Троицкий, 
В.П. Огоноченко, В.В. Савин, 
В.П. Хоменко, Г.П. Постоев 

Распределение диаметров 
карстовых форм 

Физико-механические 
свойства, перекрывающие 
карстовую полость, а также 
гидрогеологические условия 

Средний 
диаметр 

Максимальный 
диаметр 

λ, кол-во провалов / 
/ (100 лет × 1 га) 

Конфигурация 
фундамента в 
плане 

Физико-механические свойства, пере-
крывающие карстовую полость, а также 
гидрогеологические условия 

 

Получаемый параметр, который принято считать расчётным 
  

Расчётный пролёт карстового провала Расчётный диаметр карстового провала 
 

Смысл параметра 
  

Вероятный размер пересечения провала с фундаментом с заданной степе-
нью надёжности 

Возможный размер карстового провала 

 

Помимо прочего, подмечены следующие про-
тиворечия, возникающие в результате интерпре-
тации параметров конструктивной противокар-
стовой защиты:  

 ни один из методов не конкретизирует, для 
каких инженерно-геологических условий какие 
модели механизмов провалообразований при-
менимы; 

 среди всех авторов не сформировано еди-
ного мнения о том, чем является расчётный пара-
метр противокарстовой защиты: воронкой, круг-
лоцилиндрическим столбом обрушения или др.; 

 слабо изучена взаимосвязь между вероят-
ностными и детерминистическими методами. 

1.3 Следствие из сложившейся ситуации 

Вероятностная природа карстового провалообра-
зования определяет условие принятия решения 
об учёте рассматриваемого воздействия 
(Tolmachev, Leonenko 2011; Толмачёв и др., 
2013). Размер воздействия (возможный диаметр) 
определяется исходя из расчётных физико-меха-
нических параметров, а также известных стати-
стических данных по закарстованному району. 

Техническое задание на определение пара-
метра конструктивной противокарстовой защиты 
включает в себя приблизительные параметры 
здания, которые ещё не определены на первых 
стадиях проекта: 

 давление на основание; 
 отметка подошвы фундамента относитель-

но дневной поверхности; 
 объёмно-планировочное решение здания; 
 конструктивное решение фундамента. 

Эти параметры необходимы как раз для опре-
деления размеров возможного карстового про-
вала. К примеру, при определении размера про-
вала по предварительно заложенному проекти-
ровщиками давлению, передаваемому на 
основание, возрастает величина сечения конст-
рукции фундамента. Следствием является изме-
нение веса конструкции, а также пространствен-
ного положения и, следовательно, давления на 
основание, что по замкнутому кругу влияет на 
определение размера карстового провала. Можно 
предположить, что для принятия окончательного 
решения необходима итерация применения рас-
чётного конструктивного параметра противокар-
стовой защиты, однако сложно представить, кто 
из заказчиков будет готов в рамках необходимо-
сти такой итерации оплачивать перерасчёты 
фундамента. 

2 ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
ПРОВАЛА ПОД ЗДАНИЕМ 

Для исследования карстовой опасности наиболее 
распространённым способом определения кар-
стового проявления является решение задач по 
выявлению внутреннего вывала и круглоцилинд-
рического столба обрушения. Решение этих за-
дач выглядит достаточно просто в сравнении с 
расчётными схемами, выполненными в про-
граммно-вычислительных комплексах. К тому 
же многие практические случаи прошли апроба-
цию по этим расчётным схемам. 
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2.1 Участок исследования 

В качестве примера рассмотрим один из участ-
ков в пределах г. Дзержинск (Нижегородская об-
ласть, Россия), где существуют условия для об-
разования провалов с различными типами 
проявления на земной поверхности. Карст рай-
она характеризуется следующими данными: 

 карбонатно-сульфатный и сульфатный ти-
пы; 

 карстующиеся породы повсеместно покры-
ты водопроницаемыми (преимущественно пес-
ками четвертичных отложений) и водонепро-
ницаемыми грунтами (глинами и алевритами 
пермских отложений); 

 по глубине залегания карстующихся пород 
– глубокий тип (карстующиеся породы залегают 
за пределами сжимаемой толщи основания). 

Территория в гидрогеологическом плане ха-
рактеризуется наличием 2-х водоносных гори-
зонтов, приуроченных к отложениям различного 
геологического возраста: 
 аллювиальный четвертичный; 
 напорный трещинно-карстовый. 

Водоупором, разделяющим водоносные гори-
зонты, служат глины и алевриты татарского яру-
са верхней перми. 

Сам участок характеризуется распределением 
размеров провальных воронок (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение диаметров карстово-провальных 
воронок. 

 
Из гистограммы (рисунок 2) видно, что суще-

ствует несколько пиковых значений, в той или 
иной степени связанных с возрастом, различны-
ми гидрогеологическими условиями, а также ме-
ханизмами образования провалов (Хоменко, 
2012). Локальные карстовые формы по данной 
гистограмме возможно разделить условно на 
следующие группы: 

1) небольшие локальные оседания блюдцеоб-
разной формы (~ 0,5-3 м), широко распростране-
ны вокруг более крупных воронок; 

2) воронки блюдцеобразные и чашеобразные. 
Размер в плане от ~ 4 до ~ 16 м. Распределены 
цепочками и в меньшем количестве, чем формы 

из первой группы. Часто привязаны к котлови-
нам; 

3) крупные чашеобразные воронки или блюд-
цеобразные локальные формы, формирующие 
котловину. Диаметр достигает ~ 30 м и более (в 
редких случаях ~ 40-60 м). По распро-
странённости самые редкие. 

2.2 Расчётный случай 

В качестве примера механизма провалообразова-
ния можно рассматривать случай закрытого 
фильтрационного разрушения несвязных пород 
нисходящим потоком (Хоменко, 2003). Он как 
раз распространён в текущих инженерно-геоло-
гических условиях. По известному инженерно-
геологическому разрезу устанавливается воз-
можность выхода суффозионной зоны на контакт 
с верхней границей фильтрационного потока 
(зоны появления провала), которая оценивается, 
исходя из условия равновесия (1): 

ysw )Hm(   , (1) 

где γw – удельный вес воды, принимаемый рав-
ным 10 кН/м3; ms – мощность несвязных водона-
сыщенных пород; H – пьезометрический напор 
воды в полости-приёмнике, м; σy – горизонталь-
ное нормальное напряжение на их верхней гра-
нице с учётом давления от подошвы фундамента. 

Чтобы оценить размеры суффозионной полос-
ти, то есть её способность к обрушению, исполь-
зуем формулу, полученную из условия равнове-
сия удерживающих и сдвигающих сил: 

szss

ysw
d m

Hm
r




tan)3'2(

2)(
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Обрушению могут подвергнуться только те 
дисперсные породы, которые перекрывают суф-
фозионную зону с полушириной, превышающей 
граничную: 

222 cd adr   (3) 

При включении в формулы (1)-(4) и (6) до-
полнительного давления, передаваемого от по-
дошвы фундамента, замечено его влияние как на 
размер круглоцилиндрического столба обруше-
ния, так и на сам механизм формирования суф-
фозионной полости (рисунок 3). Для примера 
выбран случай, при котором гидрогеологические 
условия на площадке способствуют образованию 
карстово-суффозионного провала в соответствии 
с условием неравенства (1). Оценка критической 
полуширины суффозионной полости, обеспечи-
вающей образование провала ac2 производится 
по формулам: 
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где: n – количество слоев дисперсных пород, пе-
рекрывающих зону суффозионно-обвального 
разрушения; i – порядковый номер слоя; ( )i – па-
раметр i-го слоя; σ′y  – горизонтальное нормальное 
напряжение в кровле слоя с учётом напряжения 
от веса здания, кПа; σ″y  – то же, в его подошве с 
учётом напряжения от веса здания, кПа; m – 
мощность слоя (m0 = 0), м; φ – угол внутреннего 
трения; с – удельное сцепление, кПа; γ – удель-
ный вес пород, кН/м3; ( )i–1 – параметр слоя, зале-
гающего над i-м слоем; ξi – коэффициент боко-
вого давления: 

 245tan 2
ii     (7) 

Для представленного района характерны про-
валы, формирующиеся по механизму закрытого 
фильтрационного разрушения несвязных пород 
покровной толщи нисходящим потоком, вызван-
ным наличием градиента вертикальной фильтра-
ции. Значение градиента является переменной 
величиной, из-за чего размер суффозионной зо-
ны может также варьироваться по глубине и 
диаметру (Хоменко, 2003). 

 

 
Рисунок 3. График зависимости размера карстово-суффо-
зионной полости от давления фундамента. 

 
На графике (рисунок 3) видно изменение раз-

меров, как суффозионных полостей, так и воз-
можных размеров круглоцилиндрического стол-
ба обрушения. Эта особенность замечена при 
условии смещения мощности зоны сдвигающих 
и удерживающих суффозионную зону сил из-за 

изменения напряжённого состояния грунта. Что-
бы окончательно удостовериться в существова-
нии эффектов целесообразно проведение натур-
ного физического моделирования. Полученные 
расчётным путём значения (рисунок 3) попадают 
в пределы гистограммы (рисунок 2). 

Эти исходные данные могут быть приняты 
при определении проектных параметров конст-
руктивного усиления здания. Применимость ста-
тистических данных по карстовым провалам на 
территории может быть обеспечена в качестве 
проверки возможных механизмов провалообра-
зования, вероятных при тех или иных геологиче-
ских и гидрогеологических условиях. 

3 ВЫВОДЫ 

На данный момент существуют неопределённо-
сти во взаимодействии инженерных организаций 
(Костарев, Малахов, 2012, 2014; Толмачёв, 2015), 
что может сохраниться и в будущем. Решения 
при использовании нового перечня сводов пра-
вил (ПП РФ № 1521 от 26 декабря 2014 г.) воз-
можны в нескольких случаях: 

 выбор конструктивного решения целесооб-
разно осуществлять проектной организацией по 
диапазону фактических значений (к примеру, 
возможным пределам изменения размера расчёт-
ного параметра от диапазона возможных исход-
ных данных) с различными вариантами возмож-
ных проектных решений; 

 вопросу исследования взаимодействия кар-
стового процесса и инженерного сооружения це-
лесообразно уделять особое внимание; 

 акцент исследований важно делать в сторо-
ну специфики закарстованности регионов (соз-
дание территориальных норм, инструкций и пр.); 

 необходима актуализация рекомендаций и 
инструкций по методам определения опасности и 
расчёта конструктивных параметров проти-
вокарстовой защиты. При этом следует уделить 
внимание порядку взаимодействия инженеров-
проектировщиков и инженеров-изыскателей; 

 важно решать вопросы карстовой опасно-
сти до создания проекта. 
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ABSTRACT: A constructive solution of the foundation depends on many factors. In karst areas selection of 
constructive solution is based on the size of karst forms formations (collapses and others). Methods for deter-
mining the size of karst collapse under the foundation are based on simple models. These methods and meth-
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Увеличение численности городского населения и 
повышенные требования комфортности прожи-
вания, сохраняют тенденцию возрастания этаж-
ности зданий и роста плотности городской за-
стройки. Соответственно под строительство на-
чинают использоваться ранее не перспективные 
участки, со сложными инженерно-геологиче-
скими условиями. В частности для Пермского 
края становится актуальной проблема строитель-
ства на территориях подверженных процессам 
карстообразования. Карстующиеся породы ши-
роко распространены на территории Пермского 
края и встречаются на площади 45.9 тыс. км2, т.е. 
почти на трети территории края (160.2 тыс. км2). 

Основной опасностью карста для инженерных 
сооружений является образование провалов под 
зданием либо в непосредственной близости. 
Следовательно, прогноз карстоопасности должен 
заключаться в обнаружении полостей в толще 
пород, определении их размеров, оценке воз-
можности образования провала на земной по-
верхности и срока службы сооружения в зоне 
развития карста (Кобыща и др., 2013). 

Наиболее эффективная защита зданий и со-
оружений от влияния карстовых процессов осу-
ществляется применением комплекса противо-
карстовых мероприятий в предпостроечный, 
строительный и эксплуатационный периоды. 
Распространённым и надежным методом проти-
вокарстовой защиты зданий и сооружений, без 
воздействия на естественный ход карстового 

процесса, является применение конструктивных 
мероприятий. Одно из направлений этого метода 
– устройство фундаментов с большим запасом 
конструктивной прочности и надежности,  обес-
печивающее пространственную неизменяемость 
каркаса здания. Конструктивные противокарсто-
вые мероприятия обеспечивают надежность зда-
ний  и в определенной мере компенсируют наше 
«недостаточное знание» о месте и времени обра-
зования карстовых провалов. 

Целью теоретических и экспериментальных 
исследований был поиск рациональных и эффек-
тивных конструкций фундаментов для террито-
рий подверженных процессам карстообразова-
ния, а так же фундаментов позволяющих 
получить более равномерное напряженное со-
стояние массива грунта под подошвой фунда-
мента. 

Анализ научной литературы позволил сделать 
выводы: перекрестные ленточные фундаменты с 
консолями достаточно надежны и эффективны 
на закарстованных территориях; применение 
тонкостенных оболочек в конструкциях фунда-
ментов позволяет вовлечь в работу наибольший 
массив грунта и сгладить границу между грунто-
вым основанием и материалом оболочки (Нови-
ков и др., 2014). Основываясь на приведенные 
факты, предложена новая конструкция фунда-
мента, представляющая собой ленточный фун-
дамент в виде перекрестных железобетонных ба-
лок, установленных на цилиндрические обо-
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лочки. По мнению авторов, предложенная кон-
струкция, объединит достоинства ленточных 
фундаментов и фундаментов-оболочек. 

С целью подтверждения выдвинутой гипо-
тезы, проведены экспериментальные исследова-
ния и численное моделирование работы ленточ-
ного фундамента и фундаментов-оболочек на 
основаниях с карстовой полостью в массиве 
грунта. Задача исследования заключалась в 
оценке эффективности применения фундамен-
тов-оболочек на закарстованных территориях. 

Экспериментальные исследования работы мо-
делей фундаментов проводились в лаборатории 
кафедры «Строительное производство и геотех-
ника» ПНИПУ. Устройство для испытаний пред-
ставляет собой стендовую установку размерами 
480 × 720 × 156 мм, предназначенную для прове-
дения лабораторных и научно-исследователь-
ских работ. Стенд позволяет проводить, в усло-
виях плоской и осесимметричной деформации, 
испытания модели ленточного фундамента. Со-
гласно теории подобия модели были учтены гео-
метрическое, механическое и силовое условия 
подобия. Нагружение штампа производилось ав-
томатизировано, с заданными параметрами на 
компьютере, при помощи пневмокомпрессора. 
Управление процессом испытаний выполняется 
автоматически с использованием программы 
Geotek-АСИС 3.2. Нагружение производилось до 
осадок 20-25 мм. Максимальное давление на ос-
нование составляло до 350 кПа или до образова-
ния провала под штампом. 

Принятые приближения моделирования экс-
перимента: 

1. Штамп, шириной 50 мм, рассматривается 
как ленточный фундамент, шириной 1.5 м. В ка-
честве модели фундамента-оболочки использо-
валась жесткая оболочка отлитая из эпоксидной 
смолы размером Dвнеш = 75 мм и dвнут = 60 мм. 
Данная оболочка рассматривается как фундамент 
Dвнеш = 2.25 м и dвнут = 1.8 м. В обоих случаях 
применён масштаб 1:30. 

2. В качестве грунта используется песок, ко-
торый рассматривается как некоторая однород-
ная среда. 

При проведении модельных экспериментов в 
качестве грунтового основания использовался 
песок (Пономарев и др., 2009) с конкретными 
физико-механическими характеристиками приве-
денными в таблице 1. 

Согласно ГОСТ 12536-79 песок является од-
нородным. 

3. Грунт содержит карстовую полость, распо-
ложенную в центре грунтового массива непо-
средственно под штампом (моделью фунда-
мента) на глубине 100 мм, что соответствует 
глубине 3 м в реальных условиях. 

 

Таблица 1. Физико-механические характеристики песка 
основания. 

Характеристика грунта Обо-
зна-
чение 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения 
характе-
ристик 
песка 

Плотность грунта ρ г/см3 1.65 
Плотность частиц грунта ρs г/см3 2.65 
Удельный вес грунта γ кН/м3 15.96 
Удельный вес частиц 
грунта 

γs кН/м3 25.97 

Коэффициент пористо-
сти 

e кПа 0.63 

Пористость n д.е. 0.385 
Удельное сцепление с кПа 2.4 
Угол внутреннего трения φ град. 32.8 
Модуль общей деформа-
ции 

Е0 МПа 33 

 
4. Модель карстовой полости принята диамет-

ром 100 мм, что соответствует диаметру 3 м в ре-
альных условиях (Кобыща и др., 2013). 

5. Поэтапное нагружение штампа моделирует 
поэтапное возведение здания. 

6. При некоторой нагрузке объем модели кар-
стовой полости деформируется, моделируя ава-
рийную ситуацию, а именно провал массива 
грунта, располагаемого над карстовой полостью. 

Экспериментальные исследования были раз-
делены на две серии экспериментов, в зависимо-
сти от вида исследуемой модели: 

1) модель ленточного фундамента на грунто-
вом основании, в массиве которого находится 
карстовая полость, схема представлена на ри-
сунке 1а; 

2) модель фундамента-оболочки (с заполне-
нием внутренней полости оболочки грунтом, 
идентичным основанию) на грунтовом основа-
нии, в массиве которого находится карстовая по-
лость, схема представлена на рисунке 1б. 

 

 
Рисунок 1. Варианты постановки штампов на грунтовое 
основание с карстовой полостью. 

 
Математическое моделирование выполнено с 

применением метода конечных элементов. На 
сегодняшний день МКЭ прочно закрепился в 
мировой практике строительства и является од-
ним из основных методов современной строи-
тельной механики, лежащий в основе подав-
ляющего большинства современных программ-
ных комплексов, предназначенных для выполне-
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ния  расчетов строительных конструкций на 
ЭВМ. Метод конечных элементов позволяет 
учитывать в математической модели: сложное 
напластование грунтов; природное напряженное 
состояние; изменение деформационных и проч-
ностных свойств грунтов в процессе строитель-
ства и эксплуатации зданий; постадийное при-
ложение нагрузок на объект исследования. Так 
же МКЭ позволяет производить одновременный 
расчет по двум предельным состояниям с учетом 
совместной работы системы «основание – фунда-
мент», расчет напряженно-деформированного 
состояния грунтов с выявлением зон пластиче-
ских деформаций (Клевеко, 2002). 

Для математического моделирования авто-
рами был выбран ПК Plaxis 2D. В программе 
Plaxis 2D были смоделированы задачи, эквива-
лентных проведенным ранее испытаниям (ри-
сунки 2, 3). 

 

 
Рисунок 2. Геометрическая схема численного моделирова-
ния ленточного фундамента на грунтовом основании с кар-
стовой полостью. 
 

 
Рисунок 3. Геометрическая схема численного моделирова-
ния фундамента-оболочки на грунтовом основании с кар-
стовой полостью. 

 
Расчет производился в условиях плоской де-

формации. При расчете использовалась модель 
Мора-Кулона. Физико-механические свойства 
грунта аналогичны приведенным в эксперимен-
тальных исследованиях. Расчет велся до разру-
шения тела грунта, ступени нагрузки приклады-
вались аналогично штамповым испытаниям. 

Результаты проведенных штамповых испыта-
ний и расчетов представлены в таблице 2. По по-
лученным результатам получены графики зави-
симости осадки от давления (рисунок 4). 

 
Таблица 2. Результаты штамповых испытаний и расчетов в 
ПК Plaxis 2D для основания с карстовой полостью в мас-
сиве грунта. 

Дав-
ление 

Ленточный фунда-
мент 

Фундамент-оболочка 

кПа Экспе-
римент 

Матема-
тическое 
моделиро-
вание 

Экспе-
римент 

Матема-
тическое 
модели-
рование 

0 0 0 0 0 
15 -0.68 -1.01 -0.09 -0.45 
30 -1.10 -2.42 -0.27 -0.94 
45 -1.92 -3.78 -0.87 -1.61 
60 -2.36 - -1.27 -2.36 
75 -2.79 - -1.69 -3.10 
90 -3.25 - -2.07 -4.08 
105 -5.72 - -2.38 -5.04 
120 - - -2.87 - 
135 - - -4.24 - 

 

 
Рисунок 4. Графики зависимости осадки от давления: 1 –
модельные штамповые испытания ленточного фундамента; 
2 – расчет ленточного фундамента в ПК Plaxis 2D; 3 – мо-
дельные штамповые испытания фундамента-оболочки; 4 – 
расчет фундамента-оболочки в ПК Plaxis 2D. 

 
Проведенные штамповые испытания и чис-

ленное моделирование подтвердили эффектив-
ность применения фундаментов-оболочек на за-
карстованных территориях. Несущая способ-
ность фундаментов по результатам расчетов в 
ПК Plaxis 2D оказалась несколько ниже, чем по-
лученная в ходе проведения модельных испыта-
ний. Данный факт можно объяснить несовер-
шенством модели карстовой полости ис-
пользуемой в  штамповых испытаниях. Карсто-
вая полость, представленная сферической обо-
лочкой, имела некоторую начальную жесткость. 

Численное моделирование так же позволило 
изучить характер взаимодействия ленточного 
фундамента и фундамента-оболочки с основа-
нием, содержащим карстовую полость в массиве 
грунта. Наглядно это представлено на рисун-
ках 5, 6. 
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Рисунок 5. Изолинии максимальных вертикальных напря-
жений под подошвой ленточного фундамента на основа-
нии с карстовой полостью в массиве грунта. 

 
В результате анализа данных проведенных ис-

следований сделаны следующие выводы: 
1. Применение в фундаментах тонкостенных 

оболочек, позволяет частично увеличить ра-
бочую площадь массива грунта и увеличить не-
сущую способность основания, примерно на 20-
40 %. 

2. Фундаменты-оболочки позволяют получить 
наиболее равномерное напряженно-деформи-
рованное состояние грунта основания, что 
уменьшает неблагоприятное воздействие на свод 
карстовой полости. 

Данные выводы подтверждают  эффектив-
ность применения комбинированного ленточ-
ного фундамента, представляющего собой лен-
точный фундамент в виде перекрестных 
железобетонных балок установленных на цилин-
дрические оболочки для территорий подвержен-
ных процессам карстообразования. 
 

 
Рисунок 6. Изолинии максимальных вертикальных напря-
жений под подошвой фундамента-оболочки  на основании 
с карстовой полостью в массиве грунта. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Актуальность 

На территории Пермского края, как и части дру-
гих территорий России, возможны провалы 
грунтовых масс и земной поверхности, которые 
происходят в результате карстовых проявлений. 
Такие провалы очень часто приводят к образова-
нию аварийных ситуаций, например, поврежде-
нию коммуникаций или провалам городских до-
рог, частичному или полному разрушению 
зданий и сооружений и т.п.  

При строительстве зданий и сооружений, ав-
томобильных дорог на таких территориях необ-
ходимо предусмотреть защитные мероприятия. 

1.2 Выбор защитных мероприятий 

При строительстве на карстоопасных территори-
ях предусматривают различные защитные меро-
приятия. Самым радикальным является перенос 
места строительства, что чаще всего применяют 
при строительстве зданий повышенного уровня 
ответственности, а также при обнаружении при 
геологических изысканиях на месте строительст-
ва значительных карстовых полостей. 

Для выбора метода защитных мероприятий 
необходимо установить точное местонахождение 
и другие характеристики уже имеющихся пустот. 

Для этого используют полевые методы исследо-
ваний, например, георадары, или изучают архив-
ные документы. Однако применение георадаров 
ограничено по глубине, а архивные материалы 
зачастую отсутствуют или представлены не в 
полном объеме. Поэтому на карстоопасных тер-
риториях необходимо проводить более тщатель-
ные и объемные инженерно-геологические изы-
скания. 

Выбор вида защитных мероприятий осущест-
вляют с учетом конкретных природных и строи-
тельно-эксплуатационных условий. Их технико-
экономическую эффективность рассчитывают с 
учетом стоимости необходимых дополнительных 
изысканий, стоимости самой защиты и возмож-
ных экономических потерь при возникновении 
аварийной ситуации. 

При строительстве зданий и сооружений на 
карстоопасных территориях предусматривают 
различные конструктивные решения, выбор ко-
торых во многом зависит от размеров карстового 
провала. 

По статистике на территории России чаще 
всего образуются провалы диаметром до 10 м. В 
этих случаях при строительстве зданий повы-
шенного и нормального уровней ответственно-
сти наиболее целесообразно предусматривать 
конструктивные мероприятия, связанные с уве-
личением жесткости или податливости зданий и 
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сооружений, устройством в подземной части ко-
робчатых фундаментов, плоских или ребристых 
плит, перекрестных ленточных фундаментов. 
Как правило, фундаменты изготавливают из мо-
нолитного железобетона, но при техническом 
обосновании возможно применение сборных 
ленточных фундаментов с монолитными железо-
бетонными поясами. 

При строительстве автомобильных дорог, го-
родских улиц и сооружений пониженного уровня 
ответственности можно использовать менее до-
рогостоящее решение, а именно устройство ос-
нования сооружений из армированного грунта. 
Применение геосинтетических материалов при 
определенных условиях позволяет обеспечить 
необходимую защиту для предотвращения раз-
вития аварийных ситуаций. При этом необходи-
мо учитывать, что наиболее эффективно исполь-
зование геосинтетиков при диаметрах провалов 
до 2.0 м (Золотозубов и др., 2009). 

2 АРМИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ 

2.1 Геосинтетические материалы 

Армирование грунта геосинтетическими мате-
риалами получило достаточно широкое распро-
странение. За счет проявления армирующего эф-
фекта грунт, улучшенный с помощью 
геосинтетики, способен уменьшать нормальные 
напряжения в грунтовом основании и снизить до 
нормативных значений деформации надземных 
конструкций. В этом случае, армированное гео-
синтетическими материалами грунтовое основа-
ние приобретает механические характеристики, 
делающие его пригодным для возведения и экс-
плуатации инженерных сооружений. 

Для армирования грунтовых оснований в на-
стоящее время используются различные геосин-
тетические материалы, различающиеся как по 
материалу, из которого они изготовлены, так и 
по своей структуре. Соответственно, различают-
ся и механические свойства гесинтетики. 

Ранее проведенные авторами исследования 
показали, что эффективное применение геосин-
тетических материалов для армирования основа-
ний на территориях с возможными провалами 
напрямую зависит от диаметра предполагаемого 
провала, прочности на разрыв геосинтетики и 
глубины ее заложения (Пономарев и др., 2010). 

2.2 Проблемы армирования 

Для принятия решения о проектировании осно-
ваний сооружений на карстоопасных территори-
ях с применением геосинтетики в качестве арми-
рующего материала необходимо численно 
оценить следующие параметры: 

 наиболее вероятный диаметр провала зем-
ной поверхности; 

 допустимая величина осадки земной по-
верхности на месте строительства; 

 нагрузка на основание от сооружения; 
 прочность на разрыв геосинтетического ма-

териала, используемого для армирования осно-
вания; 

 глубина заложения армирующего слоя. 
Очевидно, что первые три позиции оказывают 

решающее влияние на последние две. 
Для улучшения свойств грунтов, без учета 

возникновения провалов, наибольший эффект 
достигается при расположении армирующего 
слоя ближе к дневной поверхности земли (Кле-
веко, 2014). При учете возможного провала кар-
тина существенно меняется, что подтверждается 
проведенными ранее исследованиями (Paul, 
Schwerdt, 2001; Schwerdt, 2003). Расположение 
армирующей прослойки на значительной глуби-
не позволяет перераспределить напряжения в 
грунтовом массиве выше армирующего слоя и 
снизить деформации земной поверхности 
(Schwerdt et al. 2004). Подтверждением этому яв-
ляются в том числе и модельные эксперименты 
выполненные ранее одним из авторов (Золотозу-
бов и др., 2009). 

2.3 Модельный эксперимент 

Во время эксперимента исследовалось поведение 
грунтового основания и дорожного полотна ав-
томобильной дороги при однослойном армиро-
вании. Моделировались нагрузка от движения 
автомобиля со скоростью 60 км/ч и максималь-
ной нагрузке на одно колесо 75 кН. Нагрузки 
прикладывались до и после образования провала.  

Основные выводы, сделанные по результатам 
эксперимента, связаны с тем, что использование 
геосинтетического материала в качестве арми-
рующего элемента привело к перераспределению 
напряжений в грунтовом массиве (рисунок 1), и 
то, что в процессе проведения эксперимента на 
первоначальном этапе наблюдалось образование 
несущего свода (арочный эффект, рисунок 2), 
благодаря которому осадка грунтовой поверхно-
сти в этот период была значительно меньше, чем 
глубина провала внутри грунтового массива. 

Для оценки реальной работы армированного 
грунтового основания в широком диапазоне ин-
женерно-геологических условий Пермского края 
в дальнейшем были проведены численные экс-
перименты с использованием программы 
PLAXIS (Золотозубов и др., 2009). 
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Рисунок 1. Изменение вертикальных напряжений на 
контакте геотекстиля и грунта: 1 – до начала 
эксперимента; 2 – после обвала земли в начале 
динамических испытаний; 3 – в конце эксперимента. 

 

 
Рисунок 2. Схема изменения конфигурации несущего 
(арочного) свода над зоной разуплотнения. 

2.4 Численное моделирование 

Численное моделирование было разделено на два 
основных этапа: 

 моделирование лабораторного эксперимен-
та; 

 моделирование наиболее типичных грунто-
вых условий Пермского края. 

Сравнении результатов численного и лабора-
торного экспериментов показало значительное 
расхождение количественных значений. Это свя-
зано с тем, что невозможно точно смоделировать 
в двухмерной численной задаче трехмерный мо-
дельный эксперимент и сложно смоделировать 
длительное (около 300000 циклов) динамическое 
нагружение – поэтому количество циклов на-
гружения было ограничено. Однако необходимо 
отметить, что качественная картина 
деформирования грунтового массива в обоих 
случаях была схожа. 

На следующем этапе были изменены характе-
ристики грунтов на наиболее типичные для кар-
стоопасных районов Пермского края. Схема ис-
пользовалась такая же, как и в предыдущих 
расчетах. 

При анализе результатов численного экспери-
мента было установлено, что в грунтовом масси-
ве при наличии армирующего элемента имеют 
место эффекты, похожие на те, что наблюдались 
при модельных экспериментах, например, обра-
зование несущего свода (арочный эффект). 

В дальнейшем моделировались и другие грун-
товые условия. Также были проведены числен-
ные эксперименты, которые были нацелены на 
определение оптимальной глубины заложения 
армирующей прослойки.  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ 
ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ НА 
КАРСТООПАСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

3.1 Прочность на разрыв геосинтетческого 
материала 

Прочность геосинтетического материала на раз-
рыв является важнейшей характеристикой для 
снижения деформативности оснований при ар-
мировании на карстоопасных территориях. 

Как показали проведенные исследования (Зо-
лотозубов и др., 2009; Овчаров и др., 2011), уве-
личение жесткости геосинтетики приводит не 
только к увеличению разрывного усилия, но и к 
снижению деформаций земной поверхности. 
Связано это с меньшим растяжением геосинти-
ческого материала. Кроме того, более прочный 
материал позволяет обеспечить большую безо-
пасность при возникновении провала. Это связа-
но с более длительным развитием во времени 
деформаций армированного грунтового массива, 
по сравнению с практически мгновенными про-
валами при отсутствии армирующих элементов. 

При расчетах обычно учитывают только ли-
нейно-упругую составляющую графика зависи-
мости относительного удлинения геосинтетиче-
ского материала от растягивающего усилия 
(рисунок 3), что логично. 

 

 
Рисунок 3. Пример зависимости деформации от нагрузки 
(для георешетки «Апролат СД30-400»). 

 
Однако, по нашему мнению, с точки зрения 

оценки развития аварийной ситуации, необходи-
мо учитывать и нелинейную часть этой зависи-
мости. В настоящее время, такие исследования в 
этом направлении продолжаются. 
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3.2 Глубина заложения армирующей прослойки 

Недостатком определения оптимальной глубины 
заложения армирующей прослойки с помощью 
расчетов в программном комплексе является то, 
что очень сложно достоверно смоделировать об-
разование полости внутри грунтового массива. 

При проведении модельного эксперимента 
глубина заложения армирующей прослойки со-
ставляла 1.7 м при диаметре провала 1.6 м. Наши 
численные эксперименты для грунтовых условий 
Пермского края показали, что глубина заложения 
должна быть не менее 1.0 м для диаметра прова-
ла 2.0 м (Пономарев и др., 2010). Однако вопрос 
расчета оптимальной глубины заложения арми-
рующего элемента в настоящее время остается 
открытым. 

В месте возникновения провала при большей 
глубине заложения армирующего элемента 
уменьшаются деформации земной поверхности, 
что в большинстве случаев и является решаю-
щим фактором. Но необходимо учитывать, что 
при этом возрастут затраты на устройство арми-
рованного основания сооружения, в связи с 
большим объемом земляных работ. Следова-
тельно, чем точнее мы определим оптимальную 
глубину заложения, тем эффективнее будет рабо-
тать основание. 

3.3 Расчет глубины заложения 

На расчет глубины заложения будут влиять сле-
дующие факторы: 

 предполагаемый диаметр провала; 
 характеристики грунта основания, устраи-

ваемого выше армирующей прослойки; 
 нагрузка на основание на уровне дневной 

поверхности; 
 прочность геосинтетики на разрыв.  
Расчет с помощью программы PLAXIS может 

быть достаточно эффективным при ведении оп-
ределенных допущений: 

 задается диаметр провала; 
 устанавливается первоначальная глубина 

заложения геосинтетики (например, 1.0 м); 
 грунт непосредственно ниже армирующего 

элемента принимается без возможности бокового 
расширения (в противном случае расчеты просто 
невозможно провести). 

Есть и другие варианты моделирования кар-
стового провала грунта, однако мы вынесем их 
за рамки этой статьи, так как это тема отдельных 
исследований. 

Между элементом, моделирующим армирую-
щую прослойку, и грунтом обязательно вводится 
интерфейсный элемент для учета коэффициента 
трения между геосинтетикой и грунтом. Этот ко-
эффициент на практике определяется экспери-
ментально (Татьянников и др., 2014). 

Далее рассмотрим краткий алгоритм выпол-
ненных расчетов. Сначала прилагается поверх-
ностная нагрузка, затем в грунте ниже арми-
рующего элемента деактивируются кластеры для 
моделирования провала необходимого размера. 
Оценивается напряженно-деформированное со-
стояние выше армирующей прослойки. При не-
обходимости изменяют характеристики геосин-
тетики, грунта выше армирующего элемента, 
величину слоя засыпки. 

Проведя серию таких расчетов, можно подоб-
рать наиболее оптимальные значения всех вы-
шеперечисленных характеристик. 

Второй подход заключается в использовании: 
методики, указанной в Британском стандарте BS 
8006, раздел 8.4 (BSI, 1995); метода Giroud 
(Giroud и др., 1990); метода Perrier (Pappiau и др., 
1995); метода R.A.F.A.E.L. (Blivet и др., 2002) 
или методики, разработанной авторами статьи 
(Ponomaryov, Zolotozubov, 2014). Во всех этих 
методах глубина заложения определяется мето-
дом подбора, критерием выбора будет мини-
мальная осадка дневной поверхности. 

Третий вариант расчета учитывает возникно-
вение арочного эффекта и его можно рекомендо-
вать только при наличии выше карстовой полос-
ти для связных грунтов. В этом случае 
минимальная глубина заложения армирующей 
прослойки должна быть определена, как величи-
на стрелы подъема арки. При рассмотрении пло-
ской задачи вполне подходит решение, предло-
женное Л.К. Гинзбургом для определения стрелы 
подъема арки (рисунок 4) при определении кри-
тического расстояния между удерживающими 
элементами (Гинзбург, 1979) для слоя толщиной 
1 м: 

b
c

cqqq
f vvv

4

tg22 
 , (1) 

где qv – поверхностная нагрузка, кН/м; c – удель-
ное сцепление грунта, кПа;  – угол внутреннего 
трения, град; b – ширина провала.  

 

 
Рисунок 4. Схема к определению стрелы подъема арки. 

 
Решение трехмерной задачи для определения 

стрелы прогиба арки пока не рассматривалось, 
так как требует сопоставления с большим коли-
чеством экспериментов. 
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4 ВЫВОДЫ 

Проведенные авторами исследования показыва-
ют, что применение геосинтетических материа-
лов в качестве армирующего элемента при уст-
ройстве оснований и фундаментов на 
карстоопасных территориях приводит к сниже-
нию к значительному деформативности грунто-
вых оснований при возникновении провалов 
грунта, что положительно влияет на конструкци-
онную безопасность зданий и сооружений. 

Введение армирующего элемента в местах об-
рушения грунтов перераспределяет напряжения 
в основании, выравнивает осадки и тем самым 
снижает негативные последствия обрушения 
грунтов. А это значит, что при правильном учете 
таких параметров как диаметр провала, характе-
ристики грунтов основания, прочностные харак-
теристики армирующих элементов можно запро-
ектировать армированное основание, которое 
позволяет избежать катастрофических последст-
вий при возникновении карстовых провалов. 
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The use of geosynthetic materials during the installation of the bases and 
foundations on the karst area 
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ABSTRACT: Installation of bases and foundations on the karst areas requires special measures that allow 
safely operate buildings. One of these solutions is the reinforcement of soil bases using geosynthetics. This 
approach reduces the risk of uncontrolled manifestations of karst gaps and improve the structural safety of 
buildings and structures. For the design reinforcement bases necessary to consider such factors as the 
diameter of the karst gap, the characteristics of soils base strength characteristics of geosynthetic material. To 
ensure reliable operation is also necessary to determine the optimal depth of the reinforcement layer.  

KEYWORDS: karst, caves, geosynthetics, reinforcement soils. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Актуальность 

Современные тенденции укрупнения и расшире-
ния строительства приводят к необходимости 
возведения зданий и сооружений на территориях 
со сложными инженерно-геологическими усло-
виями и наличием опасных геологических про-
цессов. Одним из таких процессов является 
карст, который широко распространен на терри-
тории Пермского края, республики Башкорто-
стан, Московской и Нижегородской областей. 
Наиболее опасные карстовые деформации связа-
ны с гравитационными обрушениями (карстовы-
ми провалами), которые могут привести к суще-
ственным повреждениям фундаментов и 
конструкций зданий и сооружений за короткий 
промежуток времени. 

Действующие нормативные документы лишь 
частично отвечают на вопросы проектирования 
свайных фундаментов на закарстованных терри-
ториях. Вместе с тем расчеты численными мето-
дами, реализованными в программных комплек-
сах, уже давно выходят за пределы нормативных 
документов, используют сложные модели грун-
тов, учитывающих их нелинейные свойства, и 
современный математический аппарат. Эти ме-
тоды позволяют моделировать сложные объекты 
и сократить объем натурных экспериментов. Од-
нако на данный момент применение сложных 
программных комплексов больше связано с на-

учно-исследовательскими работами, чем с прак-
тическим применением в инженерных расчетах. 

1.2 Цель и задачи исследования 

Целью работы являлась оценка возможности мо-
делирования карстового провала в программных 
комплексах. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи: 

1) выполнен обзор исследований в области 
моделирования карстовых процессов в основа-
ниях фундаментов зданий и сооружений; 

2) выявлены проблемы, возникающие при мо-
делировании карстового провала;  

3) определены возможные программные ком-
плексы, модели грунтов и параметры, необходи-
мые для моделирования карстового провала. 

2 ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ИЗУЧАЕМОГО ВОПРОСА 

Карстовый провал – это быстрая деформация по-
верхности грунтового основания сооружения с 
нарушением сплошности слоев грунта вследст-
вие обрушения пород над карстовой полостью. 
На территории России по данным Р.Н. Мазгумо-
ва (2014) наиболее распространен покрытый 
карст, когда карстующиеся породы перекрыты 
осадочными глинистыми и песчаными грунтами. 
Основным параметром карстового провала, как 
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правило, является его диаметр. По натурным на-
блюдениям карстовые провалы, как правило, 
имеют круглую форму, диаметр провалов – 6-
10 м, глубина – 4-10 м (Мазгумов, 2014). 

При образовании провала происходит грави-
тационное сдвижение грунтов на бортах провала. 
Однако в настоящее время мало изученным ос-
тается вопрос возникновения и формирования 
откосов провалов при наличии свай в грунтовом 
основании. Расчеты свайных фундаментов, со-
гласно действующим нормативным документам, 
выполняются с учетом «выпавших» свай внутри 
расчетного диаметра провала. Однако из-за гори-
зонтального смещения грунтов на бортах выра-
боток в момент возникновения провала происхо-
дит разрушение свай на границах провала. 

Проведение натурных экспериментов для 
оценки работы фундаментов на карстующихся 
основаниях не представляется возможным, по-
скольку в полевых условиях невозможно выпол-
нить контролируемый процесс образования кар-
стового провала. Моделирование карстовых 
провалов в лабораторных условиях выполнялось 
О.Е. Кобыща и Т.М. Бочкаревой (2013). Для ис-
пытаний использовалась стендовая установка 
(лоток), позволяющая в лабораторных условиях 
испытывать модель ленточного фундамента (же-
сткого штампа). В качестве карстовой полости 
был использован объем резинового шарика, на-
полненного воздухом, то есть карстовая полость 
образовывалась искусственно. Более широкое 
применение при прогнозе влияния карстовых 
провалов на деформации оснований фундамен-
тов зданий и сооружений получили численные 
методы, реализованные в программных комплек-
сах. 

Изучением карстовых процессов и их влия-
нием на напряженно-деформированное состоя-
ние грунтового массива в различные годы зани-
мались В.Н. Андрейчук, А.Л. Готман, Н.З. Гот-
ман, Э.И. Мулюков, М.М. Протодъяконов, Е.Н. 
Сорочан, З.Г. Тер-Мартиросян, Г.М. Троицкий, 
В.П. Хоменко, Г.М. Шахунянц. 

Несмотря на большое количество исследова-
ний физико-механические процессы и напря-
женно-деформированное состояние грунтового 
массива при возникновении карстового провала 
до сих пор недостаточно изучены. Г.М. Шаху-
нянц (1966) предположил, что карстовый провал 
должен иметь круглоцилиндрическую форму и 
вывел условие предельного равновесия для грун-
тового массива. 

Для моделирования напряженно-деформиро-
ванного состояния грунтового основания необ-
ходимо использование верифицированных моде-
лей, позволяющих адекватно оценить работу 
грунта. Помимо специализированных геотехни-
ческих программных комплексов, таких как 
Plaxis, существует ряд программ, позволяющих 

решать широкий круг задач, например ANSYS. 
Все существующие программные комплексы 
имеют свои достоинства и недостатки. К при-
меру, в ANSYS используются модели материа-
лов, нуждающиеся в верификации при модели-
ровании грунтового основания. А.Б. Пономарев 
и Д.Г. Золотозубов (2010) отмечали, что при мо-
делировании карстового провала в Plaxis в слу-
чае нарушении равновесия в грунтовом массиве 
в момент образовании карстового провала расчет 
выполнить невозможно, поэтому особое внима-
ние нужно уделять граничным условиям и ко-
нечно-элементной сетке. Г.Г. Болдыревым 
(2008), В.В. Беловым, Ю.Я. Болдыревым, С.В. 
Романовым и А.С. Шаниной (2010) был выпол-
нен анализ около 200 моделей материалов, ис-
пользуемых в программных комплексах ANSYS 
и LS-DYNA, которые могут быть использованы 
для моделирования грунта. Авторы отмечали, 
что при описании модели материала в программ-
ных комплексах приводится ряд параметров, ме-
тодика определения которых для грунтов явля-
ется сложной и неоднозначной. 

Моделирование влияния карстовой полости на 
напряженно-деформированное состояние эле-
ментов системы «грунтовое основание – фунда-
мент – здание» в программном комплексе AN-
SYS было выполнено Р.В. Цветковым и 
И.Н. Шардаковым (2010). Для этого авторами 
было выполнено два решения – с учетом карсто-
вой полости и без нее. Грунты основания прини-
мались как упруго-пластичные тела, а грунтовый 
массив, заполненный сваями, – как гомогенный 
трансверсально-изотропный линейно-упругий 
материал. Повышение жесткости здания при мо-
делировании приводило к уменьшению осадки, 
как с карстовой полостью, так и без нее. Резуль-
таты были использованы для проектирования ав-
томатизированной системы мониторинга дефор-
мационного поведения здания при возникно-
вении карстовой полости. 

Вопросом проектирования фундаментов зда-
ний и сооружений на карстующихся основаниях 
занимались М.И. Горубнов-Посадов, А.Л. Гот-
ман, Н.З. Готман, Б.Н. Жемочкин, В.И. Соломин, 
В.Г. Федоровский. Было доказано, что для за-
глубленных сооружений наиболее предпочти-
тельным при развитии карстовых деформаций 
является плитный фундамент. М.З. Каюмовым, 
А.Л. Готман и Н.З. Готман (2011) было рассмот-
рено взаимодействие плитного фундамента с 
грунтовым основанием, где находится карстовая 
полость. Авторами было предложено при про-
гнозе карстового провала использовать расчет-
ный диаметр карстовой полости, то есть макси-
мальный диаметр полости, при котором свод 
полости находится в равновесии. Математиче-
ское моделирование было выполнено в Plaxis 2D 
и Plaxis 3D Foundation с использованием конеч-
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но-элементной модели грунтового массива путем 
исключения зон локальной потери устойчивости 
вокруг полости. Численный эксперимент пока-
зал, что при образовании и росте карстовой по-
лости давление в основании фундаментной пли-
ты над полостью перераспределяется. Наиболее 
значимые факторы, влияющие на изменение оса-
док и давления в основании плиты, – это диаметр 
полости, расстояние до толщи карстующихся по-
род и заглубление сооружения. В качестве моде-
ли основания была использована модель упроч-
няющегося грунта. Размер полости варьировался 
от 3 до 10 м. В результате было получено, что 
при увеличении толщины плиты деформации и 
давление по подошве плиты снижаются из-за 
увеличения распределительной способности 
фундамента. Для практических расчетов авторы 
предложили модель переменного коэффициента 
постели, которая учитывает снижение коэффи-
циента постели в зоне влияния карстовой дефор-
мации. Результаты численного эксперимента бы-
ли сопоставлены с физическим экспериментом, в 
ходе которого моделировался рост карстовой по-
лости на плоском стенде в БашНИИстрое, а так-
же были использованы при проектировании жи-
лого дома в г. Уфе. 

Р.Н. Мазгумов (2014) по результатам модели-
рования в программном комплексе MIDAS GTS 
v.2013 отмечал, что ростверк ленточных свайных 
фундаментов при возникновении карстового 
провала воспринимает горизонтальное давление 
от реакции свай в месте сопряжения с роствер-
ком и поэтому работает на изгиб в горизонталь-
ной плоскости. Величина этого давления будет 
зависеть в первую очередь от диаметра и глу-
бины провала, а не от шага свай. Для моделиро-
вания грунтового основания в расчетах исполь-
зовалась упругопластическая модель Мора-
Кулона. Карстовый провал моделировался в виде 
цилиндрической выемки. В результате автором 
был предложен метод расчета сваи, восприни-
мающей горизонтальное давление от обруши-
вающегося грунта на бортах карстового провала, 
а также представлен общий порядок расчета лен-
точных фундаментов на закарстованных терри-
ториях. 

Существующие геотехнические программные 
комплексы (например, Plaxis) позволяют не только 
рассчитать напряженно-деформированное состоя-
ние системы «грунтовое основание – фундамент» 
при возникновении карстовой полости или во-
ронки, но и спрогнозировать эффект от противо-
карстовых мероприятий, таких, как армирование 
грунтового основания геосинтетическими материа-
лами. А.Б. Пономарев и Д.Г. Золотозубов в резуль-
тате подбора оптимальных соотношений глубины 
заложения армирующих прослоек, количества про-
слоек и прочности материала на разрыв с учетом 
физико-механических характеристик грунтового 

основания доказали, что армирование грунтового 
основания на карстоопасных территориях более 
всего оправдывает себя при строительстве автомо-
бильных дорог и малонагруженных сооружений. 

3 ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Обзор исследований в области строительства на 
территориях с развитием карстовых процессов 
позволил сделать следующие выводы: 

 в настоящее время выполнение натурных 
экспериментов, связанных с возникновением, 
ростом карстовой полости и карстовым провалом 
не представляется возможным; 

 обрушение карстовой полости возможно 
искусственно смоделировать в лотке в лабора-
торных условиях;  

 физико-механические процессы и напря-
женно-деформированное состояние грунтового 
массива при возникновении карстового провала 
до сих пор недостаточно изучены, однако суще-
ствующие подходы позволяют приближенно 
оценить форму возможного провала и условия 
предельного равновесия грунтового массива, в 
толще которого находится карстовая полость; 

 широкое применение при прогнозе напря-
женно-деформированного состояния грунтового 
основания получили численные методы, реали-
зованные в программных комплексах PLAXIS 
2D, PLAXIS 3D Foundation, Midas GTS, ANSYS. 
Однако модели, применяемые для расчетов в 
программных комплексах, особенно широкого 
назначения, нуждаются в верификации; 

 применение численных методов при оценке 
влияния карстовой полости на напряженно-де-
формированное состояние оснований фундамен-
тов позволило выявить, как жесткость здания и 
тип фундамента влияют на деформации основа-
ния. Для свайных и заглубленных плитных фун-
даментов предложены усовершенствованные ме-
тодики проектирования и расчета; 

 расчет численными методами в программ-
ных комплексах позволяет спрогнозировать по-
ведение грунтового основания армированного 
геосинтетическими материалами при возникно-
вении карстового провала и выбрать оптималь-
ную глубину заложения армирующих прослоек и 
их количество. 

Таким образом, численные методы, реализо-
ванные в программных комплексах PLAXIS 2D, 
PLAXIS 3D Foundation, Midas GTS, ANSYS, мо-
гут быть использованы при прогнозе развития 
карстовых процессов для геотехнических целей, 
выборе оптимальных противокарстовых меро-
приятий и систем мониторинга. Однако, необхо-
димо применять верифицированные модели для 
описания свойств грунтового основания (напри-
мер, модель упрочняющегося грунта) и с осто-
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рожностью подбирать конечно-элементную сет-
ку. В качестве основных факторов, влияющих на 
деформации основания плитных фундаментов, 
следует рассматривать диаметр карстовой полос-
ти, расстояние до толщи карстующихся пород и 
заглубление сооружения. В случае свайных фун-
даментов – это диаметр и глубина провала. 
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При проектировании, строительстве и эксплуа-
тации сооружений на закарстованных террито-
риях особое внимание должно уделяться выпол-
нению комплекса противокарстовых мероприя-
тий (СП 116.13330.2012; СП 22.13330.2011; Ре-
комендации…, 1985; Рекомендации…, 2012; 
СП 11-105-97), обеспечивающих безопасную 
эксплуатацию сооружений в течение всего рас-
чётного срока их службы. Зачастую этим меро-
приятиям не уделяется должного внимания или 
попросту ими пренебрегают. Это в свою очередь 
приводит к возникновению аварийных ситуаций. 

В данной работе детально рассмотрено десять 
основных ошибок (см. заголовки разделов), до-
пускаемых инженерами при проектировании со-
оружений на закарстованных территориях. 

1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ НА 
ОПАСНЫХ КАРСТОПРОЯВЛЕНИЯХ 

Все карстопроявления условно можно разделить 
на две группы: поверхностные и подземные. К 
первой группе относятся локальные понижения, 
просадки, провалы, воронки, котловины и т.п., а 
ко второй – карстовые полости, разуплотненные 
и разрушенные зоны и т.п. Все перечисленные 
карстопроявления также условно можно подраз-
делить на опасные и неопасные. Опасными сле-
дует считать все карстопроявления первой груп-
пы, а также карстопроявления второй группы, 
которые могут за расчётный срок службы про-
явиться в сжимаемой толще основания сооруже-
ний (Рекомендации…, 2012). 

Строительство сооружений на опасных кар-
стопроявлениях является наиболее рас-
пространённой ошибкой в инженерной прак-
тике, несмотря на большое число крупных 
аварийных ситуаций. Среди них, например, 
крупнейшая авария в Европе, произошедшая на 
заводе «ДзержинскХиммаш» (Махнатов и др., 
2013). 

В конце 50-х годов И.А. Саваренским на пло-
щадке будущего строительства крупного маши-
ностроительного цеха были обнаружены и закар-
тированы три близко расположенные карстовые 
воронки. Однако, это важнейшее обстоятельство 
не было учтено и в середине 60-х годов цех был 
построен на воронках. Спустя примерно 30 лет в 
основании одного из отдельно стоящих фунда-
ментов (после многочисленных просадок) обра-
зовался карстовый провал диаметром 32 м и глу-
биной более 10 м. За считанные минуты было 
разрушено в общей сложности около 120 м про-
лётных конструкций цеха, и соответственно, был 
причинён большой экономический ущерб. Лишь 
по счастливой случайности все обошлось без че-
ловеческих жертв, т.к. провал произошел за 1.5 
часа до начала рабочей смены. К большим раз-
рушениям привёл комплекс допущенных оши-
бок, о которых будет упоминаться в дальней-
шем. 

Другим показательным примером является 
демонтаж в г. Уфа в районе Уфимского Косогора 
5-ти этажного административного здания, по-
строенного на двух погребённых карстовых во-
ронках (Мулюков и др., 2006). 

© Уткин М.М., 2015 
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В октябре 1974 г. началось строительство рас-
сматриваемого объекта. В декабре 1977 г. здание 
было сдано в эксплуатацию. Однако, спустя 1.5 
года после его сдачи в основании свайно-лен-
точного фундамента в зоне расположения одной 
из древних карстовых воронок внезапно образо-
валась просадка диаметром 30 см. В последствии 
активизировалась и вторая карстовая воронка. 
Сооружение начало испытывать нагрузки осо-
бого типа, связанные с карстово-суффозионными 
процессами. При этом проект фундамента не 
предусматривал учёт нагрузок такого типа. Ин-
женерами неоднократно составлялись и реализо-
вывались проекты усиления подземной части 
данного объекта. Однако, эти мероприятия лишь 
на малый промежуток времени повышали несу-
щую способность фундамента и его основания. В 
итоге полностью устранить развитие карстово-
суффозионных процессов в основании не уда-
лось, и здание оказалось в аварийном состоянии. 
Поэтому оно было разобрано. Его эксплуатация 
длилась менее 30 лет. Здесь, как и в первом при-
мере, к аварийному состоянию здания привёл 
комплекс допущенных ошибок, о которых бу-
дет также упоминаться в дальнейшем. 

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНО 
СТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ 

Указанная ошибка также является очень рас-
пространённой в проектной практике, несмотря 
на большое число крупных аварийных ситуаций, 
возникающих по её причине. На это обстоятель-
ство акцентировано внимание в работе 
Е.А. Сорочана и В.В. Толмачёва (2007). При 
этом к аварийным ситуациям сооружений при-
водят любые карстопроявления, расположенные 
в сжимаемой толще основания. 

Примерами данной ошибки могут служить 
разрушение цеха на заводе «ДзержинскХиммаш» 
и оперативный демонтаж хлораторной на Ново-
Сормовской водопроводной станции (г. Нижний 
Новгород). 

В первом случае именно две допущенные 
серьёзные ошибки при проектировании цеха 
привели к его разрушению. При этом разруше-
ние носило прогрессирующий характер! 

Второй случай рассмотрим подробнее. Каркас 
и фундаменты склада хлора были запроектиро-
ваны из сборного железобетона. Фундаменты 
каркаса – отдельно стоящие. В процессе экс-
плуатации сооружения в его основании возникло 
локальное карстовое понижение. В связи с этим 
стал фиксироваться стремительно увеличиваю-
щийся во времени крен ряда колонн каркаса. Со-
оружение, спустя небольшой промежуток вре-
мени, пришло в аварийное состояние. 
Сотрудниками водопроводной станции было 

принято, по мнению автора статьи, единственно 
правильное решение – оперативный демонтаж 
сооружения. В результате этого мероприятия 
удалось предотвратить попадание хлора в окру-
жающую среду и, тем самым, не допустить эко-
логической катастрофы. 

Следует отметить, что вероятность наступ-
ления аварийных ситуаций сооружений с от-
дельно стоящими фундаментами крайне высока 
ввиду двух основных обстоятельств. Во-первых, 
отдельно стоящие фундаменты не способны за-
щитить сооружение от любых опасных карсто-
проявлений, например, карстовых просадок, ко-
торых, кстати, по нашим наблюдениям на 
порядок больше, чем провалов и воронок. Это 
обстоятельство усугубляет и тот факт, что про-
садки практически никогда не фиксируются изы-
скателями. При этом именно они являются свое-
образным симптомом образования в 
дальнейшем, на рассматриваемой площадке, кар-
стовых провалов (см. раздел 1). Во-вторых, ава-
рии объектов сопровождаются большими разру-
шениями (см. раздел 1), т.к. данный тип 
фундаментов не способен защитить сооружения 
от прогрессирующего разрушения. 

Учитывая отечественный и зарубежный опыт 
аварийных ситуаций сооружений, в 1986 г. проф. 
Е.А. Сорочаном впервые было введено в СНиП 
2.02.01-83* положение, не допускающее проек-
тирование отдельно стоящих фундаментов на за-
карстованных территориях (вне зависимости от 
категории интенсивности провалообразования). 
Это требование спустя 25 лет было закреплено и 
в СП 22.13330.2011. В дальнейшем, по мнению 
автора статьи, оно также должно быть сохранено 
в нормативных документах именно в такой «жё-
сткой» формулировке. В последнее время это 
требование активно критикуется именно теми 
участниками строительства, которые думают, в 
первую очередь, о финансовой составляющей 
проектов, а не о безопасности зданий и сооруже-
ний. Например, в работе А.А. Плакса и др. (2012) 
расчётом обосновывается применение отдельно 
стоящих фундаментов для большепролетных 
каркасных зданий (!) с сеткой колонн 9 × 9 –
16 × 16 м. При этом в работе указывается, что со-
кращение затрат на возведение подземной части 
сооружения составляло более 40 %. Однако, при 
выборе данного типа фундаментов для указан-
ных сооружений авторами не принималась во 
внимание крайне высокая вероятность наступле-
ния крупных аварийных ситуаций. Кроме того, 
авторы, обосновывая применение отдельно 
стоящих фундаментов через деформации, не уч-
ли тот факт, что расчёты оснований сооружений 
по II группе предельных состояний на особое со-
четание нагрузок не выполняются (СП 
22.13330.2011; СП 116.13330.2012), ввиду неоп-
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ределённости параметров особого воздействия 
(карстовых процессов). 

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОЧЕЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА ТРЁХ ОПОРАХ 

В данном и четвёртом разделе рассматриваются 
только башни сотовой связи, ЛЭП и др. подоб-
ные сооружения. Проектирование таких соору-
жений на 3-х опорах является крайне распро-
странённой ошибкой среди инженеров, по 
крайней мере, в РФ. При образовании любого 
опасного карстопроявления в основании дан-
ных сооружений, они, в первую очередь, если 
отсутствует конструктивная противокарстовая 
защита, теряют свою общую устойчивость из-за 
недопустимых кренов. Вследствие этого и на-
ступает аварийная ситуация. 

Следует иметь ввиду, что появление у 3-х 
опорных башен кренов, значения которых соиз-
меримы с предельно допускаемыми (СП 
22.13330.2011), приводит к существенному из-
менению напряженного состояния узлов сопря-
жения металлических конструкций с фундамен-
тами башен. Поэтому, учитывая, например, 
немецкий опыт (Aderhold, 2005) проектирования 
данных сооружений на закарстованных террито-
риях в проектах необходимо предусматривать 
устройство не менее 4-х опор. При этом не толь-
ко фундаменты под опоры башен, но и все ме-
таллические конструкции, узлы сопряжения 
должны быть запроектированы в строгом соот-
ветствии с действующими нормативными доку-
ментами и обеспечивать общую устойчивость и 
надёжность сооружений при возникновении в их 
основании опасных карстопроявлений. 

4 ОТСУТСТВИЕ БАЛОЧНЫХ КОНСОЛЕЙ У 
ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Основное назначение любых консолей заключа-
ется в повышении общей устойчивости сооруже-
ний или их отдельных конструктивных элемен-
тов. 

Наиболее значимо отсутствие балочных кон-
солей сказывается на общей устойчивости то-
чечных сооружений (см. раздел 3). Поэтому про-
ектирование консолей для таких объектов, по 
мнению автора статьи, должно носить обяза-
тельный характер даже на слабо закарстованных 
территориях. Длина консолей обязательно долж-
на быть определена (подтверждена) расчётом 
(СП 22.13330.2011). В качестве первоначального 
значения целесообразно принимать длину ба-
лочных консолей lk не менее значения расчёт-
ного пролёта карстового провала ld (СП 11-105-
97), принимаемого для данного типа сооружений 

не менее 1.5 м. Проектирование точечных со-
оружений на карстоопасных территориях обя-
зательно должно выполняться с применением 
конструктивной противокарстовой защиты. 

Проектирование консольных выступов у лен-
точных фундаментов зданий и сооружений (не 
точечных) повышает устойчивость угловых и 
краевых несущих элементов конструкций. Кроме 
того, при их устройстве удаётся сократить (в не-
которых случаях очень существенно) верхнее 
продольное рабочее армирование фундаментов 
за счёт уменьшения возможных усилий, возни-
кающих при образовании в основании карсто-
проявлений. Их длина, также как и для точечных 
сооружений, должна быть определена (подтвер-
ждена) расчётом (СП 22.13330.2011). На началь-
ном этапе расчётов длину балочных консолей 
целесообразно назначать в соответствии «Реко-
мендациями…» (1985). 

5 НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛИНЫ 
КОНСОЛЕЙ У ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Даная проблема является актуальной в практике 
проектирования фундаментов сооружений (не 
точечных). Следует отметить, что с увеличением 
длины консолей деформации и усилия в фунда-
ментной плите (при прочих равных условиях) 
существенно увеличиваются (Безволев, 2012; 
Петрухин и др., 2012), преимущественно в цен-
тральной её части. Это обстоятельство приводит 
к увеличению толщины и продольного рабочего 
армирования плит. При определённых инже-
нерно-геологических и конструктивных пара-
метрах сооружений, которые обязательно долж-
ны рассматриваться совместно, возможно и 
вовсе отказаться от существенных плитных кон-
солей (в виду большой распределительной спо-
собности фундаментных плит, при слабой за-
груженности наружных монолитных стен и т.п.), 
назначив их длину по технологическим сообра-
жениям. Следовательно, назначение длины 
плитных консолей должно быть обосновано рас-
чётом в первую очередь при моделировании 
пролета карстового провала ld в краевых и угло-
вых зонах фундаментных плит. 

6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВИСЯЧИХ СВАЙ В 
КАЧЕСТВЕ ПРОТИВОКАРСТОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Данная ошибка достаточно распространена в 
инженерной практике, по крайней мере, в Ниже-
городской области. Только сваи стойки, заглуб-
ленные соответствующим образом в незакарсто-
ванные породы, могут рассматриваться в 
качестве противокарстового мероприятия. Во 
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всех остальных случаях устройство свай, в осо-
бенности висячих, не является противокарсто-
вым мероприятием (СП 22.13330.2011; Рекомен-
дации…, 1985). 

В качестве характерного примера можно рас-
смотреть 5-ти этажное административное здание 
в г. Уфа (Мулюков и др., 2006). Через полгода 
после образования в основании здания просадки, 
диаметром 30 см, была зафиксирована сущест-
венная потеря несущей способности забивных 
свай (!). Это обстоятельство привело к развитию 
в кирпичной стене, расположенной над просад-
кой, многочисленных трещин в виде арки. При-
чем трещины были зафиксированы на всех эта-
жах здания. 

Исходя из сложившейся ситуации, было при-
нято решение о выполнении соответствующих 
оперативных мероприятий, направленных на 
восстановление несущей способности основания, 
путём подведения под здание четырнадцати до-
полнительных задавливаемых многосекционных 
свай. Несущая способность этих свай по резуль-
татам испытаний статической вдавливающей на-
грузкой составила Fd ≈ 50 тс. Однако, это меро-
приятие позволило только на короткий 
промежуток времени восстановить несущую спо-
собность основания и, спустя 2 года с момента 
усиления, вновь было зафиксировано развитие 
значительных деформаций здания. При этом по-
вторные статические испытания задавливаемых 
свай показали снижение их несущей способности 
в 2-3 раза (!). 

Висячие сваи целесообразно применять лишь 
для прорезки слабых грунтов, расположенных в 
верхней части основания. 

7 НЕВЕРНЫЙ ВЫБОР СПОСОБА 
СОПРЯЖЕНИЯ СВАЙ С РОСТВЕРКОМ 

При проектировании свайных фундаментов на 
закарстованных территориях узел сопряжения 
свай с ростверком следует проектировать таким 
образом, чтобы при проявлении в основании 
карстовых деформаций «пораженные» сваи вы-
скальзывали из состава ростверка (СП 
22.13330.2011; Рекомендации…, 1985). Благода-
ря этому исключается дополнительное нагруже-
ние ростверка зависающими в его теле сваями и 
налипшим на них грунтом. 

Такая ошибка была допущена, например, при 
проектировании свайного фундамента админист-
ративного здания в г. Уфа (Мулюков и др., 2006). 
Она способствовала более быстрому развитию у 
объекта недопустимых деформаций. 

 

8 ОТСУТСТВИЕ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В 
ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТАХ 

При образовании опасных карстопроявлений в 
основании фундаментов в оперативном порядке 
необходимо предусматривать срочное проведе-
ние противокарстовых мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию карстопроявлений. В данном 
случае приоритетными являются геотехнические 
мероприятия, в частности, тампонаж (заполне-
ние) опасных карстопроявлений. Однако, приме-
нение плитных фундаментов (в отличие от лен-
точных) создаёт большие трудности по выполне-
нию тампонажных работ, которые связанны с 
доступом инъекторов в ослабленное (поражен-
ное) основание. Поэтому на этапе проектирова-
ния в плитных фундаментах необходимо преду-
сматривать сквозные технологические отверстия 
(гильзы) диаметром 150 мм. Подобное требова-
ние, например, принято в Москве (Инст-
рукция…, 1984) и успешно реализуется при про-
ектировании плитных фундаментов в Москве 
(Вайнштейн, 2012) и Московской области (Без-
волев, 2012; Петрухин и др., 2012). 

При проектировании указанных выше отвер-
стий важное значение имеет их шаг lотв и пла-
новое расположение относительно вертикальных 
несущих конструкций сооружений. 

В Москве при проектировании плитных фун-
даментов на территориях, характеризуемых как 
опасные, шаг технологических отверстий при-
нимается равным расчётному пролёту ld. Значе-
ние этого параметра, согласно «Инструкции…» 
(1984), вне зависимости от конструктивных осо-
бенностей сооружений, является постоянным (!), 
т.е. lотв = ld = 6 м (Вайнштейн, 2012; Петрухин и 
др., 2012). Однако, например, в Нижегородской 
области такой подход к определению значения 
lотв невозможен, ввиду того, что расчётный про-
лёт ld для всех сооружений различен и определя-
ется с учётом анализа системы «основание – 
фундамент – сооружение» (Рекомендации…, 
1985; Рекомендации…, 2012). При этом умень-
шение карстовой опасности территорий (при 
прочих равных условиях) приводит к уменьше-
нию значения ld и, учитывая условие lотв = ld, к 
уменьшению шага отверстий, что противоречит 
здравому смыслу. Поэтому важной задачей явля-
ется разработка рекомендаций по выбору рацио-
нального шага технологических отверстий в 
плитных фундаментах, который учитывает веро-
ятностные факторы и конструктивные особенно-
сти системы «основание – фундамент – сооруже-
ние». Именно эти факторы используются, 
например, уфимскими инженерами при выборе 
шага отверстий в фундаментных плитах (Мулю-
ков, 2006). 

Технологические отверстия крайне целесооб-
разно проектировать как можно ближе к верти-
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кальным несущим конструкциям, но при этом 
располагая их вне контуров продавливания и, по 
возможности, в зонах действия минимальных 
напряжений (например, в средней трети проле-
тов). Некоторые инженеры устраивают данные 
отверстия в середине пролётов (Мулюков, 2006). 

Для удобства проведения тампонажных работ 
подвальные этажи зданий и сооружений крайне 
целесообразно проектировать высокими (Безво-
лев, 2012). Кроме того, важной остаётся пробле-
ма обеспечения герметичности технологических 
отверстий в фундаментных плитах в условиях 
высокого уровня грунтовых вод. 

9 НЕУЧЁТ ВЛИЯНИЯ ТАМПОНАЖНЫХ 
РАБОТ НА КАРСТООПАСНОСТЬ 
ПРИЛЕГАЮЩИХ УЧАСТКОВ 

Из практики известно, что в результате проведе-
ния тампонажных работ возможно добиться 
уменьшения интенсивности образования поверх-
ностных карстопроявлений на конкретном уча-
стке строительства. Однако, при этом может уве-
личиваться интенсивность возникновения 
карстопроявлений на прилегающих к нему уча-
стках. Исходя из требований действующих нор-
мативно-методических документов, это увеличе-
ние не должно быть значимым для рядом 
находящихся участков и для расположенных на 
них сооружений (СП 22.13330.2011; Рекоменда-
ции…, 2012). 

В работе Н.З. Готман и А.Л. Готман (2012) 
отмечено, что в зависимости от инженерно-
геологических условий площадки строительства 
и особенностей сооружения закрепление основа-
ния может осуществляться по одному из 3-х ти-
пов. Наибольшая активизация карстовых процес-
сов на прилегающих участках возникает при 
глубоком карсте в случае закрепления всей по-
кровной и закарстованной толщ (2 тип). Мень-
шее влияние на соседние участки оказывает час-
тичное укрепление грунтов покровной или 
карстующейся толщи (3 тип). В ряде случаев это 
влияние всё равно значительно. В качестве при-
мера можно привести 395-396 км участка пути 
ст. Сейма – ст. Доскино Горьковской железной 
дороги, на котором было выполнено укрепление 
карстующихся пород. Кратко рассмотрим его 
инженерно-геологические условия. С поверхно-
сти залегают аллювиальные отложения, пред-
ставленные песками различной крупности и 
плотности сложения, мощностью ≈ 40 м. Эти от-
ложения, как правило, подстилаются карстую-
щимися породами казанского и сакмарского яру-
сов пермской системы. Карбонатные породы 
казанского яруса залегают фрагментарно и пред-
ставлены сильно разрушенными известняками, 
мощность которых составляет до 3 м. Сульфат-

ные породы сакмарского яруса представлены 
гипсово-ангидритовой толщей, как правило, в 
верхней части разреза трещиноватой и каверноз-
ной, а в нижней – монолитной (незакарстован-
ной). В результате выполненного в 2013 году об-
следования рассматриваемого участка железной 
дороги, непосредственно в полосе отвода дороги 
какие-либо поверхностные карстопроявления 
небыли зафиксированы. Однако, ряд провальных 
карстопроявлений (в т.ч. свежих!) и множество 
(примерно на порядок больше) просадок было 
отмечено на некотором удалении от полосы от-
вода. Поэтому оценке влияния тампонажных ра-
бот на карстоопасность прилегающих участков 
следует уделять повышенное внимание, особен-
но в условиях плотной застройки. 

Следует иметь ввиду, что карстоопасность 
участков строительства в отношении средних 
диаметров карстово-провальных воронок, на ко-
торых выполнялись тампонажные работы, суще-
ственно увеличивается. Это также необходимо 
учитывать при проектировании сооружений. 

10 ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
И ОШИБКИ ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

При проектировании некоторых сооружений II 
уровня ответственности (например, жилых зда-
ний высотой около 70 м) на сильно закарстован-
ных территориях (I-III категория карстоопасно-
сти) целесообразно предусматривать в их 
основании сигнальные устройства, необходимые 
для мониторинга его несущей способности. Для 
сооружений I уровня ответственности это об-
стоятельство, по мнению автора статьи, должно 
быть обязательным. 

Основной ошибкой при разработке сигналь-
ных устройств является их ложное срабатыва-
ние в процессе эксплуатации (Рекомендации…, 
2012). Примером этому может послужить элек-
трорелейная сигнализация, установленная в 60-х 
годах на 395 и 413 км Горьковской железной до-
роги (Буйнаков, 1968). После ряда ложных сра-
батываний от её эксплуатации и вовсе отказа-
лись. 

По мнению автора данной статьи, недопуще-
ние вышеприведённых ошибок при проектиро-
вании сооружений на закарстованных террито-
риях обеспечит их безопасную эксплуатацию. На 
это обстоятельство автор и надеется. 
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Проблема строительного освоения закарстован-
ных территорий на территории г. Уфы является 
одной из самых актуальных в настоящее время. 
В условиях плотной городской застройки ощу-
щается острый дефицит площадок с благоприят-
ными инженерно-геологическими условиями. 
Данный факт все чаще заставляет застройщика 
возводить здания и сооружения в сложных усло-
виях (карст, оползни и т.д.), где они в процессе 
строительства и эксплуатации подвергаются не-
гативному воздействию. В то же время успехи в 
объективной оценке сложных участков и проти-
вокарстовой защиты позволяют осваивать закар-
стованные территории, сводя к минимуму веро-
ятность аварий и катастроф. 

Опыт освоения закарстованных площадок 
г. Уфы в последние годы, указывает на возмож-
ность, проектирования и строительства капи-
тальных сооружений на территориях с понижен-
ными категориями устойчивости относительно 
карстовых провалов. 

Геотехнические мероприятия противокарсто-
вой защиты, направлены на изменение прочно-
стных, деформационных, фильтрационных 
свойств карстующихся пород и вышезалегающих 
грунтов. Одним из наиболее применяемых в 
г. Уфе методов противокарстовой защиты явля-
ется нагнетание под давлением через инъекци-
онные скважины в полости и толщи, наиболее 
подверженных карстовым процессам, твердею-
щего раствора. В этом качестве используется це-
ментный раствор, представляющий собой вод-
ную суспензию цемента. Применение цемент-
ного раствора обусловлено проницаемостью 
горной породы, требованием повышения проч-

ности и уменьшением водопроницаемости грун-
тов. 

В 2013 году на одной из площадок проведены 
инженерно-геологические изыскания для проек-
тирования и строительства жилого дома. В ре-
зультате выполненных работ выделены зоны А и 
В по степени карстовой опасности и рекомендо-
вано проведение инженерной подготовки (рису-
нок 1). 

На основании вышеуказанного отчета специа-
лизированной проектной организацией выполнен 
проект закрепления грунтов с использованием 
инъекторов (Рыжков, 2013), в котором определе-
ны критерии для перевода участков по степени 
карстовой опасности из зоны «А» в зону «В»: 

«...В зонах цементации должны быть обеспе-
чены следующие признаки и показатели: 

 дезинтегрированные зоны, карстовые по-
лости заполнены и зацементированы, возможны 
лишь локальные трещины и каверны; 

 скорость упругих сейсмических колебаний, 
плотность закрепленных грунтов, определенные 
методом сейсмотомографии – соответствуют не-
закарстованным грунтам; 

 коэффициент фильтрации менее 5 м/сут; 
 отсутствие зон разуплотнения». 
Цель инженерно-геотехнических изысканий 

после проведения инженерной подготовки со-
стояла в оценке качества тампонажа закарсто-
ванных участков, по данным буровых, геофизи-
ческих, опытных работ. Анализ проводился по 
аналогии с исследованиями, на стадии изыска-
ний для разработки проекта. 
Инженерно-геологические особенности уча-

стка (Махнева, 2014). В геоморфологическом 
отношении участок приурочен к верхней части 
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правого  коренного склона  р. Уфы,  осложнен-
ного оврагами эрозионного и карстово-эрозион-
ного происхождения, карстовыми формами. Об-
щий уклон рельефа на восток, в сторону долины 
р. Уфы. 

 

 
Рисунок 1. План участка с зонированием территории по 
карстовой опасности. 

 
Сводный геологический разрез участка до 

глубины 64 м представлен отложениями четвер-
тичного и пермского возрастов. 

Четвертичные отложения представлены на-
сыпными грунтами, вскрыты в северной части 
участка работ. 

Отложения пермского возраста представлены 
шешминским (P1ss), соликамским (P1sk) и ирен-
ским (P1i) горизонтами, распространенными на 
площадке повсеместно. 

Шешминские отложения преимущественно 
карбонатного состава, разной степени трещино-
ватости и выветрелости. 

Соликамские породы представлены зеленова-
то-серыми, песчанистыми, плотными, сильно за-
гипсованными глинами, мергелем и гипсом. В 
соликамских отложениях в ранее пробуренной 
скважине № 1 (Челпанов, 2013), вскрыта карсто-
вая полость на абсолютной отметке 123.3 м, от-
крытая часть высотой 1.4 м, заполненная –  2.6 м. 

Иренский горизонт (P1i), сложен в основном 
гипсами, трещиноватыми, трещины закольмати-
рованы глинистым материалом. 

Контроль качества закрепления грунтов. По 
проекту инженерной защиты целью цементации 
пород являлось: выравнивание плотности масси-
ва грунтов за счет укрепления более слабых сло-
ев и прослоек; создание завесы для фильтрации 
воды в нижерасположенные карстующиеся по-
роды и закрепление карстовой полости, вскры-
той скважиной № 1 (Челпанов, 2013). В соответ-
ствии с проектом закрепление грунтов выполняя-
лось на двух участках. 

Участок № 1 (карстовая полость) в районе сква-
жины № 1 (Челпанов, 2013). На этом участке про-
бурены инъекционные скважины глубиной 47.2 м 
с цементацией последних 4.8 м (инъектор 1). 

Участок № 2 сплошное укрепление массива 
под свайным полем фундамента здания. На уча-
стке № 2 бурились скважины 2 видов: 

1) инъекционные скважины глубиной 15.1 м с 
цементацией последних 5.0 м (инъектор 2); 

2) инъекционные скважины глубиной 20.1 м с 
цементацией последних 5.0 м (инъектор 3). 

 

 
Рисунок 2. Инъекционный горизонт № 1 с районированием 
по объему закаченного раствора. 

 
Параметры для создания сплошного укреп-

ленного массива исходили из расчетного радиуса 
укрепления: от единичной инъекции для зоны 
«А» – 1.2 м и для зоны «Б» – 1.6 м. Таким обра-
зом, иньектирование сосредоточено в средней 
части геологического разреза, где располагается 
острие свай, и в нижней части разреза, где 
вскрыта карстовая полость. 

Инъекционный горизонт 1 (ИГ 1, рисунок 2) 
объем цементно-песчаного раствора на инъекци-
онную скважину, был принят равным 51.29 м3, 
что составило по площадке 51.29 × 9 = 461.6 м3. 

Всего закачено цементно-песчаного раствора 
– 154.81 м3, что составляет 33.5 % от проектного 
объема. 
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Рисунок 3. Инъекционный горизонты № 2, 3 с районированием по объему закаченного раствора. 
 

По геофизическому методу ВСП скорость по-
перечных волн Vs для ИГ 1 по данным отчета 
(Челпанов, 2013) – 0.503 км/с, по контрольным 
скважинам 0.709 км/с. Скорость продольных 
волн Vs по данным отчета (Махнева, 2014) – 
1.808 км/с, по контрольным скважинам – 3.055 
км/с. Увеличение скорости поперечных волн по-
сле цементации составило около 41 % от перво-
начальных значений, а скорости продольных 
волн – 69 %. 

Расчетная объемная плотность по данным от-
чета (Махнева, 2014) – 2.08 г/см3, по контроль-
ным скважинам 2.28 г/см3, увеличение плотности 
после цементации составило 10 % от первона-
чальных значений. 

Инъекционный горизонт 2 (ИГ 2, рисунок 3) 
объем цементного раствора на инъекционную 
скважину, согласно проекту был принят равным 
для зоны А – 5.37 м3 для зоны Б – 9.55 м3, что со-
ставило для зоны А – 5.37 × 134 = 719.58 м3, для 
зоны Б – 9.55 × 58 = 553.9 м3, общий объем – 
1273.48 м3. 

В процессе производства напорной цемента-
ции закачено цементного раствора в зоне А – 
510.6 м3, в зоне Б – 344.3 м3, общий объем 854.9 
м3, что составляет 67.1 % от проектного объема. 

Инъекционный горизонт 3 (ИГ 3, рисунок 3) 
объем цементного раствора на инъекционную 
скважину, согласно проекту был принят равным 
для зоны А – 5.37 м3 для зоны Б – 9.55 м3, что со-
ставило для зоны А – 5.37 × 134 = 719.58 м3, для 
зоны Б – 9.55 × 58 = 553.9 м3, общий объем – 
1273.48 м3. 

В процессе работ цементного раствора в инъ-
екционном горизонте 3 закачено, в зоне А – 
374.8 м3, в зоне Б – 260.2 м3, общий объем – 

635.0 м3, что составляет 49.9 % от проектного 
объема. 

Данные по объемам закачанного раствора сви-
детельствует о неравномерной пустотности мас-
сива, как в плане, так и в разрезе. 

По геофизическому методу ВСП скорость по-
перечных волн для мергеля Vs в массивах ИГ 2 и 
ИГ 3 (Челпанов, 2013) – 0.226 км/с, по контроль-
ным скважинам составила 0.385 км/с. Скорость 
продольных волн Vp по данным отчета (Махнева, 
2014) – 1.169 км/с, по контрольным скважинам – 
1.647 км/с. Увеличение скорости поперечных 
волн после цементации составило около 70 % от 
первоначальных значений, а скорости продоль-
ных волн на 41 %. 

Расчетная объемная плотность по данным от-
чета (Челпанов, 2013) – 1.96 г/см3, по контроль-
ным скважинам 2.08 г/см3, увеличение плотности 
после цементации составило 6 % от первона-
чальных значений. 

По геофизическому методу ВСП скорость по-
перечных волн для глины соликамской Vs в мас-
сивах ИГ 2 и ИГ 3 по данным отчета (Челпанов, 
2013) – 0.291 км/с, по контрольным скважинам – 
0.355 км/с. Скорость продольных волн Vp по 
данным отчета (Челпанов, 2013) – 1.267 км/с, по 
контрольным скважинам – 1.597 км/с. 

Увеличение скорости поперечных волн после 
цементации составило около 22 % от первона-
чальных значений, а скорости продольных волн 
на 26 %. 

Расчетная объемная плотность по данным от-
чета (Челпанов, 2013) – 1.98 г/см3, по контроль-
ным скважинам 2.08 г/см3, увеличение плотности  
после цементации составило 5 % от первона-
чальных значений. 
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Среднее значение коэффициентов фильтрации 
по геолого-литологическим разностям общее для 
ИГ 2 и ИГ 3 до цементации 2.6 м/сут (Челпанов, 
2013), т.е. массив грунтов ИГ 2 и ИГ 3 характе-
ризуются как водопроницаемый. 

Для закрепленного массива интервал 11.2-
16.2 м средние значения коэффициента фильтра-
ции – 0.014 м/сут, удельного водопоглощения – 
0.011 л/мин/м2, в связи с этим ИГ 2 (11.2-16.2 м), 

характеризуется как слабоводопроницаемый.  
Для закрепленного массива интервал 16.2-

21.2 м средние значения коэффициента фильтра-
ции – 1.19 м/сут, удельного водопоглощения – 
0.865 л/мин/м2, т.е. ИГ 3 (16.2-21.2 м), характери-
зуется как водопроницаемый. 

В плане структурного строения и физического 
состояния закрепляемый массив (структурный 
блок) характеризуется следующими упругими и 
прочностными свойствами (рисунки 4, 5). По ха-
рактеру распределения значений скорости про-
дольных волн массив условно разделяется на две 
основные толщи. Верхняя толща в интервале аб-
солютных отметок 167-148-141 м, соответст-
вующая породам шешминского горизонта и 
нижняя, соответствующая породам соликамского 
горизонта. 

 

 
Рисунок 4. Сейсмотомографический разрез по профилю 
между скважинами 2к – 1к. 

 
Верхняя толща пород характеризуется сле-

дующими параметрами. Скорость продольных 
волн под основанием фундамента в этом интер-
вале глубин изменяется от 1000 м/с. Соответст-
венно плотность пород изменяется в диапазоне 
1.85-2.25 г/см3, а предел прочности пород при 
одноосном сжатии будет соответствовать значе-
ниям 1.01-4.41 МПа. Интервал цементации пород 

156-146 м абсолютных глубин, входящий в верх-
нюю толщу, характеризуется значениями скоро-
сти продольной волны 1400-2800 м/с, соответст-
венно плотность пород изменяется в диапазоне 
2.00-2.25 г/см3, предел прочности одноосному 
сжатию – 1.40-4.41 МПа. В северной и северо-
восточной части массива в зоне околоскважин-
ных пространств скважин 2к, 1к и 1 (Челпанов, 
2013) в интервале цементации физические свой-
ства грунтов имеют относительно меньшие ве-
личины. Скорость продольной волны имеет зна-
чения 1400-2000 м/с, соответственно плотность 
2.00-2.17 г/см3, предел прочности – 1.4-2.29 МПа. 

 

 
Рисунок 5. Сейсмотомографический разрез по профилю 
между скважинами 6к – 8к.  

 
В соответствии с ГОСТ 25100-2011 породы 

верхней толщи (шешминского горизонта) будут 
соответствовать полускальному типу породы 
низкой и пониженной прочности. 

В межскважинном пространстве скважин 
№№ 1к – 2к, в интервале глубин абсолютных от-
меток по значениям скорости продольной волны 
4000-4800 м/с хорошо выделяется куполообраз-
ный блок (ИГЭ 1) сульфатных пород, характери-
зующийся повышенными плотностными и проч-
ностными свойствами. Величина плотности 
соответствует значениям 2.40-2.49 г/cм3, а пре-
дел прочности – 11.75-22.59 МПа. На сейсмото-
мографическом разрезе между скважинами 1к – 
2к хорошо видна зона карстовой полости, вскры-
той скважиной 1 (Челпанов, 2013), нарушающая 
структуру восточного крыла рассматриваемого 
блока. По значениям скорости продольной вол-
ны, зона карстовой полости залечена в результа-
те укрепления грунтов путем инъекции. Об этом 
свидетельствует сравнительный анализ скоро-
стей продольной волны на данном участке, по-
лученных в скважине 1 (Челпанов, 2013) до ук-
репления грунтов и после по сейсмотомогра-
фическому разрезу. Скорость продольной волны 
в самой полости до укрепления составляла 
1270 м/c, плотность – 1.95 г/см3, после проведе-
ния укрепительных работ составляет 4000-
4600 м/с, а плотность пород составила 2.40-
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2.47 г/см3. Т.е. наблюдается увеличение значений 
скорости в 3-3.5 раза, плотность пород в целом 
соответствует сохранным скальным породам, 
предел прочности которых имеет величины 
11.75-19.19 МПа. 

Сравнительный анализ свидетельствует о сле-
дующих изменениях в изучаемом массиве. В це-
лом отмечается увеличение значений, как скоро-
сти продольных волн, так величин плотности и 
предела прочности по всему разрезу, по всему 
объему исследований. 

В интервале цементации массива 156-146 м 
абсолютных отметок скорость продольных волн 
увеличилась со значений 800-1100 м/с до 1400- 
2800 м/с, соответственно наблюдается увеличе-
ние величин плотности (2.00-2.25 г/см3)  и  проч-
ности пород (1.40-4.41 МПа). Т.е. упругие свой-
ства пород в данном интервале массива увеличи-
лись в среднем на 50 %, плотностные свойства на 
11 %, а величина предела прочности пород на 
одноосное сжатие до 60 %. 

Увеличение физических свойств массива на-
блюдается и в интервале залегания гипсов и мер-
гелей соликамского горизонта в межскважинном 
пространстве скважин 1к – 2к. Скорость про-
дольных волн в среднем увеличилась на 35 %, 
плотность на 10 %, предел прочности на 70 %. 
Как по упругим свойствам, так и по пределу 
прочности массив приобрел характер монолит-
ного скального массива малой и средней прочно-
сти. 

В результате проведения контрольных работ 
было установлено, что в зонах цементации дос-
тигнуты показатели, установленные проектом. 
Достигнуто снижение водопроницаемости грун-
тов на порядок, что потенциально уменьшает 
возможность развития карстово-суффозионных 
процессов в массивах укрепленных грунтов не-
посредственно под фундаментом. Увеличение 
геофизических параметров: скорости продоль-
ных и поперечных волн, расчетной объемной 
плотности свидетельствуют об уплотнении грун-
тов массива после цементации. 

В результате проведенных работ достигнуты 
критерии и показатели грунтов установленных 

проектом. Центральная часть участка переведена 
из зоны «А» в зону «В». 

При оценке тампонажа закарстованного мас-
сива грунтов выделяются следующие особенно-
сти: 

 опыт применения геофизических методов 
показал, что наиболее показательными являются 
методы межскважинной сейсмической томогра-
фии, вертикального сейсмического профилирова-
ния; 

 для корректного сравнения динамики изме-
нения физических свойств массива необходимо 
проведение однотипных изысканий на стадиях 
предшествующих тампонажу и после его проведе-
ния. Массив грунтов (структурный блок) после 
цементации обладает более высокими харак-
теристиками деформируемости по сравнению с 
соседними участками. Следует учитывать степень 
неоднородности грунтовых условий основания 
фундаментов на участке при проектировании; 

 закрепленные массивы грунтов лишь ло-
кально уменьшают инфильтрацию вод. С приле-
гающей территории подземные воды будут по-
ступать в массив, обтекая по общему уклону по-
род в ближайшие дрены. Поэтому кроме мелио-
ративных и конструктивных особенностей обу-
стройства фундаментов необходима защита 
дневной поверхности от поверхностных вод пу-
тем организации поверхностного стока т.е. пре-
дотвращение обводнения грунтового массива за 
счет инфильтрации. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Рыжков А.И. Проект закрепления грунтов (с использова-
нием инъекторов «Георекон»). Уфа, 2013. 

Махнева Л.А. Отчет об инженерно-геотехнических изы-
сканиях. «АСИЗ». Уфа, 2014. 

ТСН 302-50-95 РБ. Инструкция по изысканиям, проекти-
рованию и строительству, и эксплуатации зданий и 
сооружений  на закарстованных территориях. Уфа: 
Госстрой РБ, 1996. 

Челпанов П.Е. Отчет об инженерно-геологических изы-
сканиях. «УфаСтройизыскания», 2013. 

 
 

The experience in assessing the quality of grouting karst area in Ufa  

P.E. Chelpanov 
LLC “Arkhstroyiziskaniya”, Ufa, Russia, email: oooasiz@mail.ru  

 

ABSTRACT: The paper deals with a range of methods applied to assess the quality of geotechnical work on 
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1 STUDY AREA 

The Bossea Karst system is located in the southern 
Piedmont, in the Ligurian Alps, at an altitude be-
tween 800 and 1700 m above sea level. The main 
absorption area is located between the Corsaglia 
Valley and the Maudagna Valley. 

1.1 Geological and hydrogeological layout  

The area is characterized by a complex tectonic his-
tory that brought the carbonate sediments, originally 
have built up over an ancient substrate of permo-
carboniferous age (represented by metavulcanics 
and quartzites characterized by a very low perme-
ability), to instead be interspesed in large outcrops 
separated from each other by important surfaces of 
dislocation which border compartments hydro-

geologically independent, sometimes interconnected 
with each other in a particularly complex (figure 1). 

The Bossea system is characterized by limestone 
and dolomitic limestone, laterally confined by the 
rocks of the metamorphic basement, metavulcanics 
and quartzites, through a series of sub-vertical tec-
tonic contacts. 

The carbonate aquifer is characterized by a rela-
tively high permeability, with an underground circu-
lationset to a main collector that receives the contri-
butions coming from limestone-dolomitic storage 
and from rocks of the metamorphic basement. These 
rocks form a secondary aquifer, set along the discon-
tinuity that border the carbonate structure and which, 
through a series of underground transfers, feeds the 
main aquifer (Peano et al. 2011; Banzato et al. 2011; 
Vigna & Doleatto 2008). 
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Hydrogeochemical study of Bossea karst system 
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ABSTRACT: The present work concerns the geochemical characterization of the water circulating in the 
Bossea karst system. In the cavity were sampled, in different hydrodynamic conditions, the waters of the main 
collector (Mora torrent) and numerous water supplies from drainage network of the unsaturated zone above 
the cavity and that flow into the main collector. Some seepages are located at the tectonic contact between the 
rocks of the metamorphic basement (metavolcanic) and carbonate coverage, others come directly from the 
network of cracks in the limestone and dolomite. The flow of these seepages generally is very low, less than 1 
L·s-1. The characterization of the individual contributions and the main collector was performed through com-
parison of the major elements concentration using the Schӧeller diagram and have also considered other pa-
rameters such as the lanthanides content, the calcite and dolomite saturation index. The data related to the lan-
thanides (REE - Rare Earth Elements) content normalized using the PAAS (Post-Archean Australian Shale) 
contribute to diversify the individual contributions that have different anomalies (especially cerium and euro-
pium) and/or trends in relation to the sampling period. Finally particularly interesting data have emerged from 
the correlation between the saturation indices of calcite and dolomite. For all the individual seepages is ob-
served good correlation between the two indices, correlation is less marked when you consider all the values 
of the karst system under consideration. The data obtained shows, therefore, further differentiation between 
the individual seepages. From the overall analysis of the geochemical data obtained emerging a substantial 
complexity of the Bossea Karst system already highlighted by the monitoring data of flow rate, temperature 
and specific electrical conductivity of the water coming from the individual seepages and from the main col-
lector. 

KEYWORDS: hydrogeochemistry, saturation index, Bossea cave, rare earth elements. 
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Figure 1. Study area. 

1.2 Groundwater flow description 

The Bossea cave is a cavity crossed by a mainkarst 
collector, Mora Torrent, that feeds a series of local-
ized springs in proximity of the riverbed of the Cor-
saglia Torrent. The collector receives the waters by 
numerous secondary contributions and is fed in part 
by the circulation in the carbonate rocks and in part 
also by the surface water contributions flowing in 
the rocks of the metamorphic basement. The surface 
water contributions are absorbed by a series of con-
centrated infiltration in riverbed in proximity of the 
contact (figure 1). 

The seepages more important, called “polle”, are 
composed of contributions from fractures relatively 
open and karstified, usually present at the contact 
between the carbonate aquifer and the underlying 
basement (Polla delle Anatre, Polla dell’Orso and 
Polletta). The secondary seepages, denominated 
“stillicidi” and distributed in different sections of the 
cavity, are located on the cave vault and are usually 
derived from fractures masked by abundant calcite 
deposits (Stillicidio Milano, Stillicidio Torre, Stilli-
cidio Sacrestia). They have a very low flow, lower 
than 0.008 L·s-1, with variations closely related to 
external weather conditions and become inactive 
only in particular situations of drought. 

Near the catchment area are present a number of 
springs with moderate flow, around 0.5-2 L·s-1, but 
rather constant in time, recharged by the rocks of the 
metamorphic basement. One of these sources, called 
Sorgente dei Matti, was taken as “sample spring” 
representative of the underground circulation set in 
metavolcanic rocks (figures 2, 3). 

2 HYDROCHEMISTRY CHARACTERIZATION 
OF INDIVIDUAL CONTRIBUTIONS 

The water of Bossea Karst system presents an aver-
age mineralization between 162.23 and 409.51 
mg∙L-1 in terms of TDS. The lowest values are found 
in the waters of the main collector (Torrente Mora) 
and those circulating in metavulcaniti (Sorgente dei 

Matti) while the higher ones belong to the individual 
seepages. 
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Figure 2. Collector flow and electrical conductivity. 
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Figure 3. Stillicidio Milano level and electrical conductivity. 

 
The hydrochemical facies found in several sam-

ples remain essentially constant over time but are 
substantial differences between the different sam-
pling points (figure 4). Bicarbonate-calcium-
magnesium facies are observed in the seepages 
called Milano and Polletta and bicarbonate-calcium 
facies in other seepages, in the main collector and in 
water circulating in the metavulcanic rocks. In the 
bicarbonate-calcium facies can be seen, however, 
differences in the Ca2+ / Mg2+ ratio ranging from 
4.11 (Polla Anatre – mean value) to 41.49 (Sacrestia 
– mean value). This ratio report presents average 
values of 6.99 in main collector and 21.96 in the wa-
ters circulating in metavulcanic rocks. The wide 
variability of the Ca2+ / Mg2+ ratio is due to the dif-
ferent contents of the ion Mg2+ which is the only pa-
rameter, including the main ones, to differentiate the 
different seepages. The parameters with concentra-
tions lower than 0.1 meq∙L-1 (alkali, chlorides and 
sulfates) are subject to greater variations in time. 

Sorgente dei Matti and Polla delle Anatre are 
characterized by alkali concentrations greater than 
those of the chlorides. This fact shows the presence 
of water coming mainly from metavulcanic rocks. 

3 LANTHANIDES FOOTPRINT 

The lanthanides are a family of 15 chemical ele-
ments with chemical properties very similar to each 
other that in the hydrogeological field can be used 
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for the characterization of the aquifers. The concen-
trations and distributions depend specifically by the 
different rocks with which the water came in con-
tact, and despite the low concentrations present spe-
cific trends for different waters (Biddau et al. 2009; 
Banks et al. 1999; Fiorucci & Moitre 2012). More-
over, at present, do not have a full-blown human 
footprint, and for this reason can be used for the 
study of the natural geochemical fund. 
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Figure 4. Schӧeller diagrams. 

 
The rare earth elements concentration in the basal 

complex spring remains almost constant in the dif-
ferent sampling and seems quite high (average value 
equal to 765 ng·L-1). The seepages, instead, are 

characterized by a different behavior and highlight 
remarkable changes in the course of the sampling. 

The concentrations ranges of the seepages are 
quite large. Polla delle Anatre is the one with major 
variations, between 21 ng·L-1 (high flow condition) 
to 1481 ng·L-1 (low flow condition). The minimum 
and maximum concentrations are found in the same 
periods for Stillicidio Milano, the difference is in the 
values (40 and 180 ng·L-1). High values, above 400 
ng·L-1, are found in two samples in the Stillicidio 
Sacristia and in a sampling of the main collector 
(570 ng·L-1). 

The concentrations of the REE were normalized 
with the Post-Archean Australian Shale – PAAS 
(McLennan 1989), to highlight the changes in time 
and the differences between the main collector, sec-
ondary seepages and the basal complex springs (fig-
ures 5-12). 

Unlike Schӧeller diagrams, the diagrams which 
characterize the relationship between the REE and 
PAAS not remain constant in time but show differ-
ences between the different sampling periods. The 
only exception isSorgente dei Matti, whose trend 
remains unchanged in time. These differences may 
indicate that the Bossea Karst system is a complex 
system, in which is possible to highlight different 
catchment circuits between the various seepages and 
the main collector. Furthermore, important quantita-
tiveand trend changes are observed in the same seep-
ages, in different hydrodynamic conditions. 
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Figure 5. Torrente Mora REE/PAAS concentration. 
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Figure 6. Stillicidio Milano REE/PAAS concentration. 
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Figure 7. Sorgente dei Matti REE/PAAS concentration. 
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Figure 8. Torre REE/PAAS concentration. 
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Figure 9. Polla Orso REE/PAAS concentration. 
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Figure 10. Polletta REE/PAAS concentration. 
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Figure 11. Sacrestia REE/PAAS concentration. 
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Figure 12. Polla Anatre REE/PAAS concentration. 

4 SATURATION INDICES 

The calcite and dolomite saturation index were cal-
culated using the ratio between the product of ionic 
activity (with the single ion activity determined with 
the equation of Debye-Hückel) and the solubility 
product. 

The waters in almost all samples are to be super-
saturated in respect of calcite, while recording a con-
siderable number of cases in which they are under-
saturated in respect of dolomite. 

Considering all the samples there is a fairly good 
correlation (figure 13) between the two indices (r2 
equal to 0.7738), evaluating the correlation for each 
contribution is noted that these have values of corre-
lation coefficient always greater than 96 % and an-
gular coefficients of the correlation lines are very 
similar, varying from a minimum of 0.4330 
(Sorgente dei Matti) to a maximum of 0.5036 (Polla 
delle Anatre). 

5 CONCLUSIONS 

The geochemical data show a substantial complexity 
of the Bossea Karst system already highlighted by 
the monitoring data of flow rate, temperature and 
specific electrical conductivity of the water of seep-
ages and main collector. 
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Figure 13. Correlation calcite and dolomite saturation index. 

 
The analysis of facies, performed considering 

only the major elements, highlights the differences 
between the individual contributions due substan-
tially to the Ca2+ / Mg2+ ratio and, in some cases, 
(Na+ + K+) / Cl- ratio. This last, when it assumes 
values much greater than 1 indicates a water circula-
tion that involves the parts not carbonate of the sys-
tem (Polla delle Anatre, Sorgente dei Matti and oc-
casionally also the other seepages). 

A clearer distinction between the individual seep-
ages emerges from the data on the lanthanides con-
tent, which also seems to show the differences, rela-
tive to each seepages, linked to the different 
sampling periods. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The saturation indices calculated indicate waters 
almost always supersaturated in respect of calcite 
and also largely for the dolomite. The correlation be-
tween the two indices show high values when con-
sidering the individual seepages, while it is lower 
when comparing the overall data. This aspect seems 
to further highlight the complexity of the Bossea 
Karst system as already shown by other geochemical 
indices. Every circuit is independent of the others, 
but instead the collector receives the waters of all 
the karst and non-karst networks. 
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Г.А. Максимович выделил в разрезе кристалличе-
ского фундамента платформ зону гидрометагене-
за, опираясь на терминологию А.Е. Ферсмана 
(Максимович, 1964). Способность воды глубин-
ных недр растворять даже вторичные кварциты в 
этой зоне он отметил, анализируя карстовые фор-
мы в разрезах самых глубоких рудников коренно-
го золота Южной Африки. Он, видимо, первый 
указал на наличие там силикатного типа карста 
(Максимович, 1969). Кристаллические, силикат-
ные породы занимают в разрезе планеты по мощ-
ности сотни километров в земной коре и верхней 
мантии. Это несоизмеримо, как по мощности, так 
и по объему с осадочной оболочкой. И так же не 
соизмерима по масштабам область развития сили-
катного карста. 

Однако, традиционно карстующимися порода-
ми считаются только известняки, доломиты, мер-
гели, терригенно-карбонатные породы, гипсы, ан-
гидриты и соли, которые занимают в геологиче-
ских разрезах континентов не менее 40 % от объ-
ема осадочного чехла и только около 2 % от объе-
ма земной коры. Среди карстующихся пород пре-
обладают карбонаты, составляющие по массе 
1.7 % от веса земной коры. Они исследованы до 
глубин порядка 5 км. Процессы, протекающие 
глубже, почти не изучены. 

Эксперименты со «сверхводой», выполненные 
Максом Вильке с коллегами, изменяют представ-
ления о породах, подверженных карсту. Методом 
комбинационного рентгеновского рассеяния эти 
исследователи подвергли маленький образец воды 

в камере с алмазными наковальнями воздействию 
высокому давлению и температуре (Sahle и др., 
2013). Они отметили, что структура воды меняется 
от упорядоченной полимеризованной до разупо-
рядоченной, с незначительным числом водородно-
связанных ассоциатов (Sahle и др., 2013). Иссле-
дователями сделан вывод о наличии «сверхводы» 
в глубоких горизонтах, и она обладает исключи-
тельным растворяющим воздействием на любые, в 
том числе и силикатные породы и помогает осу-
ществлять геологический круговорот, участвуя в 
тектонических процессах (Sahle и др., 2013). 

Океанологи выявили в глубинных зонах аква-
торий так называемые «черные курильщики», ко-
торые и представляют собой выходы ювенильных 
или возрожденных вод. В 1931 г. В.И. Вернадский 
предвосхитил, складывающиеся сегодня пред-
ставления о гидросфере (Кирюхин, 2008): 
«…гидросфера планеты должна рассматриваться 
как единая динамическая система, открытая в сто-
рону космоса и внутренних областей Земли (ман-
тия, ядро)» (Вернадский, 2012). А.П. Виноградов 
считал, что диссоциированной воды в мантии в 20 
раз больше, чем в поверхностной гидросфере. Но 
до недавних пор граница подземной гидросферы 
проводилась на глубине, где температура считает-
ся критической для воды (374 °C). Эти представ-
ления устарели после открытия астрофизиками 
воды в солнечных пятнах, где температура дости-
гает 4000 °C. Тектонисты-мобилисты доказали, 
что благодаря воде осуществляется перемещение 
плит и сейсмические явления на глубинах до 700-
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900 км. К этим глубинам приурочена астеносфера, 
в которой формируются ювенильные воды со 
свойствами «сверхводы», которую В.И. Вернад-
ский назвал водой в надкритическом состоянии. В 
астеносфере находится область питания и разгруз-
ки этих вод. При их разгрузке в земной коре про-
текают процессы силикатного карста. Энергетика 
этих процессов значительно выше, чем в верхней 
части гидросферы. Очевидно, что «сверхвода» 
выщелачивает и растворяет не только карбонаты, 
сульфаты и галоиды в недрах, но и силикаты, ко-
торые в зоне активного водообмена слабо раство-
римы. Под океанами разгрузка «сверхводы» про-
исходит по глубинным разломам и вдоль этих раз-
ломов, видимо, формируются формы силикатного 
карста. Недра под морскими и океаническими ак-
ваториями исключительно перспективны на зале-
жи полезных ископаемых, заполняющих эти кар-
стовые формы, и изучение силикатного карста 
представляет практический интерес. 

Новейшие тектонические движения обновляют 
трещиноватость пород, стимулируя миграцию 
флюидов в надкритическом состоянии. Область ее 
распространения и определяет границы гидросфе-
ры, совпадающие с границами тектоносферы. При 
неотектонических поднятиях объем трещинных 
коллекторов растет за счет раскрытия трещинова-
тости, и вода сверху движется к астеносфере, дис-
социируя там. При отрицательных движениях 
объем трещин уменьшается, и рост давления спо-
собствует формированию в астеносфере «сверхво-
ды». С уменьшением объема трещин возрастает 
давление и газонасыщенность флюидов, форми-
руются зоны аномально высоких пластовых дав-
лений. К морским и океаническим акваториям 
приурочены основные области разгрузки водона-
порных систем планеты, а к недрам их – основные 
минеральные ресурсы Земли с высокими концен-
трациями полезных компонентов (Судариков, 
2013). 

Гидросфера Приуралья и Поволжья формиро-
валась в условиях морских акваторий с докембрия 
до верхней перми. В разрезе сформировалось че-
тыре гидродинамических этажа (Гаев, Хоментов-
ский, 1982): 1) с зонами активного водообмена и 
регионального стока в породах вплоть до верхне-
пермского возраста; 2) замедленного и весьма за-
медленного водообмена под кунгурским сульфат-
но-галогенным комплексом вплоть до средне-
верхне-девонских преимущественно карбонатных 
пород; 3) от среднего девона до кровли кристал-
лического фундамента в зоне весьма затрудненно-
го водообмена; 4) и крупнейшим по мощности 
этажом кристаллических пород литосферы и 
верхней мантии, включая астеносферу. 

Мобилисты не без основания считают астено-
сферу основанием литосферных плит, поскольку 
она и является областью питания и разгрузки 
ювенильных вод или «сверхводы». Ювенильные 

воды формируются при отрицательных неотекто-
нических движениях из диссоциированных вод 
мантии, а при неотектонических поднятиях про-
цессы идут в обратном направлении. Астеносфера 
является областью питания, и разгрузки гидро-
сферы в ее нижней части. Эндогенная гидрогеоло-
гия должна исследовать эти явления и, прежде 
всего, «черные курильщики» в океане, как выходы 
ювенильных вод или «сверхводы». При физико-
химическом взаимодействии этих вод с породами 
верхней мантии и литосферы формируются кар-
стовые формы силикатного типа. Для развития 
эндогенной гидрогеологии необходимо опираться 
на результаты сейсмики и экспериментальные ис-
следования вещества внутренних геосфер планеты 
и термальных вод, включая «черные курильщи-
ки». 

Самый крупный гидродинамический этаж пла-
неты характеризуется агрессивным влиянием 
ювенильных вод и, в соответствии с представле-
ниями Г.А. Максимовича (Максимович, 1964), мы 
относим его к зоне гидрометагенеза и эндогенного 
силикатного карста. Гидрогеологами-нефтяника-
ми установлено, что трещинные воды кристалли-
ческого фундамента платформ, то есть этой зоны, 
обладают кислой реакцией среды с pH ≤ 4 (Зай-
дельсон и др., 1973). Очевидно, что это влияние 
ювенильных вод. Основы эндогенной гидрогеоло-
гии и карстоведения необходимо разрабатывать 
путем экспериментальных исследований юве-
нильных вод и их взаимодействия с вмещающими 
породами, включая «черные курильщики». Моде-
лируя ситуацию в зоне гидрометагенеза, следует 
учитывать морфоструктуру литосферы и верхней 
мантии, что позволит найти эффективные геотех-
нологические решения по обеспечению человече-
ства минеральными ресурсами на перспективу. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, гидросфера имеет две области пи-
тания и две области разгрузки. Эндогенная гидро-
геология должна изучать нижнюю часть гидро-
сферы. В связи с формированием ювенильных вод 
или «сверхводы» и ее взаимодействием с силикат-
ными породами следует обратить внимание на ис-
следование зоны силикатного типа карста. Экспе-
риментальные исследования растворимости пород 
в лабораторных и натурных условиях обеспечит 
возможность моделирования карстовых процес-
сов, что обеспечит не только перевод сооружений 
и коммуникаций на модель устойчивой безава-
рийной эксплуатации, но и откроет пути к новым 
технологиям получения минеральных ресурсов. 
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ABSTRACT: The model karstosfera reflects nature of interaction of fluids of the hydrosphere with the litho-
spheric and mantle environment. The hydrosphere has two areas of food and unloading with formation of juve-
nile water in an asthenosphere and physical and chemical activity of interaction of water with crystal breeds of 
crust and the top cloak where the silicate type of a karst takes place. Studying of solubility of crystal breeds in 
vitro will provide modeling of forms of a silicate karst and development of new technologies of development of 
mineral resources. 
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1 ПРОБЛЕМЫ 

Нижегородская область является классическим 
примером развития суффозионно-карстовых 
форм закрытого (покрытого) типа. Их изучением 
систематически занимаются многие исследова-
тели: А.В. Аникеев, В.П. Зверев,  С.М. Семенов, 
В.П. Хоменко, сотрудники ГП «Противокарсто-
вая и береговая защита» (Б.А. Гантов, 
В.В. Толмачев) и др. В их работах карст рассмат-
ривается как историко-геологическое образова-
ние, развивающее миллионы лет.  Его резкая ак-
тивизация в рамках исторического времени 
может произойти, если вмешиваются дополни-
тельные факторы, к примеру, техногенные. В 
этой связи  оценка возраста карста является ак-
туальной проблемой. 

В исследуемых районах сульфатно-
карбонатные породы распространены везде, но 
проявление карста на поверхности строго диф-
ференцированно или локализовано, т.е. карстово-
суффозионные формы характеризуются избира-
тельностью проявления. Одним из основных 
факторов локализации суффозионно-карстовых 
форм является наличие особых структурно-
геоморфологических (неотектонических) усло-
вий: нет наклона, т.е. деформаций, – нет стока и 
воронок. Деформации, включая ступени, линеа-
менты, геодинамически активные зоны, древние 
активизированные неоднородности и проч., – ре-

зультат неотектонических движений. Таким об-
разом, существует проблема оценки неотектони-
ческого (эндогенного) фактора.  

Развитие карста, в основном, происходит сни-
зу вверх, суффозии – сверху вниз, эти процессы 
характеризуются направленностью развития. В 
процессе провалообразования, начинающегося с 
момента обрушения кровли карстовой полости, 
происходит последовательное продвижение сво-
да вверх. Помимо этих форм, известны другие 
типы экзогенных форм, не связанные с карстом. 
Поэтому проблема типизации малых отрица-
тельных форм рельефа по происхождению явля-
ется чрезвычайно актуальной.  

В Нижегородской области особое внимание 
уделяется выявлению, оценке и прогнозу разви-
тия суффозионно-карстовых процессов с целью 
оценки устойчивости (безопасности) территорий, 
в т.ч. в связи с проектированием особо опасных и 
технически сложных объектов (ООО).  

Суффозионно-карстовые процессы анализи-
руются на основе исследований вещественно-
структурных, структурно-геоморфологических 
(неотектонических) условий и истории геологи-
ческого развития. 
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2 ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ (ВЕЩЕСТВЕННО-
СТРУКТУРНЫЕ) УСЛОВИЯ 

В Дзержинском районе, расположенном на левом 
берегу р. Ока, карстующимися породами снизу 
вверх по разрезу являются нижнепермские доло-
миты и известняки ассельского яруса, гипсы, ан-
гидриты, доломиты сакмарского яруса нижней 
перми, а также среднепермские известняки и до-
ломиты нижнеказанского подъяруса. Сульфатно-
карбонатные породы несогласно перекрываются 
верхнепермскими глинами татарского яруса, 
мощностью 15 м. Глины являются экраном, за-
щищающим эти породы от инфильтрации по-
верхностных и подземных вод. На них залегают 
четвертичные аллювиальные и флювиогляциаль-
ные пески разной мощности. На пойме и моло-
дых низких поздненеоплейстоценовых террасах 
их мощность составляет 15-20 м, на высоких по-
верхностях, сложенных среднеплейстоценовыми 
флювиогляциальными отложениями, – 30-40 м. 
В погребенных древних долинах Оки мощность 
четвертичных отложений увеличивается до 50-
80 м. Эти отложения залегают непосредственно 
на сульфатно-карбонатной карстующейся толще. 

В Монаковском районе, расположенном на 
другом правом берегу Оки, карстующими поро-
дами являются гипсы и ангидриты с прослоями 
доломитов, реже глин сакмарского яруса нижней 
перми. Они несогласно с перерывом перекрыва-
ются известняками нижнеказанского подъяруса, 
на которых залегают пестроцветные и красно-
цветные глины уржумского яруса средней перми 
мощностью 67 м. Эти отложения перекрываются 
флювиогляциальными песками, моренными суг-
линками мощностью 10 м донского ранненеоп-
лейстоценового оледенения. Вследствие их пере-
вевания формируются эоловые формы рельефа.  
Общая мощность четвертичных отложений, 
включая покровные эолово-делювиальные сред-
не-поздненеоплейстоценовые лессовидные суг-
линки, составляет от первых метров до 20 м. 

3 СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ  

В Дзержинском районе установлены древние по-
гребенные долины, врезанные в легко ка-
рстующиеся сульфатно-карбонатные породы. 
Русла этих долин заполнены четвертичными ал-
лювиальными отложениями. По ним в рельефе 
развита лестница надпойменных  террас. Эти по-
верхности перекрываются средненеоплейстоце-
новыми флювиогляциальными (зандровыми) от-
ложениями мощностью 30-40 м. Мощность ал-
лювия I и II террас, включая пойму, составляет 
15-20 м. На этих разновозрастных поверхностях 
наблюдаются малые отрицательные формы рель-

ефа, предположительно, относящиеся к кар-
стово-суффозионному типу. По морфологии эти 
формы в Дзержинском районе подразделяются  
на западины, воронки, котловины и впадины 
(Макарова и др., 1998). 

1. Западины чаще всего развиты на II и III 
террасах Оки и зандровых поверхностях. Они 
плоскодонные, имеют глубину до 1 м. Диаметр 
их варьируется от нескольких метров до 40-50 м 
иногда и больше. Очевидно, возраст западин не 
должен превышать возраст поверхностей, на ко-
торых они развиты. В пойме и на I террасе они 
почти не устанавливаются.  

2. Воронки развиты на всех формах рельефа: 
пойме, террасах, зандровых поверхностях. Они 
могут быть просадочными и провальными по ге-
незису, разнообразными по размерам и глубине. 
Диаметр воронок изменяется от 2 до 40 м, глу-
бина от 1.5 до 7 м. Форма воронок чашеобразная, 
конусообразная, в плане изометричная, реже 
овальная. Вокруг воронок устанавливаются кон-
центрически их огибающие трещины. 

3. Котловины встречаются в основном на 
древних зандровых поверхностях и практически 
отсутствуют на I и II террасах Оки. Диаметр их 
50-100 м, глубина 6-10 м. Самые крупные котло-
вины имеют длину 250-300 м, глубину 10-16 м. 
Борта их террасированы в связи с понижением 
базиса эрозии, что указывает на длительное раз-
витие. В настоящее время в котловинах образу-
ются поноры. 

4. Впадины расположены в основном в меж-
грядовых понижениях и внутри дюнных гряд на 
зандровых поверхностях. Они имеют длину 500-
600 м, ширину 100-200 м и глубину 8-10 м.  

Было установлено (Макарова и др., 1998), что 
эти формы в Дзержинском районе часто разви-
ваются не зависимо от глубины залегания суль-
фатно-карбонатных пород, и от того перекрыты 
они или нет глинами татарского яруса. Это не 
относится к областям развития древних погре-
бенных долин. На образование этих форм также 
практически не влияет мощность четвертичных 
отложений, которая сильно варьирует. Следует 
отметить, что это в значительной степени отно-
сится к поверхностным карстово-суффозионным 
или даже к чисто суффозионным образованиям. 
Их распространение часто подчиняется тектони-
ческим линеаментам и геодинамически актив-
ным зонам, как зонам повышенной трещинова-
тости и водопроницаемости, к которым могут 
быть приурочены  линейные эрозионные формы: 
ложбины, промоины и т.п. Линейные эрозион-
ные формы являются каналами суффозионного 
выноса песка к руслам крупных рек, пещерам 
или открытым трещиноватым зонам. Распро-
странение суффозионных и карстово-суффози-
онных форм имеет зональное строение – они воз-
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никают в истоках (вершинах) эрозионных форм 
и постепенно распространяются к их устьям. 

Наибольшее количество карстово-суффозион-
ных форм устанавливается на зандровой равнине 
донского ледникового покрова и поверхностях II 
и III террас р. Оки. Их количество постепенно 
уменьшается в направлении от этих равнин к 
поймам малых рек. Но эта закономерность может 
нарушаться в пределах древних долин – здесь 
эти формы развиваются согласно простираниям 
этих долин. На таких участках количество кар-
стово-суффозионных форм резко возрастает вне 
зависимости от возраста поверхностей и их гене-
зиса, поскольку древние миоценовые и ранне-
четвертичные долины вскрывают сильно прони-
цаемые закарстованные сульфатно-карбонатные 
породы. 

В Монаковском районе суффозионно-карсто-
вые и карстово-суффозионного формы  разделя-
ются по глубине на впадины и воронки. Впадины 
имеют разнообразную форму. Их глубина не 
превышает 2 м. Воронки, как правило,  изомет-
ричны. Их глубина составляет более 2 м. 

В ходе исследований (Макарова и др., 2014) 
выявлено 1236 впадин и 456 воронок. Они лока-
лизуются в основном  в пологих днищах оврагов 
и слабо врезанных ложбинах. Эти формы часто 
приурочены к эоплейстоценовым долинам, 
вскрывающим уржумскую глинистую покрышку 
и врезающимся в сульфатно-карбонатные по-
роды. Древние оползни правобережья Оки, при-
уроченные к этим долинам, могут быть  причи-
ной активности современных оползневых 
склонов. Карстово-суффозионные формы фор-
мируются вдоль стенок отрыва (заколов) совре-
менных оползней. 

Максимальное количество карстово-суффози-
онных форм приурочено к тыловым швам первой 
и второй террас и поймам рек. Вверх по рельефу 
от пойм рек к водораздельным поверхностям их 
количество уменьшается. Они исчезают на водо-
раздельных ранненеоплейстоценовых поверхно-
стях (педиментах), перекрытых моренными суг-
линками мощностью до 10 м и играющими роль 
защитного экрана от инфильтрации поверхност-
ных вод, и флювиогляциальными отложениями. 

4 ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В Дзержинском районе карстообразование про-
исходило в три этапа.  

Первый этап связан с континентальным пе-
риодом развития, который наступил  после нако-
пления гипсов, ангидритов и доломитов сакмар-
ского яруса нижней перми. Он продолжался до 
казанского века средней перми. С казанского ве-
ка отмечается погружение территории, привед-

шее к образованию известняков и доломитов ка-
занского яруса.  

Второй этап наступил в первой половине 
средней перми в связи с поднятием территории, 
которое продлилось недолго. Он закончился с 
погружением территории и накоплением уржум-
ских (татарских) глин небольшой мощности, не 
превышающей 15 м. 

Третий этап карстообразования самый дли-
тельный. Он начался с конца средней перми и 
продолжается поныне. Это время ознаменова-
лось формированием обширного мезозойского 
пенеплена, указывающего на относительно ус-
тойчивые условия тектонического развития. В 
эоплейстоцене начались первые неотектониче-
ские движения, которые привели к деформациям 
и образованию речных долин, заполненных пес-
ками, глинами, алевритами и алевролитами. Реки 
размывали татарские глины и, способствовали 
развитию карста и интенсивной суффозии. В 
раннем неоплейстоцене территория подверглась 
донскому оледенению, после которого суффози-
онно-карстовые процессы возобновились с новой 
силой и продолжаются доныне. Этому способст-
вует наклон разновозрастных поверхностей в 
сторону Оки. 

В Монаковском районе образование карста 
происходило также в три этапа (рисунок). 

 

 
Рисунок. Стратиграфическая колонка Нижнеокского ре-
гиона и основные эпохи карстообразования (автор Мака-
рова Н.В.). 

 
Первый этап карстообразования связан с дли-

тельным континентальным перерывом, который 
продолжался в течение артинского, кунгурского, 
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уфимского времени ранней перми и во второй 
половине казанского времени средней перми. 
Возможно, к этому времени относится образова-
ние крупных карстовых пещер. В конце средней 
перми в уржумское время территория испытала 
погружение с накоплением глинистых отложе-
ний мощностью до 70 м и приостановке процес-
сов образования карста. 

Второй этап карстообразования начался в ме-
зо-кайнозойский континентальный перерыв. Это 
время формировался мезозойского пенеплен, ко-
торый в начале раннего миоцена подвергся диф-
ференцированным деформациям с образованием 
в эоплейстоцене и в начале раннего неоплейсто-
цена переуглубленных речных долин и одновоз-
растных с ними педиментов. Реки эродировали 
уржумскую глинистую покрышку  и врезались в 
нижнепермские закарстованные породы на глу-
бину 60-70 м. Врезание сопровождалось актив-
ностью карстовых и обвально-оползневых про-
цессов. В настоящее время эти долины 
наследуются современными реками, являясь 
причиной для образования приповерхностных 
карстово-суффозионных форм. 

Третий этап карстообразования относится к 
современному. После донского оледенения, на 
время остановившего развитие суффозионно-
карстовых форм, эрозионные процессы активи-
зировались. Этому способствовало формирова-
ние четырех надпойменных террас, связанных с 
поднятием территории и понижением базиса 
эрозии. Эрозионные формы рельефа (ложбины, 
овраги, русла рек и т.д.) часто наследовали ли-
неаментные зоны, являющиеся каналами интен-
сивной инфильтрации воды. 

5 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РОСТЕХ-
НАДЗОРА 

Основными документами, регламентирующими 
требования к оценке опасности карстового про-
цесса на территориях проектирования особо 
опасных и технически сложных объектов (ООО), 
являются НП-064-05, СП 151.13330.2012, НП-
032-01, и СП-11-105-97. 

Согласно НП-064-05 (Учет внешних воздейст-
вий…, 2005) устанавливаются следующие требо-
вания к оценке опасности карстового процесса. 
Процесс особо опасный – один провал и более на 
площади 10 км2. Процесс опасный – один провал 
и более на площади 100 км2 . 

Согласно СП 151.13330.2012 (Инженерные 
изыскания для размещения…, 2013) не допуска-
ется размещать ООО на площадках развития со-
ляного карста, а также на площадках с высокой 
интенсивностью проявления другого вида кар-
ста, в случае наличия поверхностных воронок 

диаметром более 20 м и (или) одного провала на 
площади менее или равной 10 км2. 

Требования документа НП-032-01 (Размеще-
ние атомных станций…, 2001) менее жесткие, 
чем другие, что дает повод для принятия более 
лояльных решений. Размещение ООО на подоб-
ных территориях допускается при условии про-
ведения предварительных технических и органи-
зационных мероприятий. 

Нормативный документ СП-11-105-97 (Инже-
нерные изыскания для строительства, 1997) тре-
бует оценку удаленности площадки ООО от 
ближайшего соседнего поверхностного проявле-
ния карста (Глинский и др., 2012). 

6 ВЫВОДЫ 

Помимо геологических, гидрогеологических и 
других факторов, влияющих на развитие суффо-
зионно-карстовых и карстово-суффозионных 
процессов, различаются региональные и локаль-
ные тектонические и геоморфологические фак-
торы. Региональные связаны с общим неотекто-
ническим поднятием территории и 
геодинамическими условиями ее формирования, 
локальные факторы связаны со структурно-
геоморфологическими условиями, включая со-
временные и погребенные речные долины гео-
морфологические уровни, оползневой рельеф, а 
также с линеаментами и геодинамически актив-
ными зонами. 

Установлено, что в Дзержинском районе раз-
витие карстово-суффозионных форм уменьшает-
ся от зандровых равнин в направлении низких 
террас и поймы Оки. В Монаковском районе на-
оборот отмечается увеличение таких форм от 
низких террас к пойме Оки. Эти формы отсутст-
вуют на водораздельных поверхностях, сложен-
ных моренными суглинками. 

Нормативные документы не запрещают, а 
лишь пространственно ограничивают располо-
жение площадки ООО относительно карстовых 
форм. 
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ANNOTATION: The results of karst-suffosion forms comparative analysis, including their spreading and de-
velopment, in two regions – Monakov’s and Dzerzhinsk’s – are presented in this paper. These regions are 
situated in Nizhegorodsky oblast and distanced by 180 km. It were used structural-geomorphologic method 
and analysis of ancient structural-material conditions. Кarst-suffosion forms were analyzed from the view-
point of its age, spreading density, development, morphology, sizes, relations with modern relief and others. 
With the purpose of classification suffusion-karst processes by safety the normative-methodical base were 
analyzed. 
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1 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ 

Пещеры Хээтэй расположены в отрогах хребта 
Адун-Челон (в переводе с бурятского языка «та-
бун камней» или «каменный табун») в пределах 
Онон-Шилка-Аргунской области денудационно-
го низкогорья Юго-Восточного Забайкалья, от-
носящейся к территории Онон-Аргунских степей 
со своеобразными природными условиями. Ха-
рактерными чертами этой местности является 
равнинность, маловодность, бессточность, засо-
ленность грунтов котловин и наличие сухих сте-
пей. 

Район расположен в зоне палеозойской склад-
чатости в известняках Усть-Борзинской свиты 
нижне-среднедевонского возраста (D2ub), вхо-
дящих в структуру Усть-Борзинского синклино-
рия. 

Наиболее распространенная горная порода – 
известняки. Они представляют собой светло-
серую или темно-серую массивную, реже слои-
стую, мелкокристаллическую породу с хао-
тической трещиноватостью, почти полностью 
состоящую из кальцита. По данным П.М. Боль-
шакова (1958), известняки характеризуются вы-
соким содержанием СаО (до 55 %) и незначи-
тельным содержанием Аl2O3 – 0.54 % и Fe2O3 – 
от 0.04 до 0.10 %. 

Благодаря своей устойчивости к эрозии, из-
вестняки залегают на возвышенностях, имеющих 
абсолютные отметки 760-800 м. Ниже залегают 
сланцы. Характерной особенностью толщи из-
вестняков является уменьшение ее мощности и 

полное выклинивание к границе со сланцами, т.е. 
к абсолютной отметке 760-800 м. 

По сейсмической активности территория от-
носится к зоне слабых землетрясений, однако, 
здесь не исключена возможность проявления и 
семибалльных землетрясений. 

Широко развитая сеть трещин и карстовых 
пустот способствует интенсивной циркуляции 
подземных вод, образующих сравнительно мощ-
ный подземный поток, направленный в сторону 
бессточной котловины озёр Ике-Цаган-Нор и 
Богча-Цаган-Нор. 

Подземные воды Онон-Аргунского степного 
района по характеру циркуляции выделяются в 
два типа: трещинные воды зоны выветривания 
метаморфических пород и трещинно-карстовые 
воды известняков. 

Трещинно-карстовые воды залегают на глу-
бинах от 10-12 до 36.5 м, а в отдельных случаях 
до 70 м. Пьезометрические напоры вод комплек-
са характеризуются величинами от 1.3-2.0 до 35-
37 м. Верхним водоупором для них служат со-
временные суглинистые и глинистые отложения, 
мощностью от первых метров до 13-15 м. Пред-
положительная глубина залегания нижнего во-
доупора составляет 120-150 м. Статические 
уровни трещинно-карстовых вод устанавливают-
ся на глубинах от 3.1 м до 27.2 м. Производи-
тельность скважин колеблется от 0.13 м3/час до 
0.22 м3/час. 

Питание трещинно-карстовых вод происхо-
дит, главным образом, за счет инфильтрации 
осадков и подтока трещинно-пластовых вод при-
легающего песчано-сланцевого нижнесреднеде-
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АННОТАЦИЯ: Представлены сведения о природных условиях образования и современного состояния
двух карстовых пещер Хээтэй, одна из которых находится в талом, а другая в мёрзлом состоянии. Пе-
щеры расположены в Забайкальской спелеологической провинции. Исследования пещер осуществля-
лись с целью их сохранения в качестве памятника природы. 
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вонского водоносного комплекса. В водораз-
дельных частях хребтов Кэтуй-Нуру и Адун-
Челон воды являются безнапорными, а в долинах 
приобретают напор, величина которого достига-
ет 30 м. Разгрузка трещинно-карстовых вод осу-
ществляется родниками (Баян-Булак, Шэбэртуй, 
Ара-Булак и др.) и в долинах падей и распадков. 
Режим их сравнительно постоянный. Воды пре-
сные, умеренно-жесткие (минерализация 0.3-
1.0 г/л), по составу гидрокарбонатно-кальциево-
магниевые. 

Климат района расположения пещер суровый, 
резко континентальный (индекс континентально-
сти 0.91; значения суммарной солнечной радиа-
ции варьируют в интервале 110-120 
ккал/см2год. Климат характеризуется отрица-
тельной среднегодовой температурой воздуха 
(минус 2.2 °С) с большими суточными (до 20 °С) 
и годовыми (до 48 °С) амплитудами. Наиболее 
низкие температуры отмечаются в январе и со-
ставляют минус 26-28 °С, а наиболее высокие – в 
июле: от 20 °С до 40 °С. Продолжительность пе-
риода с температурами ниже 0 °С составляет 184 
дня (по данным метеостанции Борзя; Справочник 
по климату СССР, 1961-1969). Продолжитель-
ность периода без морозов составляет 107 дней. 
Сумма средних суточных температур выше 10 °С 
составляет 1890 °С. 

В течение года здесь выпадает малое количе-
ство осадков (200-270 мм). Распределение их по 
сезонам года крайне неравномерно: преобладают 
летние и осенние осадки в виде дождей, нередко 
ливневых (количество летних осадков до 
260 мм). 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЁМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 
МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Пещеры Хээтэй представляют собой две само-
стоятельные расположенные рядом пещеры тем-
пературный режим одной, из которых характери-
зуется положительными значениями темпера-
туры пород и воздуха, а другой – отрицательны-
ми и наличием пещерного льда. Входами в пе-
щеры Хээтэй служат воронки. Западная воронка 
переходит в пещеру в виде конуса выноса рых-
лого материала, а Восточная воронка переходит 
через устье в Большой зал пещеры. 

Воронки обеих пещер находятся друг от друга 
на расстоянии около 40 м. При этом они распо-
лагаются так, что Восточная воронка (Ледяной 
пещеры) и Западная воронка (Сухой пещеры) со-
единяются между собой посредством трещин в 
породе. Западная карстовая воронка Сухой пе-
щеры слегка вытянута в северо-восточном на-
правлении и имеет в плане грушевидную форму. 
Средний диаметр воронки чуть более 60 м и глу-

бина 30-35 м. Склоны воронки имеют разную 
крутизну: юго-западной экспозиции до 35-40°, а 
северо-восточной более крутые – до отвесных. 
Самая низкая отметка Сухой пещеры находится 
на дне воронки – 775.4 м над уровнем моря. 
Здесь к наиболее глубокой части дна воронки 
приурочено колодцеобразное углубление, кото-
рое погружается в массив известняков. Это уг-
лубление заполнено щебнисто-глыбовым мате-
риалом с песчано-глинистым заполнителем. На 
склоне юго-западной экспозиции распростране-
ны рыхлые отложения, имеющие в своем составе 
суглинки, щебень, глыбы. Необходимо отметить, 
что в этой воронке преобладают выходы на 
дневную поверхность оголенных коренных по-
род, что объясняется значительной крутизной 
большинства стенок воронки и активным смы-
вом отсюда рыхлых отложений. 

От колодцеобразного углубления дна воронки 
по азимуту 210-220° отходит пещерный ход, 
расположенный значительно выше нижней точки 
воронки. Он представляет собой небольшой грот 
длиной более 30 м, постепенно сужающийся и 
поднимающийся в направлении с запада на юг и 
заканчивающийся тупиком (абсолютная отметка 
827.4 м над уровнем моря). У входа в лабиринт 
пещеры на своде можно наблюдать «органные» 
трубы, населенные скалистыми голубями, кото-
рые здесь и зимуют. Грунт дна этого лабиринта 
глинистый, ржаво-красного или желто-красного 
цвета из-за содержания большого количества 
красной и желтой охры. На стенках грота также 
можно видеть следы охры, покрывающей из-
вестняковые породы. В средней части грота пе-
риодически образуются небольшие сезонные ле-
дяные сталагмиты. Зимой в ней не происходит 
естественная циркуляция воздуха в связи с тем, 
что холодный и тяжелый воздух не может под-
няться вверх и вытеснить теплый. Летом более 
теплый и легкий наружный воздух стремится в 
пещеру, застаивается там и нагревает слагающие 
её горные породы. 

Восточная воронка Мокрой (Ледяной) пещеры 
слегка вытянута в северо-восточном направле-
нии. В вертикальном разрезе она имеет форму 
неправильного усеченного конуса, обращенного 
вверх основанием – эллипсом, диаметры которо-
го составляют около 50 и 40 м. По форме ворон-
ка асимметрична, что может быть связано с мед-
ленным таянием снега у затенённого борта или 
же с наклонным залеганием известняковых сло-
ев. Склоны воронки имеют различную крутизну: 
западный и юго-западный почти вертикальные, а 
северный и северо-восточный наклонены под уг-
лом 35-40°. Вертикальные склоны представляют 
обнажения известняка, нависшее над входом в 
пещеру. На расстоянии 18-20 м от отвесного об-
рыва Восточной воронки начинается ледопад, 
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который почти отвесно (с углом наклона 79-85°) 
спускается вниз на 12-14 м. 

Большой зал – грот, назван первыми исследо-
вателями залом «Каток Медео» и Ледяным. Этот 
грот имеет форму близкую к ромбу, вытянутому 
в северо-западном направлении. Ширина зала 
колеблется от 52 до 57 м, а длина составляет 60-
70 м. Таким образом, площадь пола этого зала 
составляет около 2.4 тыс. м2. Дно этого зала по-
крыто слоем многолетнего пещерного льда с не-
большим уклоном почти в 2° в северо-восточном 
направлении. Это не препятствует стоку воды в 
щель между восточной стенкой свода и полом у 
точки с отметкой 771.4 м над уровнем моря. Вы-
сота свода по всей площади зала неодинакова. 
Свод имеет куполообразную форму с наиболь-
шей высотой 25-26 м над центром зала и выхо-
дом из него на поверхность, где расположены 
«органные» трубы. 

В северо-восточной части пещеры имеется 
вывал большого количества известняка объемом 
около 800 м3. Его высота достигает 9 м от по-
верхности льда. 

Из Ледяного зала берут начало два ответвле-
ния длиной 70-80 м каждый. Они окружают ко-
нус выноса дисперсного материала, расположен-
ный под колодцеобразным углублением 
Западной воронки Сухой пещеры. Ответвления 
напоминают постепенно сужающийся коридор, 
по боковым стенкам которого стекает вода. В ле-
вом ответвлении (коридоре) на своде видны 
кальцитовые образования – сталактиты. Между 
стеной и ледяным бугром на суглинистом полу в 
90-е годы XX в. располагались ледяные сталаг-
миты высотой от 20 до 100 см, которые в на-
стоящее время отсутствуют. По их обилию и 
кучности расположения можно было судить о 
том, что в своде пещеры над этим коридором 
есть трещины, через которые и поступает вода. 

Исследования показали, что через колодцеоб-
разное углубление во время дождя в пещеру по-
падает достаточно большое количество рыхлого 
материала. Мощность наносов у подошвы ледя-
ного бугра составляла 6-8 см, далее к центру пе-
щеры она уменьшалась до 1.5-2.0 см. При обсле-
довании и изучении конуса выноса в 1990 г. он 
был покрыт ледяным панцирем. В результатах 
экспедиционных исследований Московского го-
сударственного университета, проводившего ос-
мотр пещеры в 1966 г. сведения о ледяном пан-
цире не содержатся. 

Множество больших и малых понор пронизы-
вающих свод Большого зала пещеры давало на-
чало ледяным сталактитам и сталагнатам длиной 
до 10-12 м. На ровной поверхности льда, покры-
вающего дно пещеры, в предыдущие годы на-
блюдались сталагмиты высотой до 50-70 см. 
Особенно много ледяных образований отмеча-
лось в северной части пещеры в районе неболь-

шой камеры, недалеко от вывала. Здесь они 
представляли собой ледяные сталактиты, сталаг-
миты и сталагнаты-колонны. Однако кроме ле-
дяных в северо-западной части этого грота (точ-
ка с отметкой 771.6 м) наблюдались и 
кальцитовые сталактиты длиной от 20 до 70 мм. 
Здесь же между ледяным полом и стенкой свода 
зияла щель высотой 50-70 см. Через нее ранее 
можно было проникнуть в полость с положи-
тельной температурой воздуха (стены сухие, пол 
песчаный с примесью суглинка). На стенках и 
своде этой полости видны кальцитовые образо-
вания в виде сталактитов с хорошо заметными 
красно-коричневыми пятнами охры. 

Самая теплая часть пещеры, расположена на 
абсолютной отметке 778.7 м над уровнем моря. 
Отличительными особенностями ее от Ледяного 
грота являются положительные круглогодичные 
температуры и низкая влажность воздуха; каль-
цитовые образования и проявления на стенах и 
своде; отсутствие ледяных образований; большое 
количество суглинистого материала на полу. Эта 
часть пещеры начинается Костяным гротом. 
Костяной зал представляет собой обширное про-
странство длиной 52 м и шириной 29-31 м. Свод 
низкий, нависший. На нем хорошо видны каль-
цитовые сталактиты длиной 2-3 см. На стенках 
свода можно обнаружить ржаво-красные пятна 
охры. На полу, перекрытом песком и суглинком, 
были обнаружены костные остатки плейстоцено-
вых животных – шерстистого носорога, тарбага-
на, кабарги и др. 

Из этого грота через узкий и невысокий про-
ход длиной 80-90 см можно попасть в грот «Юр-
та», расположенный юго-западнее грота «Костя-
ной». Грот «Юрта» имеет куполообразную 
форму с наибольшей высотой свода около 2-
2.5 м и с диаметром основания 5-6 м. На своде и 
стенах этого грота также хорошо заметны каль-
цитовые образования (переходные конические и 
уплощенные сталактиты, эксцентричные экссу-
даты и пр.) в большом количестве. Для гротов 
«Костяной» и «Юрта», больше чем для других, 
характерны кальцитовые сталактиты, как сплош-
ные, так и в виде ажурных драпировок (длиной 
не более 7-8 см и диаметром около 1 см). 

С северной стороны Костяной грот непосред-
ственно примыкает к гроту «Тупиковый» (здесь 
пещера заканчивается тупиковым ходом). Длина 
этого грота чуть более 20 м, ширина от 2 до 6 м. 
Дно грота, покрытое суглинистым песком, сна-
чала медленно от точки с отметкой 778.7 м, а по-
том круто поднимается (до абсолютной отметки 
780.5 м) и смыкается со сводом пещеры, перехо-
дя в органную трубу, сужающуюся кверху. На 
стенах видны кальцитовые образования в виде 
сталактитов разной стадии эволюции и различ-
ной мощности, встречаются кварцевые друзы. В 
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этом гроте можно обнаружить скелеты летучих 
мышей. 

По предварительным подсчетам объем пеще-
ры Хээтэй составляет 30-40 тыс. м3. 

В литературе встречаются отрывочные сведе-
ния об изменении температуры в пещере Хээтэй. 
Так, отмечено, что при температуре поверхности 
–15 °С, температура воздуха в одном из ответв-
лений составила +6 °С. В обледеневшем гроте 
температура воздуха в течение года колеблется 
от –7.1 °С до +0.8 °С. Замечено, что в ответвле-
ниях днем температура воздуха составляет 
+1 °С, ночью опускается до 0 и ±1 °С. Согласно 
литературным данным, температура в пещере 
равна +0.4 °С при температуре в ответвлениях 
+1.8 °С. В летнее время температура в полостях-
ледниках повышается до минус 0.5-0.3 °С, а зи-
мой понижается до минус 10-15 °С (Касимцев, 
Жданов, 1985). 

В ходе исследований отмечено, что в ответв-
лениях и в их мешках в течение длительного пе-
риода времени сохраняется положительная тем-
пература воздуха. Причем она изменяется 
незначительно и составляла в январе +1 °С, в ап-
реле +1 °С, в мае +1.6 °С при температуре в об-
леденевшем гроте –1.0 °С, +0.7 °С и +0.2 °С со-
ответственно. Наиболее полные сведения о 
температуре свода Ледяной пещеры приведены в 
публикациях И.И. Железняка и И.Ю. Мальчико-
вой (2005) и Г.С. Бордонского, А.А. Гурулёва, 
В.А. Церенжапова С.В. и др. (2010). 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Многолетние наблюдения за температур-
ным режимом и ледяными образованиями в Ле-

дяной пещере показали, что температура воздуха 
в ней повышается, а поступление воды за счёт 
фильтрующихся с поверхности земли атмосфер-
ных осадков уменьшается, что подтверждается 
отсутствием в настоящее время ледяных сталак-
титов и сталагнатов-колонн. 

2. Наиболее эффективным и информативным 
способом мониторинга температуры пород сла-
гающих свод пещер является их дистанционное 
сканирование СВЧ-радиометром и импульсным 
радаром, работающим в сантиметровом диапа-
зоне. 

3. Использование лазерного измерителя рас-
стояния обеспечивает достаточно полное опре-
деление профиля объекта. 
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Широко распространенные в природе раствори-
мые горные породы (известняки, доломиты, гип-
сы, ангидриты, каменная соль) весьма часто на-
ходятся в пределах территорий городских 
агломераций, промышленных и энергетических 
объектов, гидротехнических сооружений, разра-
ботки месторождений полезных ископаемых 
(Родионов, 1958). Как показывает практика, во 
многих подобных случаях, развитие карстовых 
процессов в растворимых породах приводит к 
негативным, а порой и катастрофическим по-
следствиям (Зверев, 2006; Осипов и др., 2014). 

Проблема изучения карста в нашей стране 
наиболее остро возникла в конце тридцатых − 
начале пятидесятых годов пошлого века в связи 
началом проектирования и строительства круп-
ных гидроэлектростанций в бассейне р. Волги, 
где в их основании часто залегали растворимые 
горные породы: известняки и гипсы (Лыкошин и 
др., 1992). Большую роль в изучении карста сыг-
рало и освоение месторождений полезных иско-
паемых, расположенных в районах распростра-
нения растворимых горных пород, и активное 
строительство промышленных объектов, прово-
дившееся на начальных этапах без достаточно 
профессионального инженерно-геологического 
сопровождения. 

Карст, как показали Ф.П. Саваренский (1938) 
и Д.С. Соколов (1962), − это геологический и фи-

зико-химический процесс взаимодействия при-
родных вод с растворимыми горными породами, 
который неизбежно развивается там, где имеется 
одновременное сочетание растворимых и водо-
проницаемых горных пород и растворяющих их 
движущихся подземных вод.  

Собственно процесс образования карста, при-
водящий к образованию подземных полостей и 
ходов, реализуется в результате конвективного 
массопереноса растворенного вещества подзем-
ными водами, способного в сравнительно корот-
кие отрезки времени перераспределять значи-
тельные массы. При движении подземных вод по 
трещинам или уже по новообразованным ходам в 
результате взаимодействия в системе вода − рас-
творимая порода происходит постепенное сни-
жение степени неравновесности в системе и в 
конечном итоге процесс растворения породы и 
образование карстовых форм постепенно затуха-
ет, до полного его прекращения. 

В современную эпоху активизация карстового 
процесса связана в основном с антропогенно-
техногенной деятельностью, приводящей к зна-
чительным изменениям гидрогеологических и 
прежде всего гидродинамических условий: воз-
растанием масс перераспределяемых подземных 
вод и скоростями их переноса. А это, в свою оче-
редь, приводит к нарушению равновесного со-
стояния в системе вода-порода и созданию бла-
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гоприятных условий для выщелачивания легко 
растворимых пород и развития карста.  

Наиболее существенно изменяют естествен-
ную гидрогеологическую и гидрогеохимическую 
обстановку и стимулируют развитие современ-
ных экзогенных процессов, связанных с раство-
рением гипсов и солей, гидротехническое, граж-
данское строительство и особенно создание шахт 
для добычи калийных солей. В связи с этим, осо-
бенности взаимодействия процессов подземных 
вод с растворимыми горными породами рас-
смотрены на примере трех объектов, находящих-
ся в долине р. Камы: створ проектировавшейся 
Верхнекамской ГЭС в районе г. Соликамска, 
действующая Камская ГЭС, расположенная вы-
ше г. Перми, и территория г. Березники, находя-
щаяся в зоне действующих шахт. 

Створ проектировавшейся Верхнекамской 
(Соликамской) ГЭС в районе г. Соликамска, при-
урочен к естественным природным условиям. 
При ее проектировании были детально изучены 
минералогические и гидрогеохимические усло-
вия возможности сохранения хорошо раствори-
мых горных пород в основании при фильтрации 
под плотиной (Зверев, Мигунов, 1994). 

Изучавшийся район включает Соколовскую 
брахисинклиналь и Соликамскую брахиантикли-
наль (рисунок 1). В разрезе Соколовской брахи-
синклинали трещины горных пород независимо 
от их возраста выполнены следующими минера-
лами (сверху вниз): гидроксидами железа и мар-
ганца совместно с кальцитом, волокнистым гип-
сом, бесцветным галитом, розовым галитом 
совместно с халцедоном и мелкокристалличе-
ским гипсом. 

В разрезе Соликамской брахиантиклинали зо-
на бесцветного галита отсутствует. Ниже по раз-
резу залегает слой покровной каменной соли 
мощной 300-метровой уфимской соленосной 
толщи верхней перми. 

В пределах первого (сверху) водоносного го-
ризонта химический состав подземных вод, дре-
нируемых р. Камой, постепенно изменяется с 
глубиной: от гидрокарбонатных смешанного ка-
тионного состава с минерализацией (М) 0.2-0.5 
г/л через сульфатно-хлоридные натриевые (М 
1.0-20.0 г/л) до хлоридно-натриевых (М 30-300 
г/л). 

 

 

 
Рисунок 1. Степень насыщенности и насыщенность подземных вод по отношению к гипсу.  

1-12 — литологическая характеристика пород (1 – песок, 2 – суглинок, 3 – песчаник, 4 – алевролит, 5 – аргиллит, 6 – глина 
брекчированная известковистая, 7 – глина брекчированная доломитистая, 8 – мергель, 9 – известняк, 10 – ангидрит, 11 – 
гипс, 12 – каменная соль); 13-19 – состав минерального заполнения трещин горных пород (13 – гидроксиды железа и мар-
ганца совместно с кальцитом, 14 – кальцит, 15 – отсутствие минерального заполнителя в открытых трещинах, 16 – волок-
нистый гипс, 17 – халцедон совместно с мелкокристаллическим гипсом, 18 – бесцветный галит, 19 – розовый галит совме-
стно с халцедоном и мелкокристаллическим гипсом); 20, 21 – границы (20 – литолого-стратиграфические, 21 – 
поверхности раздела между зонами с разным составом минерального заполнителя трещин); 22 – интервал проведения гид-
рогеологического опыта (первая цифра – степень насыщенности по программе SOLMINEQ; цифра в скобках – насыщен-
ность, мг/л; плюс – вода пересыщена; минус – ненасыщенна). 
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Результаты термодинамического моделирова-
ния, показали, что все воды, за исключением не-
скольких проб из скважины, расположенной 
ближе всех к области питания водоносных гори-
зонтов, оказались пересыщенными по отноше-
нию к кальциту и доломиту, причем насыщен-
ность вод возрастала с глубиной. 
Термодинамическая степень насыщенности и 
количественная (мг/л) насыщенность подземных 
вод по отношению к гипсу показаны на рисун-
ке 1. Установлено, что верхняя граница развития 
по трещинам волокнистого гипса является по-
верхностью, разграничивающей гидрогеохими-
ческую среду на ненасыщенные и пересыщенные 
по отношению к нему подземные воды. Положе-
ние этой поверхности в антиклинальных подня-
тиях смещается вниз по разрезу, а в наиболее 
опущенных участках синклиналей − вверх по 
разрезу вследствие выпадения гипса в осадок из 
насыщенных и пересыщенных вод. Во втором 
водоносном горизонте, развитом только в преде-
лах Соликамской брахиантиклинали, подземные 
воды пересыщены по отношению к гипсу. Под-
земные воды обоих водоносных горизонтов не-
равновесны с галитом.  

Установлено, что наиболее благоприятные 
места размещения тяжелых промышленных со-
оружений и калийных рудников в Верхнекам-
ском районе − это глубоко прогнутые синкли-
нальные структуры, в которых отсутствует 
второй (сверху) водоносный горизонт с ненасы-
щенными галитом подземными водами и мощ-
ность водозащитной толщи увеличена за счет 
водоупорных пород, трещины которых в полно-
стью выполнены волокнистым гипсом, а ниже по 
разрезу – бесцветным галитом. 

Таким образом, сохранение слоев каменной 
соли в верхних частях разреза, выше которых 
находятся в значительной степени неравновес-
ные с ними подземные воды, возможно, если 
сверху и снизу их слои повсеместно фациально 
переходят в гипсы, находящиеся в состоянии по-
стоянно поддерживаемого равновесия с цирку-
лирующими на контакте с ними подземными во-
дами (Зверев, 1967). 

Примером удачного прогноза развития кар-
стового процесса могут служить исследования, 
выполненные в основании Камской ГЭС, где на 
глубине 45-50 м под плотиной залегает мощная 
толща ангидритов, переходящих в верхней части 
в гипсы, которые распространены преимущест-
венно под руслом Камы, выклиниваясь по мере 
удаления от нее к бортам долины. При изыска-
ниях и строительстве ГЭС было показано, что 
подземные воды, контактирующие с сульфатны-
ми породами, не агрессивны по отношению к 
сульфату кальция и поэтому был сделан вывод, 
что ожидать развития карста под плотиной не 
приходится (Прочухан и др., 1959) (рисунок 2). 

Однако достаточно активная фильтрация под 
плотиной подземных вод шешминского и верх-
несоликамского водоносных горизонтов, при-
уроченных к переслаивающимся доломитам и 
разнообразным мергелям, питание которых су-
щественно возросло в пределах водохранилища, 
привело к значительному снижению минерали-
зации подземных вод под плотиной.  

В результате на отдельных участках, подзем-
ные воды верхнесоликамского водоносного го-
ризонта контактирующие с гипсами, стали агрес-
сивны по отношению к ним (Зверев, 1967) 
(рисунок 2). 

Выполненные одним из авторов в 1968 г. по 
заданию «Гидроспецпроекта» исследования, в 
рамках проекта «Опытно-инъекционных (изы-
скательских) работ по «химическому» уплотне-
нию существующей противофильтрационной за-
весы в основании бетонной водосливной 
плотины Камской ГЭС», подтвердили что под 
плотиной в тех же местах продолжает рост аг-
рессивности к гипсам подземных вод, которые 
достигли находящихся под плотиной раствори-
мых гипсов. Установлено, что сохранение гипсов 
в основании плотины возможно при контакте их 
с равновесными по отношению гипсу подземны-
ми водами, для чего необходимо изменить гид-
родинамические условия, существенно снизив 
скорости переноса подземных вод под плотиной. 
Было принято решение об укреплении находя-
щейся под плотиной и зданием ГЭС цементаци-
онной завесы, что со временем было успешно 
выполнено и Камская ГЭС благополучно работа-
ет до настоящего времени (Максимович, 2006). 

Негативный пример недостаточной оценки 
растворения гипсов и каменной соли при экс-
плуатации горнорудных предприятий рассмот-
рен на примере территории г. Березники, при-
уроченной к двум геоструктурным блокам.  

Березниковскому соляному поднятию на се-
веро-востоке и депрессионным структурам до-
лины р. Зырянка на юго-западе, разделенным 
Зыряновским сдвигом (Осипов и др., 2014). 

На большей части территории г. Березники с 
поверхности залегает уфимская терригеннно-
карбонатная толща сложенная загипсованными 
мергелями и глинистыми известняками с про-
слоями песчаников, мощностью до 140 м. Ниже 
залегают породы кунгурской соляно-мергельной 
толщи, общей мощностью до 160 м, сложенной 
мергелями с прослоями известняков, известкови-
стых глин, гипсов и семью прослоями каменной 
соли мощностью до 3 м. 

В юго-западной части территории города в 
нижнем бьефе плотины Семинского пруда, русле 
р. Зырянки и в месте провала 2007 г. пласты ка-
менной соли отсутствуют. Заканчивается разрез 
мощной (до 200 м) толщей каменной соли, вме-
щающей пласты калийных солей (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Профиль насыщенности сульфатом кальция подземных вод в районе Камской ГЭС на 1963 г. 

1 – в числителе – номер скважины, в знаменателе – дефицит насыщения, мг/л. Подземные воды:  2 – насыщенные сульфа-
том кальция; 3 – с дефицитом насыщения менее 500 мг/л; 4 – с дефицитом насыщения 500-1000 мг/л; 5 – с дефицитом на-
сыщения 1000-1500 мг/л; 6 – с дефицитом насыщения более 1500 мг/л; 7 – гипс; 8 – бетонные сооружения; 9 – изолинии 
равных напоров; 10 – пьезометрический уровень подземных вод. 

 
Исходя из геохимических особенностей соле-

носной толщи и перекрывающих ее пород, 
оценка степени неравновесности подземных вод 
терригенно-карбонатной толщи выполнена на 
основании данных о химическом составе под-
земных вод, анализы которых приведены в отче-
тах ГИ УРО РАН 2011 и 2012 гг. для системы 
«природный водный раствор − минеральное ве-
щество горных пород», представленных кальци-
том, доломитом, гипсом, галитом и сильвином. 
Положительное значение индекса неравновесно-
сти показывает, что система «вода – минерал» 
находится в состоянии равновесия и чем выше 
значения индекса, тем более в пересыщенном 
состоянии по отношению к нему находимся рас-
твор. При отрицательном значении индекса не-
равновесности рассматриваемая система «вода – 
минерал» не равновесна, т.е. возможно раство-
рение минерала. 

Результаты термодинамического анализа од-
нозначно показывают что гипс, галит и сильвин 
повсеместно не равновесны с исследованными 
водами терригенно-карбонатной толщи. Несо-
мненно, что эти воды имеют открытый доступ к 
зоне повышенной проницаемости, возникшей в 
соляно-мергельной толще, что будет способст-
вовать ее дальнейшему разрушению и способст-
вовать переносу подземных вод в более глубо-
кие горизонты (Осипов и др., 2014). 

Детальное рассмотрение особенностей геоло-
гического и гидрогеологического строения рай-
она затопления рудников позволяет заключить, 
что возможность развития подобного процесса 
была заложена еще при проектировании путем 
выделения водозащитной толщи, в состав кото-
рой помимо мергелей входят прослои гипса и 
галита. 

 
 

 
Рисунок 3. Разрез по линии скважин  89-43с −91 − 35с − 37с – 17 – 12с – 16- 29с-72.  

1 − четвертичные отложения, 2 − терригенно-карбонатная толща, 3 − соляно-мергельная толща, 4 − переходная пачка, 5 − 
покровная каменная соль, 6 − карналитовая зона, 7 − песок, 8 − суглинок, 9 − алеврит, 10 − песчаник, 11 − глина, 12 − гли-
на мергелистая, 13 − аргиллит, 14 − мергель глинистый,  15 − мергель, 16 − известняк глинистый, 17 − известняк, 18 − из-
вестняк доломитизированный, 19 − гипс, 20 − ангидрит, 21 − каменная соль. (По материалам ГИ УрО РАН). 
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Если в естественных ненарушенных условиях 
равновесные состояния подземных вод с раство-
римыми породами могут, при известных услови-
ях, сохраняться длительное время, то резкое из-
менение гидрогеологического и геохимического 
режимов подземных вод в процессе эксплуата-
ции рудника приводит к переходу системы «вода 
– порода» из равновесного в неравновесное со-
стояние, что в свою очередь, создает условия для 
разрушения водозащитных свойств соляно-
мергельной толщи и растворению покровной ка-
менной соли.  

Несомненно, что в районе эксплуатации под-
земных рудников должен строго соблюдаться 
водоохранный режим и выполняться мероприя-
тия, препятствующие неконтролируемому сбро-
су воды в негерметичные поверхностные водо-
токи. 

Таким образом, сохранность хорошо раство-
римых горных пород, находящихся в основании 
промышленных и энергетических объектов, гид-
ротехнических сооружений, а также перекры-
вающих шахты и рудники в районах разработки 
месторождений полезных ископаемых, возмож-
на, когда залегающие, в первом случае ниже, а во 
втором – выше, растворимые породы находятся в 
состоянии постоянно поддерживаемого равно-
весного состояния с циркулирующими на кон-
такте с ними подземными водами. Названные 
принципы обязательно должны быть положены в 
основу прогнозирования изменений гидродина-

мических и гидрогеохимических условий на эта-
пах строительства и эксплуатации подобных со-
оружений. 
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ABSTRACT: The safety of soluble rocks, located at the base of industrial and hydro-technical structures, and 
overlying mines in mining is useful minerals, possible, when lying down, in the first case below, and the sec-
ond higher soluble rocks are in constantly in equilibrium with circulating on the contact groundwater. These 
principles must be the basis for forecasting changes in hydrodynamic and hydrogeochemical conditions dur-
ing construction and operation of such facilities. 
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Гидрогеологическими особенностями Кишерт-
ского карстового района является приурочен-
ность его к зоне разгрузки карстовых вод. Кар-
стующиеся породы, представленные гипсами и 
ангидритами кунгурского яруса нижней перми,  
легко подвергаются растворению и вы-
щелачиванию подземными и поверхностными 
водами, в результате чего образуются поверхно-
стные, подземные и глубинные карстовые фор-
мы, существенно осложняющие строительство и 
эксплуатацию инженерных сооружений и ком-
муникаций. Под сооружениями и коммуни-
кациями формируются карстовые пустоты и про-
валы. Они обусловливают аварии на нефте- и га-
зопроводах, на железных дорогах и мостовых 
переходах. 

Кишертский район преимущественно гипсо-
вого и карбонатно-гипсового карста простирает-
ся узкой полосой вдоль восточного склона 
Уфимского плато от междуречья Сылвы и Шак-
вы до южной границы Пермского края (Горбуно-
ва и др., 1992). Он занимает в основном левобе-
режную часть бассейна среднего течения 
р. Сылвы, которая на севере пересекает его в 
широтном направлении. Рассматриваемая терри-
тория относится к Приуральской возвышенной 
всхолмленной равнине (Минькевич, 2003). Кар-
бонатные отложения артинского и филипповско-
го горизонта кунгурского ярусов на восточном 
крыле Уфимского вала, погружаются в сторону 

прогиба и фациально замещаются дивьинской и 
лекской свитами глин, алевролитов, мергелей, 
глинистых известняков и ангидритов. По мере 
погружения карбонатные отложения перекрыва-
ются поповской свитой (иренский горизонт) кун-
гурского яруса, представленные мергелями, до-
ломитизированными мергелями, глинами, 
глинистыми известняками и песчаниками, с про-
слоями и линзами гипса и ангидрита. В основа-
нии ее прослеживается пачка ангидритов. 

На исследуемом участке, в пределах Преду-
ральского прогиба, где одним из главных релье-
фообразующих факторов является карстовый 
процесс, характерны редкие неглубоко врезан-
ные ящикообразные долины, эрозионно-
карстовые овраги и лога (Горбунова, 1964, 1965). 
Широко развиты карстовые формы – воронки, 
провалы, блюдца, карстовые впадины, часть ко-
торых заполнена водой. 

В формировании рельефа одну из главных ро-
лей играют реки Сылва и Кишертка. Результатом 
их деятельности являются речные террасы, под-
нимающиеся уступами по берегам рек. 

Участками первая надпойменная терраса ос-
ложнена озерами-старицами. Основными источ-
никами питания карстовых озер исследованного 
района являются атмосферные осадки, грунто-
вые и трещинно-карстовые воды. Влияние карста 
отражается на химическом составе Сылвы и Ки-
шертки (таблица 1). 
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Кишертский карстовый район – зона разгрузки карстовых вод 

Ю.А. Килин, И.И. Минькевич, О.В. Клёцкина 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, 
email: iks-org@mail.ru 

 

АННОТАЦИЯ: В гидрогеологическом отношении Кишертский карстовый район является зоной раз-
грузки карстовых вод Уфимского вала (брахиантиклинала). Здесь трещинно-карстовые воды встрече-
ны в известняках и доломитах артинского и нижней части кунгурского яруса на глубине 70-100 м. На 
территории района преобладает преимущественно водоносная карбонатно-терригенная свита, пред-
ставленная песчаниками, алевролитами, аргиллитами, мергелями, известняками, ангидритами, линза-
ми каменной соли. В меньшей степени водоносная локально-слабоводоносная нижнепермская карбо-
натная серия (известняки, доломиты) и водопроницаемая локально-водоносная иренская карбонатно-
сульфатная серия (гипсы, ангидриты, известняки). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карст, трещинно-карстовые воды, Кишертский район. 
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Таблица 1. Химический состав воды рек Сылвы и Кишерт-
ки. 

№ Место отбора 
пробы 

Дата от-
бора 
пробы 

Мине-
рали-
зация 

SO4
-2 Гидрохимическая 

фация 

   мг/дм3 мг/дм3  

1 У устья 
р. Кишертки 

08.07.59 
26.09.14 

455 
567 

130 
178 

HCO3 – SO4 – Ca 
HCO3 – SO4 – Ca 

2 р. Сылва у 
устья р. Ки-
шертки 

08.07.59 
26.09.14 

447 
540 

125 
176 

HCO3 – SO4 – Ca 
SO4 – НСО3 – Ca 

3 р. Сылва вы-
ше устья 
р. Кишертки 

25.07.59 
26.09.14 

568 
538 

182 
166 

HCO3 – SO4 – Ca 
HCO3 – SO4 – Ca 

4 Ниже устья 
р. Кишертки 

25.07.59 
26.09.14 

561 
548 

173 
176 

HCO3 – SO4 – Ca 
SO4 – НСО3 – Ca 

 
Кишертский карстовый район является зоной 

разгрузки карстовых вод Уфимского вала. Водо-
носный горизонт карбонатных отложений разде-
ляется здесь на концентрированные потоки, на-
правленные к местам разгрузки вдоль наиболее 
трещиноватых и закарстованных зон, а также по 
контактам разнородных пород. Потоки карсто-
вых вод как бы огибают рифы, массивы гипсов и 
ангидритов, менее трещиноватые и малопрони-
цаемые породы, причем сток не только попереч-
ный, но и продольный относительно оси вала.    
Воды зон горизонтальной и сифонной циркуля-
ции Уфимского вала разгружаются в виде нис-
ходящих и восходящих источников, а также пу-
тем фильтрации в аллювий, карстовые брекчии, 
трещиноватые выветрелые сульфатные отложе-
ния. На контакте с сульфатными отложениями 
пресные гидрокарбонатно-кальциевые воды 
преобразуются в сульфатно-кальциевые воды с 
минерализацией до 2.6 г/дм3 (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Гидрогеологические условия карста в области 
разгрузки трещинно-карстовых вод в Кишертском районе. 

 
Карстовые участки с очагами разгрузки кар-

стовых  вод сведены в таблицу 2. 
Общий расход воды всех сульфатных источ-

ников Кишертского карстового района – более 

800 л/с. Трещинно-поровые пластовые воды тер-
ригенных отложений поповской свиты кунгур-
ского яруса развиты в восточной части района. 
Водоносными являются трещиноватые мергели и 
песчаники – водоносная кунгурская сульфатно-
карбонатно-терригенная свита. Суммарная род-
никовая разгрузка карстовых вод как гидрокар-
бонатных, так и сульфатных в Кишертском кар-
стовом районе составляет более 2500 л/с. 
Подобная разгрузка в зоне распространения гип-
сов и ангидритов являются причиной высокой 
активности карстового процесса. 

Воды HCO3 – Ca гидрохимических фаций, 
приуроченные к карбонатным и терригенным 
породам, обычно имеют минерализацию до 
0.6 г/дм3 и дефицит насыщения сульфатом каль-
ция более 1680 мг/дм3. Воды гидрокарбонатно-
сульфатно-кальциевого и сульфатно-гидрокарбо-
натно-кальциевого состава с минерализацией 
0.6-1.4 г/дм3 в карстово-обвальных отложениях 
характеризуются дефицитом насыщения сульфа-
том кальция в пределах 900-1600 мг/дм3. 

Установленная гидрогеохимическим методом 
интенсивность развития карста в сульфатных по-
родах в зоне контакта с карбонатными в 10 раз 
больше, чем в гипсоангидритах, расположенных 
восточнее, и в 40 раз выше, чем в карбонатах 
Уфимского плато. 

Обычно в платформенных условиях в районах 
сульфатного карста отмечается резкое изменение 
сульфатной агрессивности подземных вод с глу-
биной, и на первых же метрах вступления вод в 
гипсоангидриты дефицит насыщения их сульфа-
том кальция падает до 10-15 % и менее, что обу-
словлено высокой (по сравнению с карбонатами) 
растворимостью гипса и ангидрита, и, следова-
тельно, быстрой насыщаемостью ими воды. Иное 
наблюдается в Кишертском районе преимущест-
венно гипсового и карбонатно-гипсового карста, 
когда пресные воды поступают в сульфатную 
толщу не только сверху, но и сбоку и снизу, 
формируя очаги агрессивности на значительных 
глубинах, порой превышающих 100 м. 

Анализируя данные химических анализов 
грунтовых вод по годам с 1958 года, нужно от-
метить, что несколько расширились границы рас-
пространения гидрокарбонатно-кальциево-суль-
фатной фации за счет других фаций, а также на 
некоторых участках произошло перераспределе-
ние в ней второго и третьего компонентов, т.е. 
она стала гидрокарбонатно-сульфатно-кальцие-
вой, что еще раз подтверждает факт о подпиты-
вании грунтовых вод трещинно-карстовыми. 

В северной части и юго-западной отмечается 
также углекислая агрессивность. В северной час-
ти отмечена еще общекислотная агрессивность 
грунтовых вод по отношению к бетону.  
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Таблица 2. Карстовые участки Кишертского района с очагами разгрузки карстовых вод. 

Участок Поле или элемент 
рельефа 

Гидрогеологические проявления 

Междуречье 
Сылвы и Шаквы 

Посадское и Под-
павлинское поля 

Озера. Вода озер слабо минерализована (0.095-0.233 г/дм3), мягкая (1.6-8.4 Ж), 
относится к HCO3 – SO4 – Ca и HCO3 – Ca – Cl гидрохимическим фациям. 

Кишертский Пойма и I, II, III 
террасы р. Сылвы 

Провальные озера: Молебное глубиной 19.5 м, Безымянное, Яма, Восьмерка, 
три Березинских, Зуевское и Провал. Минерализация воды озер изменяется от 
0.175 (Березинское западное) до 0.599 г/дм3. Озера относятся к HCO3 – SO4 – 
Ca , HCO3 – Ca – Cl, HCO3 – SO4 – Na, SO4 – HCO3 – Na, HCO3 – Ca – SO4 фа-
циям. Данные химических анализов озер Молебное и Провал показали, что зи-
мой минерализация воды сильно возрастает. У д. Зуево в воронкообразном уг-
лублении вытекает сульфатный источник с расходом воды около 12 л/с, 
впадающий в р. Кишертку. Восходящие сульфатные источники известны на 
дне оз. Кислое. Источники на дне Низковской карстовой депрессии дают нача-
ло р. Кишертке с расходом воды 26 л/с. 

Правобережье до-
лины р. Сединки 

Между д. Верх. Седа и с. Седа долина р. Сединки пересекает карстовую котло-
вину, на дне которой выходят карстовые воды HCO3 – SO4 и SO4 – HCO3 соста-
ва с минерализацией до 1.6 г/ дм3. 

Дреминская де-
прессия 

Озера. Вода Дреминского озера имеет минерализацию 0.214 г/дм3, жесткость 
5.6 Ж и относится к HCO3 – SO4 – Ca гидрохимической фации. Вода загрязне-
на (NO3 – 7 мг/дм3, NH4  – 3 мг/дм3). 

Сединский 

Бурцевская 
депрессия 

Озера. Озера характеризуются невысокой минерализацией воды 0.100- 
0.300 г/дм3. Вода озер относится к HCO3 – SO4 – Ca и HCO3 – Ca – NO3 гидро-
химическим фациям. 

Мазуевский Озерная депрессия Озера. Река Мазуевка увеличивает расход от 7 л/с до 190 л/с при разгрузке вос-
ходящих и нисходящих родников выше д. Мазуевки. Вода  SO4 – HCO3 – Ca с 
минерализацией до 1.8 г/дм3. 

Дикоозерский Озерная депрессия Озера (8 шт.). Поверхностный сток в верховьях р. Мазуевки до 2 л/с, при слия-
нии Дикоозерской и Мазуевской депрессий наблюдаются восходящие родники 
в русле с расходом до 25 л/с. Вода всех обследованных озер слабо минерализо-
вана – 0.189-0.325 г/дм3, относится к HCO3 – Ca – SO4, HCO3 – SO4 – Ca, HCO3 
– SO4 – Na, HCO3 – Na – SO4, HCO3 – Na – Ca гидрохимическим фациям. 

Суксунско-
Советинский 

Долины 
рек Советянки 
и Киселевки 

Родники, озера. Родники восходящие и нисходящие с расходом от 2 л/с до 54 
л/с. Карстовая река Советянка увеличивает расход при повышении разгрузки 
родников с 16 л/с до 257 л/с. Четыре родника в долине р. Киселевки с дебитом 
до 2.3 л/с. Вода их пресная с минерализацией от 0.061 до 0.641 г/дм3, относится 
к HCO3 – Ca – SO4, HCO3 – Ca – Cl, HCO3 – Ca – Na, HCO3 – Ca – Mg, HCO3 – 
Cl – Ca, HCO3 – SO4 – Na, HCO3 – Na – SO4 и SO4 – HCO3 – Na гидрохимиче-
ским фациям. 

Ключевской Долина р. Иргины Родники. Севернее горы «Рифа» 11 восходящих и нисходящих родников с сум-
марным дебитом до 36 л/с, дающие начало ручью. Южнее горы «Рифа» у 
с. Брехово 4 родника дающие начало р. Иргина с дебитом 320 л/с. Суммарный 
дебит родников составляет более 1000 л/с. 

 
Длина пути движения подземных вод и время, 

необходимые для полного насыщения карбона-
тами кальция и магния (в условиях карбонатного 
карста) во много раз больше, чем для гипсового 
насыщения вод в условиях сульфатного карста. 
Этим, а также большой раскрытостью и густотой 
трещин, объясняется значительно большая глу-
бина закарстованности карбонатных отложений, 
нежели сульфатных пород. Закарстованные тре-
щины и каналы, начинаясь в карбонатах Уфим-
ского плато, по-видимому, выходят нижними 
концами в гипсовой толще западного склона 
Юрюзано-Сылвинской депрессии, образуя свое-
образную зону сифонной циркуляции с мощны-
ми очагами опреснения подземных вод и форми-

рующимися  в них полостями с последующим 
обрушением покровных отложений. 

Разная глубина закарстованности карбонат-
ных и сульфатных  пород определяет и различ-
ную мощность водоносных горизонтов в них, 
чем и обусловлен барражный эффект более рас-
творимых, но быстро насыщающих подземные 
воды сульфатных отложений. Барражирующий 
эффект сульфатных и терригенных пород обу-
словил выход подземых  вод на западном борту 
Юрюзано-Сылвинской депрессии в виде круп-
ных родников различного типа. Карстовые ис-
точники приурочены преимущественно к гидро-
динамическим зонам переходной, горизонталь-
ной и сифонной циркуляции. В реках и озерах 
отмечены подводные источники, нередко опре-
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деляющие гидрохимические аномалии поверхно-
стных вод (озера Молебное и Кислое, 
р. Кишертка и др.). 

Подземный сток территории, определяемый 
геолого-тектоническим строением, трещиновато-
стью и литолого-фациальными изменениями по-
род Уфимского плато и прилегающей части 
Юрюзано-Сылвинской депрессии, носит не толь-
ко двусторонний характер, но является сложным, 
сочетающим двусторонний поперечный и про-
дольный (вдоль берегов Уфимского вала), цен-
тробежный и, возможно, на отдельных участках 
плато центростремительный характер движения 
(Шимановский, 1966), чем и устанавливает по-
ложение интенсивно закарстованных зон. 

Формирующиеся преимущественно в суль-
фатной толще в зонах горизонтальной и сифон-
ной, в меньшей степени поддолинной циркуля-
ции карстовых вод полости приводят к 
образованию мощных «брекчий» обрушения 
(карстово-обвальных отложений) и характерных 
для района структур в виде «труб». 

В Кишертском районе поверхностные формы 
карста представлены карстовыми озерами, во-
ронками, блюдцами. Дно и склоны воронок ино-
гда осложняют поноры. 

Непосредственно в с. Усть-Кишерть выявлено 
125 карстовых воронок, в том числе карстовые 
озера. 

В июле 2006 года по программе изучения кар-
стовых озер Института карстоведения и спелео-
логии было исследовано оз. Молебное. Был про-
веден комплекс полевых работ, в него входили: 
гидрометрия, гидрохимия и исследование терми-
ки озера. Сопоставив данные 1957-1959 гг. и со-
временные данные 2006 г., удалось проследить 
динамику развития озера (таблица 3, рисунок 2). 

 
Таблица 3. Динамика оз. Молебного. 

Профиль 1 Профиль 2 Глубина Год 

м м м 

1957-1959 120 108 19.5 
2006 114 124 17.7 

 

 
Рисунок 2. Профиль 2 оз. Молебного (Минькевич, Ощеп-
ков, 2006). 

 

Как видно из таблицы 3 за исследуемый пери-
од глубина оз. Молебного уменьшилась пример-
но на 1.5-2 м, что свидетельствует об активном 
техногенном загрязнении и заилении. 

В настоящее время химический состав воды 
(таблицы 4, 5) озера представлен HCO3 – Na –  
Ca – SO4 фацией. Минерализация воды увеличи-
вается с глубиной. На поверхности она составля-
ет 0.190 г/дм3, а в придонных слоях достигает 
0.590 г/дм3. Такая разница обусловлена тем, что 
со дна в озеро поступают карстовые воды. Это 
подтверждается и термикой озера. Температура 
придонных слоев составляет +8 C, а поверхно-
стных +24 C при температуре воздуха +31 C. 
На 15.03.2007 вода имела температуру: припо-
верхностную 0 C, срединную +3 C, придонную 
+4 C. Зимой озеро полностью покрывается сло-
ем льда. 

 
Таблица 4. Химический состав (анионы) оз. Молебного 
(2006 г.). 

Анионы, мг/дм3  
 

HCO3 SO4 Cl NO2 NO3 CO3 ∑ 

Поверх. 115.94 12.01 9.93 0.002 0.040 - 137.92 
Придон. 372.22 50.43 15.6 0.100 0.001 - 438.35 

 
Таблица 5. Химический состав (катионы) оз. Молебного 
(2006 г.). 

Катионы, мг/дм3 Жест-
кость 

 
 

Ca Mg Na + K NH4 Fe3 ∑ Ж 

Поверх. 21.04 3.04 25.75 - 0.05 49.88 1.30 
Придон. 52.10 13.98 84.15 2.8 0.55 153.58 3.75 

 
В последние годы происходит уменьшение 

размера и глубины карстовых озер и воронок в 
результате заиления и техногенных факторов. 

По склонам логов иногда в карстовых ворон-
ках наблюдаются свалки бытовых и технических 
отходов – мусор, котельный шлак, металлолом, 
древесные остатки, щебень, иногда перемешан-
ный с глиной или суглинком. Именно вследствие 
такого вмешательства человека воронки в цен-
тральной части поселка уменьшаются по своим 
параметрам, чего нельзя сказать о воронках, на-
ходящихся за пределами населенного пункта. По 
мере накопления осадков и заболачивания кот-
ловины озер теряют связь с подземными водами, 
вследствие чего возрастает роль атмосферных 
осадков в их питании, что сопровождается 
уменьшением минерализации вод и относитель-
но высокой температурой на глубине (озера 
Среднее и Восточное Березинские, Кислое). И 
наоборот увеличение минерализации и пониже-
ние температуры с глубиной свидетельствуют о 
подземном питании озер (озера Провал, Молеб-
ное, Восьмерка). 
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Наиболее опасными процессами на террито-
рии с. Усть-Кишерть и Кишертского района  яв-
ляются карст, а на прилегающих участках к ре-
кам Сылва и Кишертка – затопление, 
подтопление, берегоразрушение (Килин, Минь-
кевич, 2007). Затоплению территории поверхно-
стными водами в период весеннего половодья 
подвержена почти вся территория с. Усть-
Кишерть. 

По результатам проведенных исследований и 
анализу предыдущих исследований территория 
с. Усть-Кишерть является участком современно-
го активного развития карста, что требует поста-
новки комплексного карстологического монито-
ринга. 
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The Kishert karst region is the zone of karst waters discharge 
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ABSTRACT: Hydrogeologically Kishert karst region is a zone of karst waters discharge Ufa shaft (brachyan-
ticline). Here fissure-karst water encountered in limestones and dolomites and lower Artinskian Kungurian 
stage at a depth of 70-100 m. The district is dominated mainly water-bearing carbonate-terrigenous formation, 
represented by sandstones, siltstones, mudstones, marls, limestones, anhydrite, rock salt lenses . To a lesser 
extent Aquifer locally slabovodonosnaya Lower Permian carbonate series (limestone, dolomite) and locally 
permeable water-bearing carbonate-sulphate irenskaya series (gypsum, anhydrite, limestone). 

KEYWORDS: karst, karst waters, Kishert region. 
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В Пермском крае интенсивное освоение мине-
рально-сырьевых ресурсов производится в  
сложных горно-геологических условиях (плат-
форма и краевой прогиб) и специфических гид-
рогеологических особенностях территории (на-
личие вертикальной восходящей миграции 
флюидов). Благодаря этому природному явле-
нию в крае были открыты залежи нефти на не-
значительной глубине при поисках солей и под-
земных вод, а на месте выходов 
минерализованных вод  существуют знаменитые 
курорты «Усть-Качка» и «Ключи». 

В 1934 году при бурении артезианской сква-
жины для Краснокамского бумкомбината на глу-
бине 160 м обнаружены воды с запахом Н2S и 
«масляной» пленкой. В 1949-1950 гг. при  буре-
нии  структурных  скважин на Таныпском  под-
нятии при  проходке  иренского  и  филлипов-
ского горизонтов кунгурского яруса 
наблюдались естественные  нефтепроявления в  
виде  жидкой  газированной  нефти  на  глубине  
152.8-190.5 м. В дальнейшем в приповерхност-
ной части геологической среды (ГС) слабые и 
обильные нефтепроявления в кунгурских отло-
жениях края были установлены на многих струк-
турах (район Полазненского, Кокуйского и др. 
месторождений нефти). Нефтегазопроявления в 

Пермском крае распространены практически по 
всему палеозойскому разрезу осадочного чехла. 

В настоящее время в крае разрабатываются  
более 170 месторождений нефти и газа, в т.ч. под 
солями крупнейшего Верхнекамского месторож-
дение калийных солей. Большинство месторож-
дений – многопластовые (до 10 объектов разра-
ботки), нередко с газовыми «шапками». На 
территории края эксплуатируются длительное 
время крупные гидротехнические сооружения 
(Камская и Воткинская ГЭС), в консервации на-
ходятся угольные шахты Кизеловского бассейна. 
В последние десятилетия на территории Запад-
ного Урала отмечается усиление геодинамиче-
ских процессов (техногенные землетрясения, 
создание техногенных геогидродинамических 
систем, формирование техногенных скоплений 
флюидов вблизи земной поверхности), главная 
причина которых – аномально высокий уровень 
воздействия на недра. 

По опасности техногенного воздействия на 
окружающую среду нефтяная промышленность 
занимает третье место из 130 отраслей производ-
ства. Крупный нефтепромысел – это тысячи тех-
нических объектов, рассредоточенных не только 
на поверхности, но и в приповерхностных мас-
сивах горных пород и глубоко в недрах. Каждый 
нефтепромысловый объект является потенциаль-
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ным источником загрязнения компонентов при-
родной среды. Поэтому устойчивое развитие 
нефтедобывающих регионов может быть достиг-
нуто при экологизации всего процесса нефтедо-
бычи (проектирование, строительство и эксплуа-
тация нефтепромысловых объектов). 

Поэтому после оценки техногенного воздей-
ствия на ГС процесса нефтедобычи в Пермском 
крае с начала 80-х годов прошлого столетия  на 
территории деятельности нефтедобывающих 
подразделений созданы и успешно функциони-
руют системы гидрогеохимического монито-
ринга состояния приповерхностной гидросферы. 
В девяностых годах в районах нефтедобычи  на-
чали проводиться систематические атмохимиче-
ские и геоботанические исследования, с внедре-
нием которых были созданы системы 
экологического мониторинга на территории всех 
разрабатываемых нефтяных месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Анализ информации 
о состоянии атмосферы, пресных поверхностных 
и подземных вод в районах нефтедобычи Перм-
ского края за последние 30 лет свидетельствуют 
о существенном снижении уровня загрязнения 
воздушной и водной сред. Ежеквартально прово-
димая оценка состояния вод приповерхностной 
гидросферы показала, что на территории боль-
шинства разрабатываемых нефтяных месторож-
дений содержание основных загрязняющих ком-
понентов в пресных поверхностных водах не 
превышает нормируемых показателей для вод-
ных объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования. По данным 
опробования водотоков и водоемов в 93-98 % 
проб воды концентрации хлоридов и нефтепро-
дуктов ниже ПДКх.п. 

В то же время результаты многолетнего гео-
экологического сопровождения процесса извле-
чения углеводородного сырья, позволяют сде-
лать вывод, что в старых районах нефтедобычи, 
каким является Пермский край, традиционный 
комплекс методов контроля состояния компо-
нентов ГС (гидрогеохимический мониторинг со-
стояния пресных подземных вод), не отражает в 
полной мере процессы воздействия нефтепромы-
слового техногенеза на недра.  

Актуальной проблемой геоэкологии «старых» 
нефтедобывающих регионов продолжают оста-
ваться негативные проявления нефтепромысло-
вого техногенеза в приповерхностной части ГС 
(особенно в зоне пресных подземных вод), спе-
циальные работы с которыми начинаются только 
после визуальной регистрации. 

Поэтому для  выяснения генезиса повышен-
ных концентраций так называемых «нефтепро-
дуктов» в водной среде проводятся (совместно с 
Горный институтом УрО РАН) специальные гео-
экологические исследования гидросферы, в том 
числе с применением высокочувствительных 

приборов и использованием методик раздельного 
определения различных компонентов водорас-
творенного органического вещества, а для выяс-
нения путей поступления компонентов глубин-
ных флюидов в горизонты пресных подземных 
вод выполняется комплекс площадных геофизи-
ческих исследований (совместно с ПГНИУ). 

Специфической особенностью нефтедобы-
вающей отрасли является то, что объекты нефте-
добычи расположены в недрах – на значитель-
ных глубинах, а инфраструктура нефтепромысла 
– на земной поверхности. Поэтому наряду с  ти-
пичными постоянно действующими поверхно-
стными источниками (факела, технологические 
амбары и др. – ликвидация, которых лишь дело 
времени), в процессе продолжительной эксплуа-
тации залежей углеводородов, формируются 
специфические глубинные источники загрязне-
ния ГС, которые по масштабам и формам прояв-
ления на земной поверхности сопоставимы с ес-
тественными процессами массопереноса 
вещества. Поэтому скважинную нефтедобычу 
сопровождают экологические проблемы, связан-
ные не только с загрязнением пресных подзем-
ных вод хлоридами, нефтепродуктами, а также c 
формированием техногенных залежей углеводо-
родов и линз рассолов в верхней части геологи-
ческой среды. Последние проявляются не только 
в Пермском крае, но и в других «старых» нефте-
добывающих регионах: Татарстане, Башкорто-
стане, Куйбышевском Поволжье (Костарев, 
2004). 

Поэтому в основу решений сложных экологи-
ческих проблем в старых районах нефтедобычи, 
где  имеет место значительная концентрация 
различных промышленных объектов и экологи-
чески опасных производств, должен быть поло-
жен правильный методический подход к оценке 
процессов, происходящих в ГС при эксплуата-
ции залежей углеводородов. 

Наиболее актуальным представляется опреде-
ление основного направления изменения (или 
преобразования) свойств компонентов ГС и вы-
явление роли основных техногенных факторов, 
являющихся катализаторами ускорения процес-
сов переформирования глубинной гидросферы, 
происходящих в горных массивах и проявляю-
щихся затем (через транспортирующие среды) в 
горизонтах пресных подземных вод. 

Характер негативных  проявлений техногенеза 
недр при нефтедобыче будет определяться рас-
положением нефтепромысла на рельефе ме-
стности (водораздельное пространство или до-
лина реки). Определяющим фактором проявле-
ний нефтепромыслового техногенеза является 
направленность локальной разгрузки восходя-
щего потока флюидов: в водоносный горизонт с 
высокими и однородными фильтрационными 
свойствами (русловая фация аллювия) или в во-
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доносный комплекс с резкой фильтрационной 
неоднородностью (трещинные и карстовые сре-
ды), в котором обычно имеются локальные 
флюидоупоры. В зависимости от данных усло-
вий в первом случае проявление техногенеза 
недр будет наблюдаться в виде засоления гори-
зонта пресных вод с постепенным снижением 
концентраций загрязняющих веществ по мере 
удаления от источника. Во втором случае про-
изойдет осолонение или загрязнение нефтью 
родников или точечный выход загрязнителей в 
русло водотока. При наличии локального флюи-
доупора в приповерхностной части ГС, даже в 
карстовых массивах могут концентрироваться 
линзы рассолов и жидких углеводородов, а при 
значительной зоне аэрации с наличием местного 
водоупора – скопления углеводородных газов 
выше эрозионных врезов. 

Техногенные скопления в приповерхностных 
массивах горных пород в районах интенсивной 
нефтедобычи могут быть различными по типу 
флюида, заполняющего ловушку или резервуар 
(газ, нефть, рассолы). 

На территории Пермского региона наиболее 
известными примерами проявления техногенеза 
в приповерхностной части разрабатываемых 
нефтяных месторождений являются: выходы 
рассолов, углеводородных газов и нефти на Ко-
куйском газонефтяном месторождении; плаваю-
щие на поверхности карстовых вод линзы нефти 
на Полазненском месторождении. 

Нефтепроявления на урезе Камского водохра-
нилища на Полазненском месторождении нефти, 
отмечающиеся с начала 70-х годов ХХ века. 
Здесь линзы жидких углеводородов расположе-
ны вдоль крупных эрозионных врезов, контроли-
руются трещинами бортового отпора, регулиру-
ются изменением уровня в водохранилище  и не 
распространяются обычно вглубь карстового 
массива горных пород. В результате геохимиче-
ских исследований и при визуальном описании 
керна в скважине 28-оп, пробуренной в зоне 
трещиноватости и закарстованности сульфатно-
карбонатных пород, интенсивные нефтепроявле-
ния наблюдались практически по всему разрезу 
артинского и кунгурского ярусов (рисунок 1). 

Интенсивность газового потока предельных 
газообразных, предельных парообразных и не-
предельных углеводородных газов в скважине 
28-оп, на порядок выше, чем в скважине 30-оп, 
находящейся в центре блока. Скопления жидких 
углеводородов на поверхности карстовых вод 
могут достигать значительных размеров, а при 
хорошем «экране» и отсутствии концентриро-
ванного выхода вод в местную дрену, толщина 
линзы нефти может достигать несколько метров. 

При наличии выхода (родника), жидкие углево-
дороды из зоны горизонтальной циркуляции вод 
в карстовом массиве (являющейся в течение все-
го года областью их аккумуляции), наиболее ин-
тенсивно разгружаются в весенний период вме-
сте с карстовыми водами в водохранилище. 

Интенсивная закарстованность нижнеперм-
ских сульфатных пород, вертикальная расчле-
ненность массива горных пород стволами глубо-
ких нефтяных скважин казалось бы делают 
невозможным формирование техногенных газо-
вых залежей в данных горно-геологических ус-
ловиях вблизи земной поверхности. Однако, при 
проведении инженерно-геологических изыска-
ний на территории месторождения нефти, после 
проходки глинистой толщи на глубине 20-22 м 
наблюдались незначительные выходы углеводо-
родных газов. Это свидетельствует о том, что 
даже при значительной мощности зоны аэрации  
(50-60 м) в хорошо проницаемых карстовых мас-
сивах, под локальными водоупорами (глины, 
плотные сульфатные породы) возможно форми-
рование техногенных газовых скоплений. 

В юго-восточной части Пермского края, в по-
лосе выхода на земную поверхность сульфатных 
пород нижнепермского флюидоупора, на терри-
тории Кокуйского газонефтяного месторождения 
в узлах пересечения линеаментов наблюдаются 
точечные выходы минерализованных вод в виде 
восходящих родников. Содержание хлоридов и 
сульфатов в этих родниках в верховьях р. Ка-
менка в конце XX столетия значительно превы-
шало естественные фоновые концентрации. Но 
если высокие содержания сульфатов в карстовых 
водах обусловлены литологическим фактором, 
то повышенные значения хлоридов формируют-
ся в результате вертикальной восходящей мигра-
ции компонентов и концентрации подземного 
стока в узлах пересечения линеаментов (зонах 
максимальной трещиноватости пород). В цен-
тральной, практически не трещиноватой части 
блоков, концентрации хлоридов в подземных во-
дах лишь незначительно превышают фоновые 
значения. Гидрогеохимическая информация сви-
детельствует о сложном характере органического 
загрязнения приповерхностной гидросферы в 
верховьях р. Каменка от источников главным об-
разом глубинного происхождения. О глубоком 
преобразовании нефти  в условиях длительного 
нахождения ее в зоне гипергенеза в массивах па-
леозойских отложений бассейна реки Каменки 
свидетельствует: отсутствие геохимических мар-
керов, характерных для «свежего» нефтяного за-
грязнения вод; стабильно высокая (на протяже-
нии нескольких десятков лет) концентрация 
хлоридов в родниках.

 



 
320

 
Рисунок 1. Вертикальная восходящая миграция глубинных флюидов и формирование техногенных линз в приповерхност-
ной части ГС (по данным А.А. Оборина и Б.А. Бачурина). Скважины: 1 – глубокие, 2 – проектные, 3 – наблюдательные, 4 
– специальные. 5 – нефтепроявления по керну, 6 – аномалии по газовому каротажу, 7 – предполагаемая нефтяная залежь, 8 
– промышленная залежь нефти, 9 – поглощение жидкости, 10 – зоны трещиноватости, 11 – линза нефти на уровне карсто-
вых вод, 12 – отражающий горизонт по МОГТ. 
 

Взаимодействие широкого спектра химреа-
гентов и нефтяной органики в природных усло-
виях карстового массива приводит к переводу 
нефтяных соединений в гидрофобные комплек-
сы, аккумулирующихся в пене на поверхности 
водной среды или в донных отложениях. Поэто-
му основными загрязнителями водной среды в 

бассейне реки Каменка являются продукты 
трансформации нефтяных соединений и химреа-
гентов, при низких концентрациях нефтепродук-
тов, регистрируемых в поверхностных и подзем-
ных водах. 

Для выявления и оконтуривания аномальных 
участков, связанных c загрязнением карстовых 
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сульфатных  вод  нефтью, на территории данного 
месторождения в районе «суходола» р. Тураевка, 
была проведена площадная съемка методом верти-
кального электрического зондирования на данном 
участке с целью поиска углеводородов в приповерх-
ностной части разреза до глубин порядка 60 м. В ре-
зультате работ были получены разрезы, карты и 
объемные представления наблюденного поля, ото-
бражающие строение и пространственное изме-
нение электрических свойств среды. Выявлена зона 
аномально повышенных сопротивлений, в 2-3 раза 
превышающих фоновые для данного участка зна-
чения. Установлено, что аномальность поля 
заметно повышается с глубиной. Наиболее высо-
кие значения сопротивлений при этом соответст-
вуют глубине залегания карстовых вод (50-60 м). 
Одной из наиболее вероятных причин аномально 
повышенных значений сопротивлений в данном 
интервале глубин является наличие углеводоро-
дов на уровне карстовых вод  (Колесников и др., 
2005). Линейно вытянутый характер аномальной  
зоны и совпадение ее в плане с входом и выхо-
дом реки из карстового массива сульфатных по-
род позволило предположить, что углеводороды 
концентрируются в приповерхностной части ГС 
вдоль русла подземной реки (рисунок 2). 

На территории Кокуйского месторождения в 
разрезе палеозойских отложений имеются суб-
вертикальные трещинные зоны, по которым воз-
можна вертикальная восходящая миграция ком-
понентов глубинных пластовых флюидов из 
нижних продуктивных горизонтов в приповерх-
ностную гидросферу. Поэтому при анализе ре-
зультатов специальных исследований по оценке 
состояния атмосферы и гидросферы на террито-

рии месторождения, были учтены не только со-
временные условия формирования источников 
загрязнения (порывы нефтепроводов, инфильт-
рация нефтепродуктов с промплощадок и т.д.), 
но и возможность естественной восходящей ми-
грации загрязнителей (бензола, фенола и др.) по 
линейным субвертикальным тектоническим  
трещинно-разрывным структурам к земной по-
верхности, с последующим горизонтальным 
движением их с водами в карстовом массиве и  
разгрузки  в  виде родников в узлах пересечения 
линеаментов. При ретроспективном анализе неф-
тепромысловых данных было установлено, что 
при бурении структурно-поисковой скважины 
824-с в 1968 году в долине р. Тураевки на  глу-
бинах 159.8-164.75 м, в артинских известняках 
нижнепермских отложений были отмечены «… 
редкие неясные пятна высохшей нефти …». 

Поэтому привнос нефтепродуктов в карсто-
вый массив возможен как в результате горизон-
тального движения водных масс от водоразделов 
к дренам (рекам), так и в результате восходящего 
вертикального подъема компонентов глубинных 
флюидов по трещинным зонам и скважинам. Ин-
струментальные замеры расхода р. Тураевки в 
зимнюю межень (март) и паводок (апрель) 2003 
года показали, что от 66 % (межень) и 74 % (па-
водок) расхода реки формируется за счет по-
верхностного стока. 26 % питания реки в паво-
док (34 % в зимнюю межень) формируется за 
счет подземного стока из карстового массива  с 
площадью водосбора несколько км2. Карстовый 
массив в данном районе состоит из локальных 
водоупоров и емкостей-резервуаров, имеющих 
хороший воздухообмен с внешней средой. 

 

Рисунок 2. Расположение линз нефти в приповерхностной части карстового массива: a) в плане, б) в разрезе. 1 – кусты 
нефтяных скважин; 2 – нефтепровод; 3 – контуры нефтяных линз по электрометрии; 4 – выход нефти в восходящем род-
нике; 5 – скважина на воду, вверху – уровень появления подземных вод, внизу – статический уровень, м; 6 – линеаменты; 
7 – направление подземного стока в карстовом массиве; 8 – линия разреза. На разрезе: литологические разности: 9 – 
супеси; 10 – карстовая брекчия; 11 – гипсы; 12 – ангидриты; 13 – доломиты, мергели; 14 – прогнозный уровень карстовых 
вод.  
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В осенне-зимний период при понижении тем-
ператур воздуха и падении уровня карстовых вод 
в горном массиве, карстовые пустоты являются 
накопителем ледово-снежных масс с включе-
ниями множества загрязняющих веществ. При 
повышении температуры воздуха (в апреле-мае) 
происходит активное таяние этих масс, а значи-
тельные объемы паводковых вод прочищают 
карстовый массив и выносят загрязняющие ве-
щества из него в виде мощного восходящего 
родника. 

Комплексные геоэкологические исследования 
на территории Кокуйского и Полазненского неф-
тяных месторождений позволили определить 
масштабы и генезис загрязнения карстовых вод.  
Результаты исследований были положены в ос-
нову предпроектных решений и разработку 
принципиальных способов проведения ликвида-
ционных работ. В настоящее время на местах 
выходов нефти построены капитальные соору-
жения ловушечного типа, в которых произво-
дится сбор нефтесодержащих вод и транспорти-
ровка их для использования на нефтепромыслах 
в технологических целях. 

Применение данной технологии поиска, гео-
метризации и ликвидации проявлений нефте-
промыслового техногенеза в приповерхностной 
части ГС с компьютерной визуализацией резуль-

татов геоэкологических исследований на терри-
тории разрабатываемых месторождений нефти и 
газа (Костарев, 2005), позволяет повысить эф-
фективность проведения работ по ликвидации 
техногенных залежей углеводородов не только в 
районах добычи, но и переработки и хранения 
нефти и газа, а также при поиске линз рассолов в 
горизонтах пресных подземных вод на террито-
риях разработки залежей нефти, калийных и 
магниевых солей. 
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Клара Андреевна Горбунова – геолог-карстовед, 
яркий представитель известной во всем мире 
пермской школы карстоведения, родилась 
3 декабря 1925 г. в с. Новая Заимка Тюменской 
области. Переехав на Урал и окончив школу с 
аттестатом отличника, 1 сентября 1943 г. она бы-
ла зачислена на I курс геолого-географического 
факультета Пермского государственного универ-
ситета. Ее учителями были видные ученые: про-
фессора Н.П. Герасимов, Г.А. Максимович, 
П.Н. Чирвинский, доценты В.А. Апродов, 
В.К. Воскресенский, Н.А. Игнатьев и другие 
(Максимович, 2002). 

В 1948 г. К.А. Горбунова с отличием окончила 
университет и поступила в аспирантуру на базе 
кафедры динамической геологии и гидрогеоло-
гии по специальности «Общая геология» (рису-
нок 1). 30 мая 1956 г. Клара Андреевна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Карст не-
которых районов Пермской области», в которой 
было проведено районирование карста и охарак-
теризованы закарстованные территории области. 

С 1 сентября 1956 г. являлась доцентом ка-
федры на протяжении 37 лет и читала основной 
курс «Общую геологию» и спецкурсы: «Геомор-
фологию», «Гидрогеологию» (для нефтяной спе-
циальности), «Гидрогеохимию», «Карстоведе-
ние», вела лабораторные занятия по «Общей 
геологии», «Гидрогеохимии», «Гидрогеологии 
СССР», «Карстоведению», руководила диплом-
ными работами и производственной практикой 
студентов. 11 апреля 1959 г. решением ВАК 
СССР была утверждена в ученом звании до-
цента. 

 
Рисунок 1. 1950 г. Аспирант К. А. Горбунова. 

 
Общий научно-педагогический стаж работы 

К.А. Горбуновой в Пермском университете 
(включая научную и педагогическую деятель-
ность во время учебы в аспирантуре) составил 
47.5 лет. Всего же ее связывает с университетом 
почти 53 года. 

Свою первую научную работу К.А. Горбунова 
опубликовала в известном российском журнале 
«Природа» в 1950 г. Она посвящена карсту 
с. Усть-Кишерть. В последующие годы карст 
стал ее главным научным интересом. Всего 
К.А. Горбуновой опубликовано 328 научных, на-
учно-методических, научно-популярных работ 
общим объемом около 150 печатных листов. 
Среди них 8 монографий: «Карст Пермской об-
ласти» (Максимович, Горбунова, 1958); «Осо-
бенности гипсового карста» (Горбунова, 1965); 
«Карст гипса СССР» (Горбунова, 1977); «Мор-
фология и гидрогеология гипсового карста» 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена юбилейной дате – 90 лет со дня рождения Клары Андреевны Гор-
буновой – яркого представителя известной во всем мире пермской школы карстоведения. Приведены 
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(Горбунова, 1979); «Карстоведение. Вопросы ти-
пологии и морфологии карста» (Горбунова, 
1985); «Техногенное воздействие на геологиче-
скую среду Пермской области» (Горбунова и др., 
1990); «В мире карста и пещер» (Горбунова, 
Максимович, 1991); «Карст и пещеры Пермской 
области» (Горбунова и др., 1992); а также глава 
«Озера карстовых районов» в фундаментальной 
2-томной монографии Г. А. Максимовича «Ос-
новы карстоведения», том 2 (Максимович, Гор-
бунова, 1969). 

Изучение карста являлось главным научным 
интересом К. А. Горбуновой. Следует отметить, 
что ее работы по гипсовому карсту практически 
сразу стали классическими и до сих пор явля-
ются немногими крупными обобщениями в этой 
области. 

К.А. Горбунова занималась очень сложной 
проблемой – районированием карста. Ею впер-
вые проведено типологическое районирование 
карста СССР, предложены принципы выделения 
мегатипов закарстованных территорий и обста-
новок карстообразования (Горбунова, Максимо-
вич, 1988). Параллельно с этой работой, тесно 
увязанной современными представлениями об 
инженерно-геологическом районировании, она 
занималась и географическим аспектом про-
блемы – таксономическим районированием кар-
ста Урала и более дробным районированием кар-
ста отдельных территорий Пермского края по 
разным принципам. Клара Андреевна первой на-
чала использовать для этих целей литолого-па-
леогеографические карты. Приняла участие и в 
подготовке карты распространения пород СССР, 
составленной большим коллективом авторов по 
новой методике, изучала направленность изме-
нения земной коры в областях развития карста. 
Ею рассматривались тектоническая зональность 
карста, формирование нового типа четвертичных 
отложений – карстовой брекчии. 

В работах К.А. Горбуновой освещены геоло-
гические предпосылки развития сульфатного 
карста на территории СССР, в Восточносибир-
ском и Среднеазиатском регионах, в Нечерно-
земной зоне, в Пермском крае, и, в частности, в 
Кишертско-Суксунском районе; морфология, 
гидрогеология и гидрогеохимия сульфатного 
карста; поверхностные формы и их эволюция; 
гипсовая тектоника (блок вопросов, связанных со 
строением гипсо-ангидритовых толщ, их вторич-
ными структурами и методами их изучения). 

К.А. Горбуновой рассматриваются геологиче-
ские предпосылки развития карбонатного карста 
Приуралья и Среднеазиатского региона; вопросы 
типологии и морфологии; особенности формиро-
вания известковых туфов (калькитов). 

Вопросы инженерной геология карста рас-
сматривались в статьях, посвященных роли кар-
ста в строительстве, проектировании трасс, на-

рушению поверхности карстовых массивов, 
гипсам и ангидритам, залегающим в основании 
плотин, физико-геологической модели карстовых 
массивов, техногенному воздействию на карст 
(Gorbunova и др., 1990; Горбунова, Максимович, 
1991а; Максимович, Горбунова, 1991; Gorbunova 
и др., 1994). 

К.А. Горбуновой детально изучен карст По-
лазненского, Кизеловского, Чусовского и других 
районов. Рассматривались закономерности рас-
пределения карста, его практическое значение. 
Под ее руководством в 1990 г. составлена «Карта 
пород и карста Пермской области» в масштабе 
1:500000, которая широко используется изыска-
тельскими, проектными и производственными 
организациями. Проблемы карста Пермского 
края рассматриваются в монографических рабо-
тах. Работы по карсту Пермского края долгое 
время являлись эталоном комплексного подхода 
к изучению карста отдельных регионов. 

Клара Андреевна живо интересовалась вопро-
сами истории любимой науки. Ей принадлежат 
работы по истории изучения карста и пещер 
бывшего СССР, России, Пермского края, исто-
рии изучения карста эвапоритов, очерки, посвя-
щенные первому упоминанию в России терми-
нов «пещера» и «спелеология». 

К.А. Горбунова рассматривает содержание 
спелеологии как науки, основные направления ее 
развития, проблему спелеогенеза, особенности 
исследований пещер, результаты спелеологиче-
ских исследований в Югославии и Гватемале. 
Она дает краткую, но очень содержательную ха-
рактеристику подземного мира в «Горной энцик-
лопедии»; пишет большую научно-популярную 
работу о мире карста и пещер. 

Кларе Андреевне принадлежат как постано-
вочные работы о комплексном изучении отложе-
ний карстовых полостей, так и работы, в которых 
отдельные аспекты проблемы: геохимия и эпиге-
нетическая трещиноватость глинистых отложе-
ний, акцессорные минералы и люминесценция 
карбонатных натеков; плотины карстовых полос-
тей и пещерный жемчуг; морфология пещерных 
льдов. 

К. А. Горбунова исследует проблему исполь-
зования пещер в историческом аспекте, характе-
ризуя изменения отношения человека к подзем-
ному пространству; рассматривает перспективы 
его использования. Она активно призывает к ис-
пользованию пещер как природных лабораторий 
для изучения процессов выветривания и раство-
рения. 

Много работ посвящено исследованию Кун-
гурской ледяной пещеры: это исследования хи-
мического состава снега на Ледяной горе, де-
тальное петрографо-минералогическое изучение 
вмещающих пород и особенностей их раствори-
мости, акцессорных минералов, минералов ин-
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флювия и глин, экзогенное минералообразова-
ние, геохимия стронция, марганца, титана в кар-
стовом ландшафте пещеры, факторы форми-
рования подземных вод пещеры и уровенный 
режим. 

К.А. Горбунова одной из первых привлекла 
внимание к загрязнению подземных вод сель-
ских и городских населенных пунктов Перм-
ского края. Вопросы экологии рассматриваются 
ею в аспектах изменений состояния геологиче-
ской среды при проведении нефтепоисковых, 
горнодобывающих, гидрогеологических работ, 
при строительстве и эксплуатации промышлен-
ных объектов. Отдельно исследуются вопросы 
техногенного воздействия на геологическую сре-
ду Пермского края. 

К.А. Горбунова вела большую научно-обще-
ственную работу. На геологическом факультете в 
течение многих лет была членом методической 
комиссии, комиссии народного контроля, три го-
да руководила школой молодого лектора, а также 
была членом комиссии университета по карто-
графическим материалам. Принимала активное 
участие в работе общества «Знание» (читала до 
17 лекций в год). Являлась председателем секции 
геоморфологии и подземных вод Пермского от-
дела Географического общества СССР (сейчас 
Русское географическое общество). За работу 
«Из истории отечественной спелеологии (XIX в. 
– начало XX в.)» Кларе Андреевне была присуж-
дена Почетная грамота и премия Пермского от-
дела Географического общества СССР по итогам 
конкурса на лучшую географическую работу 
1990 г. Была членом, руководителем секции гео-
логии Комиссии по карсту и спелеологии АН 
СССР (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. 1965 г. Кафедра динамической геологии и гид-
рогеологии ПГУ. Слева направо: лаборант Н.А. Глухих, 
доцент Г.К. Михайлов, ассистент Р.В. Ященко, доцент 
К.А. Горбунова, профессор Г.А. Максимович, доцент 
И.А. Печеркин. 

 
Особо следует отметить ее работу в Институте 

карстоведения и спелеологии, основанным по 
инициативе профессора Г.А. Максимовича на 
общественных началах 18 ноября 1964 г. груп-

пой членов Географического общества СССР. В 
то время институт был первым в СССР и шестым 
в мире и объединял 38 специалистов, ведущих 
исследования по карсту и спелеологии. Клара 
Андреевна была активным сотрудником инсти-
тута со дня его основания, заведовала отделом 
геоморфологии. В июне 1979 г. она стала замес-
тителем директора, а в январе 1992 г. – директо-
ром института. 

Редакторскую деятельность К. А. Горбунова 
начала в 1958 г. и занималась ею практически 
постоянно. В 1961-1964 годах она является от-
ветственным редактором трех сборников: «Хи-
мическая география» и «Химическая география и 
гидрогеохимия». Следующей крупной редактор-
ской работой явилась подготовка к печати кол-
лективного труда «Химическая география вод и 
гидрогеохимия Пермской области», в котором 
обобщены данные более 15000 химических ана-
лизов природных вод от атмосферных осадков до 
глубинных горизонтов. Клара Андреевна, член 
редколлегии и ответственный редактор, была 
фактически научным редактором и составителем 
издания. 

Она входила в состав редколлегий трудов 
многих совещаний, проводившихся в Перми в 
1958-1994 годах по различным геологическим 
проблемам. В течение 32 лет (1961-1993) явля-
лась членом редколлегии сборника «Пещеры», в 
том числе 19 лет была его ответственным редак-
тором (1974-1993). В 1964-1975 годах она – член 
редколлегии сборника «Гидрогеология и карсто-
ведение» (6 выпусков); в 1991-1994 годах – Вест-
ника Киевского карстолого-спелеологического 
центра «Свет»; в 1993 г. – сборника докладов 
Международного симпозиума «Инженерная гео-
логия карста» (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. 1992 г. Участники Международного симпо-
зиума «Инженерная геология карста» (г. Пермь). Слева на-
право: Н.А. Гвоздецкий с супругой (г. Москва), участница 
из Японии, К.А. Горбунова, Ю. Даоксиан (Китай), 
Н. Кашима (Япония). 

 
К.А. Горбунова неоднократно поощрялась 

благодарностями и грамотами университета, 
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Географического общества СССР, нагрудным 
знаком Министерства высшего и среднего спе-
циального образования СССР «За отличные ус-
пехи в работе», медалью «Ветеран труда». В 
трудовой книжке имеется 35 записей о поощре-
ниях и награждениях. На юбилейном X съезде 
географического общества в августе 1995 г. ей 
было присвоено звание «Почетный член Рус-
ского географического общества». 

Различные обстоятельства не позволили Кларе 
Андреевне подготовить докторскую диссерта-
цию и получить звание профессора. Однако ее 
авторитет, особенно за рубежом, был настолько 
высок, что многие зарубежные коллеги считали 
ее профессором, присвоив ей это звание «по со-
вокупности работ». Достаточно посмотреть на ее 
обширную международную переписку и ссылки 
на работы «профессора К.А. Горбуновой» на за-
рубежных сайтах Интернета. Ее фундаменталь-
ные работы по карсту и спелеологии вошли в зо-
лотой фонд российской и мировой науки. Ее имя 
известно за рубежом, результаты ее исследова-
ний широко используются в России и во многих 
странах мира (Максимович, 2002). 

Клара Андреевна скончалась 18 апреля 1996 г. 
на 71-м году жизни, оставив после себя огромное 
научное наследие, без которого невозможно 
представить себе нынешнее развитие карстове-
дения и спелеологии. 
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Знакомство с формами «покрытого» карста по-
лезно для будущих инженеров-географов, в осо-
бенности, занимающихся проблемами городской 
геоморфологии. Так, например, в Москве, 
имеющей схожие физико-географические и гео-
логические условия с Сатинским полигоном, 
остро стоит вопрос карстовой безопасности го-
родских территорий, в особенности, таких жи-
лых районов, как Хорошевский, Хорошево-
Мневники, Беговой и Сокол. За период с 1960-х 
до 1990-х здесь было зафиксировано 42 проваль-
ных воронки карстового происхождения, кото-
рые нанесли значительный ущерб городу в виде 
разрушения нескольких зданий или повреждения 
дорожного полотна (Осипов, Медведев, 1997). 
При этом число карстовых провалов растет, так 
как этому благоприятствуют нарушение гидро-
геологического режима вследствие водозаборов, 
протечки из подземных водных коммуникаций, а 
также вибрации карстующихся грунтов, созда-
ваемые метрополитеном (Иксанова, Лукашов, 
2000). Понимание карстовых процессов, умение 
их определения на местности – все это заклады-
вается у студентов географического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова во время полевых 
практик. 

Сатинский учебно-научный полигон располо-
жен в 7 км к западу от города Боровск Калуж-
ской области. С 1968 г. он является базой для 

общегеографической практики I курса географи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, на которой студенты в течение 2 месяцев 
закрепляют полевыми исследованиями основные 
изученные ранее географические дисциплины, в 
том числе геоморфологию. Геолого-геоморфоло-
гическая практика длится 2 недели, и за это вре-
мя студентов сначала знакомят с рельефом мест-
ности, а потом они сами должны произвести 
самостоятельную геоморфологическую съемку 
определенного преподавателем участка. Среди 
комплексов рельефа, с которыми знакомят сту-
дентов, – карстовый. Он распространен в восточ-
ной части полигона, где близко к поверхности 
подходят коренные карбонатные породы средне-
каменноугольного возраста (известняки, доло-
миты, мергели). Карстовые формы имеют под-
чиненную роль в рельефе, осложняя ледниковый, 
водно-ледниковый и флювиальный комплексы. 

Одно из таких проявлений – это серия из не-
скольких открытых форм покрытого карста эпи-
генного типа, по Н.А. Гвоздецкому (1981). Это 
карстовые воронки и увала (рисунок 1). Они на-
ходятся всего лишь в 150 м от входа на базу, по-
этому любая группа студентов независимо от 
расположения своего картографируемого участ-
ка может с ними познакомится. Воронки отчет-
ливо выражены на фоне субгоризонтальной по-
верхности зандровой равнины депрессиями в 
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АННОТАЦИЯ: Во время обучения на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова сту-
денты получают представление о большинстве существующих формах рельефа, в том числе и карсто-
вых. Изучение именно карстовых форм крайне важно по нескольким причинам. Во-первых, карстовые 
явления распространены крайне широко. Их можно встретить не только в районах распространения 
«классического» голого карста, некоторые виды карста мы можем наблюдать буквально не отходя от 
дома. Во-вторых, карстовый рельеф представляет как научный, так и практический интерес. Главным 
образом, это связано с карстовой опасностью, которая затрагивает очень многие районы на земле, в 
том числе и столицу нашей родины. В данной статье говорится о разнообразии карстового рельефа, 
который является объектом изучения у студентов географического факультета МГУ им. Ломоносова. 
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рельефе глубиной от 0.5 м до 4 м. Диаметр – от 4 
до 15 м. Кроме того, студенты могут наблюдать 
между дачными поселениями увала – две срос-
шиеся карстовые воронки. Большая из них имеет 
яйцевидную форму в плане размерами 4.5  12 м 
по длинным осям, глубина изменяется от первых 
десятков см до 3.5 м. К сожалению, в данной 
форме производится несанкционированная свал-
ка антропогенного мусора жителями соседних 
домов. Посредством узкой перемычки эта ворон-
ка соединяется с менее выраженной соседней во-
ронкой диаметром 5.5 м. Борта форм имеют раз-
ные крутизны – от 4-5° до отвесных. 
Происхождение воронок объясняется наличием 
эрозионных окон в водоупорных слоях юрских 
глин и днепровских морен, располагающихся над 
карбоновыми известняками, доломитами и мер-
гелями. 

Другой стороной карстового рельефа Сатин-
ского учебно-научного полигона являются акку-
мулятивные формы, обусловленные накопле-
ниями травертинов. В первую очередь, это тра-
вертиновые псевдотеррасы (рисунок 2). Одна из 
них расположена на правом борту долины реки 
Протва между верхней поймой и I надпойменной 
террасой (НПТ). Эта псевдотерраса четко выра-
жена в рельефе и отделена от верхней поймы 
резким невысоким обрывом высотой 3.5 м. Тра-
вертин – порода хемогенного и, частично, био-
генного происхождения: он осаждается из мест-
ных грунтовых вод, которые растворяют 
коренные известняки карбонового возраста. Са-
ма терраса в плане напоминает прислоненную 
речную террасу дугообразной формы в плане. 

 

 
А Б 

 

 

Рисунок 1. Увала к западу от Сатинской учебно-научной базы. Зарисовка из полевого дневника (А – фото Сычева Н.В.; Б – 
зарисовка из полевого дневника Шишкина В.С.). 

 
А Б 

 
Рисунок 2. Травертиновая псевдотерраса на правом борту долины реки Протва (А – фото Сычева Н.В.; Б – зарисовка из 
полевого дневника Шишкина В.С.). 

 



 
329

В самом широком месте она достигает 25 м, ее 
длина – 35 м. К вышележащей НПТ идет пологий 
склон с превышением 1.5 м. С востока террасу 
прорезает ручей, имеющий крутой продольный 
профиль с водопадным характером потока. 

Другая травертиновая псевдотерраса, схожего 
происхождения, приурочена к левому борту в 
низовьях Егорова оврага (рисунок 3). Псевдотер-
раса высотой до 6 м, имеет такой же обрывистый 
склон от бровки к днищу оврага. На ее поверхно-
сти развиты открытые формы уже голого карста 
– поверхностные карстовые воронки, развитые 
по травертину. Так, здесь располагается серия из 
трех воронок, используемых мелкими ручьями-
притоками. Из-за этого подобные карстовые во-
ронки хорошо читаются в рельефе в виде значи-
тельных расширений овальной формы в долине 
ручейков. Ширина воронок от 6 до 8 м, глубина 
– от 0.5 до 2 м. В русле Егорова оврага можно 
встретить и травертин, накапливающий в резуль-
тате удаления из раствора, содержащего бикар-
бонат кальция, двуокись углерода в результате ее 
ассимиляции растениями, а также диффузии в 
атмосферу, в местах усиления течения. Травер-
тин образует несколько уровней террас, из-за че-
го в русле оврага имеется серия водопадов. 

 

 
Рисунок 3. Травертиновые террасы в устье Егорова оврага, 
фото Сычева Н.В. 

 
Знакомство с подобными формами уже на 

первом курсе позволяет студентам – будущим 

специалистам-географам в натурных условиях 
получить конкретные образы тех форм, о кото-
рых они слышали на лекционных занятиях. Так 
как геоморфологическая съемка этих форм, в 
особенности, карстовых воронок, находящихся 
рядом с учебной базой, происходит ежегодно, то 
на их основе можно проследить и динамику раз-
вития за достаточно большой период времени 
(рисунок 4). 

Для студентов, поступивших на кафедру гео-
морфологии и палеогеографии географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, знаком-
ство с карстовым рельефом продолжается на 
учебно-производственной практике после 3 кур-
са. Начиная с 2012 г., часть этой практики про-
ходит в Словакии, на территории которой распо-
ложены «классические» карстовые районы. В 
основном, полевые исследования проходят в 
пределах Фатранско-Татранской области Внут-
ренних Западных Карпат, так как в качестве «ба-
зы» для проведения практики было выбрано ран-
чо неподалеку от города Наместово, распо-
ложенного на берегу Оравского водохранилища 
на северо-западе Словакии, почти на границе с 
Польшей. Климат данной территории, в сочета-
нии с наличием нередко выходящих на поверх-
ность известняково-доломитовых пород триаса, 
создает наиболее благоприятные условия для 
развития карста (Гвоздецкий, 1981). Поэтому в 
рамках практики студенты имеют возможность 
изучить ранее незнакомые формы проявления 
«голого», или открытого, карста, а также позна-
комиться с наиболее впечатляющими формами 
подземного карста – пещерами и расположен-
ными в них формами аккумулятивного карста.  

Районы распространения «голого» карста при-
урочены к низко- и среднегорным областям, где 
карбонатные породы не прикрыты никакими 
рыхлыми отложениями. На высотах более 1400 м 
карстовые ландшафты характеризуются обилием 
разных типов карров, мелких провалов, понор и 
других поверхностных форм. Остальные области 
относятся, в основном, к районам либо покры-
того, либо задернованного карста. Здесь поверх-
ностные формы встречаются намного реже и 
представлены, главным образом, воронками про-
сачивания. Наиболее интересными (и привле-
кающими множество туристов) объектами для 
изучения являются подземные формы – пещеры. 
Более десятка из примерно пятисот известных 
пещер Словакии открыты для посещения. Сту-
денты кафедры геоморфологии и палеогеогра-
фии посещают наиболее известные из них: Де-
мяновскую пещеру Свободы и Добшинскую 
ледяную пещеру. 
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Рисунок 4. Расположение карстовых форм в пределах Сатинского учебно-научного полигона (звездочки – карстовые во-
ронки; серые области – травертиновые псевдотеррасы). 

 
Демяновская пещера Свободы имеет 4 этажа, 

которые привязаны к террасам р. Демяновки. 
Проходы и залы пещеры изобилуют аккумуля-
тивными натечными карстовыми образованиями: 
сталактитами, сталагмитами, сталагнатами, реб-
ристыми натеками. В нижнем этаже протекает 
р. Демяновка, и в некоторых гротах располага-
ются озера. В этих озерах можно наблюдать 
встречающиеся не во всех пещерах образования 
– пещерный жемчуг и лунное молоко. Добшин-
ская ледяная пещера, как и пещера Свободы, 
расположена в Низких Татрах. Она является са-
мой большой пещерой-ледником в Словакии. 
Подземные пространства этой пещеры запол-
нены огромной массой льда. Богатое ледяное за-
полнение присутствует в пещере в виде полового 
льда, ледопадов, ледяных сталагмитов, сталакти-
тов и колонн (рисунок 5). В некоторых местах 
лед заполняет пространство от пола до потолка, 
образуя тем самым отдельные гроты. Летом объ-
ем льда сокращается, но обычно не исчезает 
полностью. Наличие таких ледяных образований 
– результат расположения отверстий только в 
верхней части пещеры.  

Эти пещеры являются довольно хорошо изу-
ченными, однако ежегодное посещение их сту-
дентами МГУ может позволить накопить данные 
для анализа современных процессов, форми-
рующих облик залов, открытых для посещения. 
После посещения даже только двух пещер у сту-

дентов формируется представление об огромном 
разнообразии форм и процессов подземного ми-
ра. К тому же следует отметить, что посещение 
пещер – это здоровый активный отдых, под-
держивающий и восстанавливающий трудоспо-
собность и улучшающий психоэмоциональное 
состояние людей. 

 

 
Рисунок 5. Ледяные сталактиты и сталагмиты Добшинской 
ледяной пещеры, фото Митрофановой Н.С. 

 
Резюмируя, следует сказать, что формы изу-

чаемые студентами во время обучения на гео-
графическом факультет МГУ крайне разнооб-
разны. Существует возможность изучать поверх-
ностные и подземные, аккумулятивные и дену-
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дационный формы, то есть наблюдать в природе 
большинство форм карстопроявления. Также во 
время обучения, студентам становится понятно 
практическое значение изучения данных форм. К 
примеру, увала сатинского полигона находятся в 
окружении селитебных территорий. Очевидно, 
существует вероятность карстовой опасности для 
построений данного поселка. 

Выражаем благодарность за помощь в напи-
сании статьи профессору кафедры геоморфоло-
гии и палеогеографии географического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова д.г.н. Сергею 
Ивановичу Болысову. 
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Неотъемлемой частью природного наследия Рес-
публики Татарстан (РТ) являются имеющиеся в 
регионе разнообразные проявления карстового 
ландшафта – изрезанные и замысловатые формы 
рельефа, и – спелеосистемы с разнообразными 
полостями и пещерами, голубые и иной окраски 
разновеликие таинственные озера, внезапные 
провалы, подземные водотоки и другие. В них 
формируется особая экологическая среда для 
обитания. Все эти объекты представляют интерес 
для геологов, географов, археологов, зоологов, 
биологов, медицинских работников, строителей 
и даже военных. К ним имеется и определённый 
коммерческий интерес у сотрудников секторов 
пищевой отрасли и хозяйственно-бытовой сферы 
обслуживания населения. 

Многие объекты природы с проявлениями 
карста имеют научную, культурно-историческую 
и краеведческую ценность, являясь памятниками 
природы (ПП) разного ранга значимости и осо-
бой эстетической привлекательности. Именно 
поэтому карстовые объекты привлекают боль-
шое количество людей, и в данный момент их 
количество значительно увеличивается в связи с 
наблюдаемой в регионах тенденцией эволюции 
запросов у определённых кругов общества, це-
ленаправленным развитием общественного са-
мосознания и ростом интереса к познанию тайн 
природы и культурного наследия России. 

Однако карст является одним из наименее 
изученных, к сожалению, но весьма опасных 
(Васильев, 1953) природных процессов из-за не-
предсказуемости и внезапности глубоких  прова-
лов и оседаний поверхностного слоя земли, ино-
гда достигающих размеров в 50-100 метров и 
более – в диаметре и на глубину. 

В Российской Федерации значительным кар-
стовым деформациям подвержено около 13 % её 
территории, включая площади трёх сотен горо-
дов и нескольких тысяч более мелких поселений, 
в которых проживает 19 % населения страны 
(Атлас…, 2011). В связи с тем, что это явление 
природы представляет значительную (Рагозин, 
1999) угрозу жизни населения и связано с боль-
шими рисками при строительстве дорог, транс-
портных магистралей, стратегически важных 
предприятий и зданий, детских, учебных и жи-
лых комплексов,  коммуникационных линий, то 
оно заслуживает особого внимания управленцев 
разного уровня и общественности. А также – для 
выработки надёжных критериев оценки ве-
роятности его проявления и прогноза всех, свя-
занных с ним, чрезвычайных ситуаций (ЧС) на 
закарстованных территориях. 

Территории РТ с карстовыми проявлениями 
также требуют повышенного внимания, так как 
96 % её освоенных участков являются опасными 
(Ёлкин, 2004). В первую очередь это – при-
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родные объекты: пещеры, карстовые поля, про-
валы, воронки и подземные полости (ниши, тек-
тонические зоны, трещины и др.). Помимо этого, 
похожие объекты антропогенного происхожде-
ния (сеть скважин, штольни, шахты, рудники, 
колодцы, лини метрополитена и др.), так же 
представляют угрозу для населения, так как за-
частую они расположены на территориях, сло-
женных сульфатно-карбонатными породами, яв-
ляющимися в означенном нами ранее регионе 
карстующимися образованиями и, к тому же 
встречающимися, достаточно часто. Указанные 
подземные объекты, разного происхождения, 
преобразованы в определённых условиях водами 
в водотоки, стоячие озера, и даже – артезианские 
бассейны. Часть из них включены в перечень 
«Государственного реестра особо охраняемых 
природных территорий Республики Татарстан» в 
качестве ПП (Государственный…, 2007). 

И хотя некоторые из природных ПП утратили 
этот статус из-за непродуманного вмешательства 
в область природных процессов и явлений. Как, 
например: «Сюкеевские пещеры», затопленные 
водами Волги в связи с созданием в 1956 году 
Куйбышевского вдхр. Другие, напротив, по при-
чине антропогенных нагрузок и воле случая не-
ожиданно приобрели этот статус и популярны у 
населения РТ (Рукотворные пещеры-рудники 
гипса в Камско-Устьинском районе РТ, «Провал 
шахта» в Печищенском районе, «Акташский 
провал» в Альметьевском районе, и ряд озёр-
карьеров в Зеленодольском и других районах). 

Не мало примеров карстовых провалов в сто-
лице республики Татарстан, а также в ряде её на-
селенных пунктов и их окрестностей, которые 
были спровоцированы активным участием чело-
века путём интенсивного воздействия на геоло-
гическую среду (ГС). Так, в 1974 году под дейст-
вием карста и антропогенного фактора 
пострадало уникальное здание Александровско-
го Пассажа – на ул. Кремлевской в Казани 
(Станкевич, Субботин, 1979). Совсем недавно 
были зафиксированы провалы частей домов на 
улицах Маленькая, Пушкина, Большая Красная и 
вблизи пос. Верхний Услон одноименного рай-
она, а также – просадки на магистралях региона. 

В Республике Татарстан часть карстовых по-
лостей, пещер, озер и провалов имеют статус па-
мятников природы (28 % от общего их числа) и 
иногда располагаются пределах особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). Однако это 
для них не является защитой, особенно в усло-
виях массового, но никем не санкционирован-
ного и не регламентированного, посещения от-
дыхающими, как правило, не имеющих 
представлений об элементарных правилах пове-
дения на таких объектах. Да к тому же не же-
лающих соблюдать их, разве что за редким ис-
ключением, поскольку в пределах указанных 

ООПТ не осуществляется бдительный и система-
тический контроль за не лояльным отношением 
посетителей и к природе, и к её объектам. Его 
практически нет в РТ. 

Обратимся к некоторым карстовым объектам, 
особо значимые из которых здесь должны быть 
рассмотрены, с точки зрения решения вопросов 
их сбережения, органами управления нашего ре-
гиона и общественностью, так как по уже уста-
новленным критериям они являются его нацио-
нальным достоянием (Геологические…, 2013). 

Наиболее доступными и даже в какой-то мере 
изученными среди иных проявлений карста в ре-
гионе являются «Голубые озёра», известные и в 
качестве геологических памятников природы 
(ГПП) (Геологические…, 2013). Они весьма по-
пулярны у населения и расположены в районе 
кольцевой дороги Казани (к ним легко добраться 
даже на общественном транспорте), к тому же –  
круглогодично доступны, поскольку не замер-
зают зимой. Сами озера и их окрестности при-
влекают посетителей особой живописностью и 
какой-то таинственностью, благодаря цвету воды 
в ясные дни и лунные ночи. Однако сказать, что 
эти ГПП полностью изучены на современном 
техническом уровне, по понятным соображениям 
нельзя, так как – нет оснований. 

Во-первых, не известно, из каких глубинных 
источников пополняется озеро водой, помимо 
весенних талых и паводковых вод р. Казанки? 
Во-вторых, почему озёра не замерзают зимой? И,     
в-третьих: связан ли цвет воды с  её составом или 
это всего лишь оптическая игра света в водах 
озёр, или –  плод воображения посетителей? По 
поводу ответов для всех трёх поставленных во-
просов, имеются только лишь предположения, 
прямых доказательств нет. 

Наиболее полное изложение научных гипотез 
относительно образования и функционирования 
всей системы «Голубых озёр» содержится в 
сводной книге «Геологические памятники при-
роды Республики Татарстан», переизданной в 
2013 году (Геологические…, 2013). К сожалению 
– и в ней нет обновлённых сводок об устройстве 
территории, полученных по результатам их ис-
следования современными методами анализа 
(мониторинга физико-химического состояния 
воды, изучения бурением скважин, постановки 
геофизических съёмок, дешифрированием аэро-
фотоснимков и др.). 

Надо отдать должное, что в последние годы 
озеро эпизодически посещают дайверы, которые 
с завидным упорством запечатлевают подводный 
мир этих замечательных объектов карста с по-
мощью цветных фотосъёмок и выставляют ко-
роткометражные фильмы о них на всеобщее обо-
зрение в Интернете. Однако в целом, проблема 
изучения данного ГПП не решена, и, вероятно, 
потребуется ещё много усилий, для того, чтобы в 
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пределах столь замечательного уголка природы 
Татарстана наладить достойную службу посто-
янной охраны и мониторинга этому инте-
реснейшему объекту карстообразования. 

Ещё одним, не менее интересным, объектом 
является «Акташский провал» (Геологические…, 
2013) или точнее – озеро карстово-антропоген-
ного происхождения в Альметьевском районе 
РТ. Опасный инцидент произошёл в 1939 году с 
трактористом – Павлом Пиянзиным, который 
вспахивал земельные угодья колхоза, когда его 
трактор провалился под землю, а образовавшаяся 
полость заполнилась водой, затопив его. Как по-
лагают специалисты, сводовая часть пустого 
подземного пространства не выдержала нагрузки 
в виде веса трактора и его активного воздействия 
на геологическую среду, что и привело к аварии. 

В настоящее время место провального озера 
окружено решетчатым металлическим забором,  
а на расстоянии менее 100 м от него появилось 
садоводческое товарищество с коттеджным по-
сёлком. Очевидно, большинство из живущих и 
отдыхающих в нём не информировано об опас-
ности возникновения подобных провалов на за-
карстованных территориях, ибо здесь нередко 
можно встретить даже гружёные автомобили 
«КамАЗы», подвозящие строительные материалы 
для его благоустройства. 

И уж, если постановка площадной съёмки ме-
тодами геофизики и бурение провести здесь не 
так просто, то повесить аншлаг, оповещающий 
жителей посёлка и транзитных автомобилистов 
об опасности – дело не хитрое, подобно тому, 
как это делается на трассах и мостах с указанием 
максимального веса автотранспорта а с грузом, 
который каждый из них может выдержать. Более 
того, здесь можно было бы организовать пункт  
распространения буклетов с объяснением, из-за 
чего происходит явление природы – карст. 

Что касается подземных пустот в РТ, то по 
популярности на первое место выдвигается ГПП  
«Юрьевская пещера» с комплексом рукотворных 
подземных полостей в её окрестностях (Камско-
Устьинский район). До 1956 года к наиболее ин-
тересным и значимым объектам этого типа спра-
ведливо относились и ранее упомянутые «Сюке-
евские пещеры», которые теперь не значатся как 
ГПП (Станкевич, 1976), но многие старожилы их 
помнят, а энтузиасты и спелеологи пытаются в 
пределах местности их расположения отыскать 
новые полости в верхних горизонтах геологиче-
ских толщ. 

Так, в 1998 году коллективом геофизического 
отряда ВНИИгеолнеруда (ныне – «ЦНИИгеол-
неруд) в районе села Мордовский Каратай была 
проведена профильная съёмка методом ВЭЗ (по 
продольному и двум пересекающим профилям). 

 Результаты исследований позволили выявить 
несколько подземных карстовых полостей, рас-

положенных в 2-х километрах севернее места 
расположения затопленных Сюкеевских пещер и 
рекомендовать там заверочное бурение (Столова, 
Королев, 2004). 

Более того, там сама местность уникального 
карстового ландшафта могла стать предметом 
стационарной площадки или учебного полигона  
для отработки методик изучения этого явления 
природы. Однако, похоже, что идея изучения 
карста, будоражит умы только спелеологов-энту-
зиастов, которые регулярно посещают пещеры и 
отработанные подземные рудники. Руководство 
же отраслевых, ведомственных, учебных и иных 
организаций предпочитает об этой проблеме не 
вспоминать. 

И хотя проблема опасности карста, так или 
иначе, обнаруживает себя в РТ, тем не менее, на 
ней не акцентируют внимание. Выглядит это 
примерно так. Надо восстановить обрушенное 
здание Александровского Пассажа в центре сто-
лицы – «Будет сделано!». А изучать причины его 
разрушения – это уж простите – не наше дело, 
тем более тратить финансы на мониторинг или 
постановку геофизики – слишком затратно. 

Ясно также, что разрабатывать и развивать 
общую стратегию застройки столицы Татарстана 
целесообразно на основе современных геолого-
геофизических и гидрогеологических карт, охва-
тывающих не только город, но и его окрестно-
сти, с учётом возможных будущих площадок и 
комплексов городской застройки. 

Тем не менее, подрядчики избегают затрат на 
проведение инженерно-изыскательских работ 
практически везде. Их стремление уменьшить 
стоимость строительных работ приводит к неоп-
равданному сокращению предварительных изы-
сканий и повышает степень риска при возведе-
нии городских застроек, особенно – на закарсто-
ванных и подтопляемых территориях. 

Клуб спелеологов Набережно-Челнинского 
института социально-педагогических технологий 
и ресурсов, с его лидером – А.А. Гунько, проде-
лал большую и важную работу по составлению 
реестра подземных природных и антропогенных 
полостей РТ, выявляя их размеры и особенности 
строения и делая все возможное, чтоб эта ин-
формация попала в поле зрения властных струк-
тур и научной общественности. Однако пока все 
их усилия должной финансовой поддержки не 
получили. И это – досадно. 

Как свидетельствует статистика (Атлас…, 
2011), карстовые обвальные явления в ряде По-
волжских регионов учащаются, а мер борьбы с 
этими явлением и их всесторонним изучением не 
предпринимается никаких. В связи с этим, отсут-
ствуют и примеры научно-практического под-
хода в их изучении при строительных работах, 
что делает уязвимыми особенно стратегически 
важные и крупные строительные объекты, типа 
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АЭС, многоэтажные высотные здания, новые ли-
нии строящегося метрополитена и других. 

В силу того, что в Татарстане строительство  
перечисленных и иных объектов планируются на 
перспективу, то игнорировать важные проблемы, 
связанные с изучением особенностей и рисков 
закарстованных и подтопляемых территорий, на 
которых предполагаются строительные работы, 
просто не допустимо и равносильно принятию не 
обоснованных и не адекватных решений.  

Что же можно предпринять для устранения 
означенной проблемы в обстановке кризиса в 
стране? Наверное, целесообразно попробовать 
организовать стационарные полигоны вблизи 
ООПТ в рамках программ проведения учебных 
студенческих практик и с учётом перспективы 
пополнять созданные базы данных результатами 
новых наблюдений, хотя бы ежегодно. 

Вероятно, было бы не лишним к выполнению 
при том лабораторных исследований привлекать 
студентов, не только горно-геологических, и гео-
графических специальностей, но, памятуя  также 
и о химиках-аналитиках, и об экологах, почвове-
дах и будущих строителях из различных учеб-
ных заведений собственного и соседних регио-
нов. 

В этой связи шефская работа студенческих 
научных обществ, осуществляемая в пределах 
ООПТ с геологическими и другими памятниками 
природы, была бы очень кстати и позволила бы 
проводить априорные наблюдения с элементами 
мониторинга за особо охраняемыми карстовыми 
объектами. При этом поручаемые студентам те-
мы курсовых работ (бакалавров) и дипломных 
проектов (магистрантов) могут лечь в основу на-
учных исследований, как в смежных областях 
знаний, так и применительно к карстоведенью. 

Особо следует отметить, что практики и опы-
та в организации таких учебных полигонов с 
проведением комплексных методологических  
исследований с мониторингом вод на карстовых 
объектах в РТ нет, но эта проблема решаема. 

Стоит только начать активно и ответственно 
работать в означенном направлении для того, 
чтобы воплотить идею создания учебных сту-
денческих полигонов в качестве инструмента ох-
раны ООПТ, учтя не только препятствия на этом 
пути, но и многие положительные аспекты ре-
зультатов, которые можно использовать во благо 
самих карстовых объектов. И, кроме того, разра-
ботать методику прогноза безопасности и правил 
поведения на них при посещениях, что позволи-
ло бы шире использовать карстовые объекты в 
практике развития спелеотуризма.  

При осуществлении предложенного реально 
также – разработать надёжные критерии оценки 
рисков при проведении строительных работ на 
закарстованных и обводнённых территориях не 
только Татарстана, но и других регионов, создав 
систему учёта там карстопроявлений и динамики 
их изменения в целях научного прогнозирования 
ЧС со стороны карстовой опасности. 

Таким образом, в перспективе можно ожидать 
и надеяться хотя бы на частичное решение про-
блемы сбережения ряда карстовых объектов, 
имеющих статус памятников природы, и по этой 
причине являющихся национальным достоянием 
Республики Татарстан. 

Организация стационарных полигонов для 
выполнения учебных программ бакалаврами и 
магистрантами позволит подготовить не только 
квалифицированных специалистов из них, а и – 
воспитать ответственных и информированных 
геоэкологов, активно участвующих в сбережении 
природных  достопримечательностей Отечества. 
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ANNOTATION: The European region of Russia containing the Tatarstan Republic has strong and medium 
appearances of karsts, which is evidenced by large amount of karsts and natural sanctuaries of this profile, at-
tracting the attention of natural historians and specialists. However, the extent of exploration and level of 
monitoring of mentioned objects, as well as their ecological welfare instill fear, and require a more cautious 
approach from the authorities, construction organizations and general public. Their general condition and dy-
namics of changes should be constantly monitored.  
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1 ВВЕДЕНИЕ 

Карстовые подземные воды являются одним из 
основных ресурсов питьевого водоснабжения 
Крыма. В связи с ограничением работы Северо-
Крымского канала, их роль в настоящий момент 
возросла до критической. Карстовые водосборы 
Главной гряды Крымских гор являются основной 
областью питания рек и водохранилищ горного и 
предгорного Крыма, артезианского бассейна 
подземных вод равнинного Крыма, а также мел-
ких артезианских бассейнов межгорных котло-
вин. Особо важную роль карстовые воды играют 
в водоснабжении самых густонаселенных частей 
Крыма: предгорной и южнобережной, включая 
такие города, как Симферополь, Севастополь, 
Ялта, Белогорск, Алушта, Алупка, Бахчисарай и, 
с недавнего времени, Феодосия и Керчь. Такая 
ситуация требует эффективных мер по охране 
качества карстовых подземных вод от различных 
загрязнений. 

Эффективным инструментом для осуществле-
ния действенной охраны подземных источников 
питьевого водоснабжения является оценка уяз-
вимости (защищенности) подземных вод к за-
грязнению. Выполнение специальной (адаптиро-
ванной к условиям карста) оценки уязвимости 
подземных вод по всей области питания необхо-
димо для организации охраны ресурсов подзем-
ных вод и водозаборов в карстовых районах 

(Климчук, Токарев, 2014) и является весьма ак-
туальной задачей для карстовых массивов горно-
го Крыма. 

Под уязвимостью подземных вод (УПВ) по-
нимается их чувствительность к загрязнениям, 
характеризуемая степенью развития комплекс-
ной барьерной функции верхней части геологи-
ческой среды, определяемая развитостью физи-
ческих и геохимических барьеров (Guidebook…, 
1994; Шестопалов и др., 2007). Главным крите-
рием оценки УПВ является время достижения 
загрязнителем поверхности подземных вод или 
водозабора. В то же время, УПВ является отно-
сительным, безразмерным свойством, которое 
невозможно измерить. Вследствие этого, обычно 
результаты оценки УПВ носят качественный ха-
рактер. При площадной оценке УПВ произво-
дится разделение исследуемой территории (об-
ласти питания водоносного горизонта) на зоны, 
характеризующиеся различными геолого-
гидрогеологическими и ландшафтно-геохимиче-
скими условиями (факторами уязвимости), опре-
деляющими различную степень УПВ к загрязне-
ниям. 

© Токарев С.В., Климчук А.Б., 2015 

Оценка и картирование уязвимости карстовых подземных вод в 
Горном Крыму (на примере массива Ай-Петри) 
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АННОТАЦИЯ: Оценка и картирование уязвимости карстовых подземных вод Горного Крыма являет-
ся необходимым условием для их эффективной охраны. Специфика гидрогеологических условий гор-
ных карстовых массивов требует специальных подходов к оценке уязвимости их подземных вод. Для 
условий Горного Крыма, на основе известных европейских методов, была разработана специальная 
методика оценки уязвимости подземных вод – Горно-Крымский подход. В настоящей работе пред-
ставлены схема разработанного подхода и результаты его применения на примере карстового массива 
Ай-Петри. 
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2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ 
КАРСТОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

2.1 Общая методология оценки УПВ в условиях 
карста 

Концепция УПВ применима ко всем типам водо-
носных горизонтов – поровым (гранулярным), 
трещинным и карстовым. Карстовые водоносные 
горизонты отличаются закономерной крайне вы-
сокой пространственной неоднородностью, ани-
зотропией емкостных и фильтрационных 
свойств, высокими скоростями движения под-
земных вод и общей высокой уязвимостью к за-
грязнениям (Климчук, 2008). Вследствие этого в 
последние десятилетия предпринимались усилия 
по разработке специальных подходов оценки 
УПВ в условиях карста, учитывающих особенно-
сти карстовой гидрогеологии. Результатом стала 
разработка общей Европейской методологии 
оценки УПВ карстового типа (Goldscheider и др., 
2000; Zwahlen, 2004). 

Согласно этой методологии оценка уязвимо-
сти должна основываться на модели «происхож-
дение – путь – цель». Оценку УПВ можно произ-
водить в двух вариантах: по защитным 
свойствам покровной толщи и зоны аэрации на 
пути от источника загрязнения до оцениваемого 
горизонта, питаемого загрязненной поверхност-
ной водой (уязвимость ресурса), или по защит-
ным свойствам геологической среды на всем пу-
ти от поверхности до выходов подземных вод в 
водозаборах или источниках, включая свойства 
водонасыщенной зоны (уязвимость на выходе). 

Оценка УПВ производится пофакторно 
(Goldscheider, Popescu, 2004). Все факторы УПВ 
разделяются на три группы: группа факторов 
«О» (от англ. «Overlying layers»), определяющих 
защищенность подземных вод вышележащими 
покровами; факторы «С» («Concentration of 
flow»), определяющие снижение защищенности 
подземных вод за счет концентрации поверхно-
стного и подземного стока и обхода ими защит-
ных покровов; факторы «Р» («Precipitation 
regime»), характеризующие количество и режим 
атмосферных осадков в области питания, кото-
рые также могут приводить к снижению защи-
щенности подземных вод. Результатом оценки 
этих трех групп факторов является карта уязви-
мости ресурса подземных вод. Оценка УПВ на 
выходе (или уязвимости для конкретного водо-
забора), производится привлечением группы 
факторов «K», определяющих движение загряз-
нителя в зоне полного насыщения. 

Несмотря на формирование общей методоло-
гии оценки уязвимости карстовых подземных 
вод, продолжается тенденция к возникновению 
частных методов, в которых варьируют состав 

учитываемых факторов, оценочные критерии и 
шкалы (Vias и др., 2006; Ravbar, Goldscheider, 
2007). Это представляется оправданным трен-
дом, отражающим необходимость учета регио-
нальных особенностей развития карста и уровня 
их изученности для достижения максимально 
адекватной оценки уязвимости. 

2.2 Горно-Крымский подход оценки УПВ 

Необходимость разработки специального метода 
оценки УПВ для Горного Крыма вызвана тем, 
что этот регион отличается рядом особенностей 
развития карста. К ним относятся  высокая не-
равномерность развития карста в связи с литоло-
гической изменчивостью карстующихся пород и 
отчетливым тектоническим контролем карстоге-
неза; цокольным приподнятым характером кар-
стовых массивов, в основном отчлененных от 
смежных областей возможного аллогенного пи-
тания; преобладание автогенного питания; ин-
тенсивное развитие эпикарстовой зоны, практи-
чески полное отсутствие точечной инфлюации 
при наличии линейной инфлюации, широкое 
распространение очаговой инфильтрации, высо-
кая доля в питании подземных вод снежных 
осадков зимнего периода. 

Горно-Крымский подход оценки УПВ разра-
ботан на основе общей Европейской методоло-
гии оценки уязвимости карстовых водоносных 
горизонтов и производных из неё частных мето-
дов «COP» (Vias и др., 2006) и Словенского 
(Ravbar, Goldscheider, 2007) и адаптирован для 
условий Горного Крыма. Данная методика, как и 
большинство разработанных для условий карста, 
является индексно-рейтинговой. 

Первые результаты использования разрабо-
танного подхода показали довольно высокую 
мозаичность и неравномерность распределения 
площадей с различной уязвимостью (Шестопа-
лов и др., 2009). В дальнейшем, алгоритм оценки 
был существенно оптимизирован (Токарев, 
Климчук, 2014). Разработанная схема оценки 
УПВ по Горно-Крымскому подходу приведена 
на рисунке 1. 

Наиболее существенными отличиями данного 
подхода от базовых методик является учет за-
щитной роли эпикарста при оценке защищенно-
сти покровами (факторы «О»), введение оценки 
факторов подземной концентрации стока в ва-
дозной зоне (зон быстрой фильтрации) вдоль 
разломных зон и через глубокие карстовые по-
лости, введение оценки руслового стока с учетом 
линейной инфлюации в местах пересечений во-
дотоков зонами высокой трещиноватости, учет 
твердых атмосферных осадков при оценке фак-
торов «Р». 
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Рисунок 1. Схема Горно-Крымского подхода оценки уязвимости подземных вод. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты выполненной оценки и картирования 
УПВ на примере массива Ай-Петри представле-
ны на рисунке 2. Полученная карта уязвимости 
ресурса подземных вод произведена путем ум-
ножения индексов «O» и «С» и последующего 

ранжирования итоговых значений, с выделением 
следующих классов (зон) уязвимости: 1) очень 
высокой; 2) высокой; 3) средней; 4) низкой; 5) 
очень низкой. Оценка факторов «Р» была опу-
щена вследствие отсутствия представительных 
данных о вариации режима осадков в пределах 
оцениваемой территории.

 

 
Рисунок 2. Результаты оценки уязвимости карстовых подземных вод массива Ай-Петри: 1 – карта защищенности покро-
вами (факторы «О»), 2 – карта снижения защищенности за счет концентрации стока (факторы «C»), 3 – итоговая карта уяз-
вимости ресурса подземных вод. 
 

Согласно результатам оценки зоны высокой и 
очень высокой уязвимости занимают соответст-
венно 16 % и 7 % оцениваемой территории. Наи-
более уязвимые участки приурочены к районам 
интенсивной поверхностной и подземной закар-
стованности (центральное карстовое плато Ай-

Петри), зонам пересечения русел водотоков с 
тектоническими разломами, а также поглощае-
мым понорами временным водотокам. 

Полученные результаты в целом соответству-
ют существующим представлениям о гидрогео-
логических условиях оцениваемого района. В 
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дальнейшем необходима верификация получен-
ных результатов, проведение оценки полной уяз-
вимости подземных вод (уязвимости на выходе) 
и реализация Горно-Крымского подхода на дру-
гих карстовых массивах Горного Крыма. Для ве-
рификации произведенных карт, как и для оцен-
ки уязвимости выходов подземных вод 
(водозаборов), необходимо проведение экспери-
ментов по мультитрассированию подземных вод 
на современном уровне. 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Горно-Крымский подход разработан для оценки 
и картирования уязвимости подземных карсто-
вых вод в крупнорегиональном масштабе 
(1:50000 – 1:100000) с учетом специфики усло-
вий развития карста в Горном Крыму и уровня 
его исследованности. Разработанная методика 
была апробирована на карстовом массиве Ай-
Петри, в результате чего была получена карта 
уязвимости ресурса подземных вод. 

Результаты оценки УПВ должны служить ос-
новой для территориального планирования при-
родопользования в области питания водозаборов 
подземных вод, в частности, для установления 
границ и режимов зон их санитарной охраны. 
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ABSTRACT: The assessment of karst groundwater vulnerability of the Mountainous Crimea is a necessary 
requisition for its effective protection. The specific features of hydrogeological conditions of karst mountain-
ous massifs cause the special approaches for their groundwater vulnerability are needed. On the base of the 
known european methods, own methodic for groundwater vulnerability assessment – the Mountainous-
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В данной статье рассматриваются причины де-
формации здания ТСК «Кувыкинский» и необ-
ходимые мероприятия для их устранения. 

Исследуемое здание было построено в 2004 г. 
Размеры здания в плане 45  66 м, высота 
13.25 м, колоны железобетонные круглого сече-
ния, перекрытия из сборных ж/б плит, формы 
металлические из труб квадратного сечения, 
крыша скатная. Фундаменты свайные с моно-
литным железобетонным ростверком. Длина 
свай составила от 4 до 21 м и определялась кру-
тизной борта воронки в южной части здания и 
необходимостью опирания концов свай в уфим-
ские отложения. В результате сваи длиной 4-8 м 
и 8-12 м (кроме осей Г–К, 9–11) достигли уфим-
ских отложений и работают как сваи-стойки, 
сваи длиной 8-12 м (в указанных  выше осях), 12-
16, 16-18 и 18-21 м не достигли уфимской толщи 
от 1 до 12 м и работают в неоген-четвертичных 
грунтах как «висячие» сваи. Анализ геофизиче-
ского материала по методу ОГТ выявил анома-
лии вытянутой по вертикали формы, до глубины 
от 25.0 до 40.0 м. При наложении карты зон рас-
пространения этих аномалий на план свайного 
поля, практически все аномалии четко приуроче-
ны к узлам пересечения осей свайного поля или 
к отдельным сваям (рисунок 1). При забивке 
свай, а также при бурении инъекционных сква-
жин неизбежно произошло нарушение естест-
венной сплошности массива. Нарушены локаль-
ные, маломощные водоупоры и созданы верти-
кальные каналы фильтрации различной глубины. 
Для создания более надёжного опорного слоя 
под концами свай-стоек в осях 8–12, А–К выпол-
нено инъектирование цементного раствора через 

сеть скважин (208 шт.). По результатам геофизи-
ческих исследований подтверждена цементация 
трещиноватых грунтов в области нижних концов 
свай на глубине 11-31 м, что соответствует тре-
бованиям проекта укрепления грунтов. Выпол-
ненные геотехнические мероприятия оказались 
недостаточными, стабилизация осадок не дос-
тигнута. Одной из главных причин осадок, после 
закрепления, явились зоны суффозионного вы-
носа частиц вдоль борта воронки ниже глубины 
31 м. 

В 2011 г. начались осадки южной части зда-
ния. По данным наблюдений (рисунок 2) в тече-
ние 59 дней наибольшие осадки фундаментов 
произошли в осях 8–12, А–К: максимальная 
4.3 мм (М5), средняя – 2.2 мм. Средняя скорость 
осадки в указанных осях составила 1.1 мм в ме-
сяц, по всему зданию 0.6 мм/месяц. Соседняя 
подпорная стена строящегося здания также про-
села на 2.7 мм (М18) и на 4.2 мм (М17; Шемен-
ков, 2011). 

До 2014 г. наблюдения за осадками не велись. 
За этот период осадки с разной скоростью про-
должались и деформации конструкций превыси-
ли допустимые значения. Функционирование 
здания приостановлено. 

Цель настоящих исследований: выяснение 
причин деформации здания с помощью анализа 
инженерно-геологических особенностей участка 
с привлечением фондовых материалов изыска-
ний, дополнительных полевых работ и выработ-
кой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 
здания. 
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АННОТАЦИЯ: В работе рассматриваются инженерно-геологические особенности интенсивно закар-
стованного участка, которые способствовали геоэкологическим последствиям – разрушению южной 
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Рисунок 1. Карта геофизических аномалий и профиль по методу ОГТ. 
 
Инженерно-геологические условия участка. 

Рельеф участка относительно ровный с некото-
рым уклоном к востоку, в сторону р. Уфы, абсо-
лютные отметки поверхности 188.0-190.6 м. 

По фондовым материалам под северной ча-
стью деформируемого здания располагается борт 
карстово-суффозионной воронки; непосредст-
венно на самой воронке построены несколько 
других сооружений, т.е. воронка засыпана, за-
строена и заасфальтирована (рисунок 3). На аэ-
рофотоснимке 1939-1941 гг. она просматривает-
ся как карстовое озеро округлой формы с круты-
ми бортами, диаметром около 75 м, диаметр зер-
кала воды – 50-55 м, глубиной, по разным оцен-
кам, – 20-40 м. К северо-востоку от неё, в 280 м, 
прослеживается верховье оврага того же прости-
рания, который по современным представлениям 
является линеаментом, секущим ось Уфимско-
Сутолокского вала и образующим узел, где обра-
зовалась карстовая воронка. Настоящая бровка её 
восстановлена по данным бурения скважин. Глу-
бина воронки также определена скважиной № 9 
(Сохранный, Фёдоров, 1991). Таким образом, во-
ронка в плане овальная размером 43  39 м по 
горизонтали уфимских отложений 170.0 м, глу-
биной 18 м по подошве насыпных грунтов, вы-
тянута к юго-востоку. Нижняя часть воронки в 
пачке уфимских отложений резко суживается, 
что может свидетельствовать о её приуроченно-
сти к тектоническому нарушению (трещине). 
Встреченные заполненные полости в кунгуре го-
ворят о периодически открывающемся поноре и 
проседании в него уфимских и неоген-

четвертичных отложений. После кольматации 
понора воронка заполнялась поверхностными и 
подземными водами уфимского горизонта, обра-
зуя упомянутое озеро, которое в 1953 г. исчезло 
и вскоре было засыпано. Учитывая заполнение 
воронки неогеновыми отложениями, её следует 
отнести к древней, провального типа. 

В структурно-геоморфологическом плане уча-
сток приурочен к восточному крылу Уфимско-
Сутолокского вала, его локальному Усольскому 
тектонически активному очагу с восходящей на-
правленностью движения в неоген-четвертичное 
время (Камалов, Барышников, 2013). 
Геологическое строение. Особенности сле-

дующие: воронка до 18 м заполнена насыпными 
грунтами (строительные и бытовые отходы, раз-
лагающиеся опилки, ил, песок, гравий), подсти-
лаемыми четвертичными глинами и суглинками 
мощностью до 6 м. Ниже вскрыта неогеновая 
полутвёрдая глина мощностью 12 м. Уфимская 
пачка представлена переслаиванием шешмин-
ских пестроцветных глин, кавернозных извест-
няков и выветрелых песчаников мощностью до 
31 м; мергелями от мучнисто-глинистых до по-
лускальных разностей с прослоями аргиллитопо-
добных глин мощностью до 11 м; гипсами полу-
скальными и закарстованными (небольшие по-
лости) на контактах с мергелями и песчаниками, 
мощность отдельных прослоев до 3 м. Соликам-
ский горизонт представлен загипсованными гли-
нами мощностью до 7-8 м. Иренские гипсы 
сильно закарстованы – вскрыты многоуровне-
вые, как открытые полости, так и заполненные 
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глинистым материалом. За пределами воронки 
неоген-четвертичный чехол отсутствует и в гео-
логическом разрезе в контурах здания преобла-
дают уфимские отложения, описанные выше и 
перекрытые техногенными насыпными грун-
тами. 
Гидрогеологические особенности. Локальный 

водоносный горизонт в карстовой воронке 
вскрывается на разных уровнях, на глубинах 1.8-
8.5 м, в насыпных грунтах и подстилающих их 
четвертичных глинах, безнапорный, зависает над 
более плотными разностями грунтов, питается 
атмосферными осадками и техногенными водами 
(повышенное содержание хлора), разгружается 
по бортам воронки в нижележащие отложения; 
водоупором служат неогеновые глины. Уфим-
ский водоносный комплекс распространён в виде 
отдельных линз и прослоев в трещиноватых пес-
чаниках, известняках, комплекс безнапорный. По 
данным геофизики подземные воды ступенчато 
перетекают по аномальной зоне (Сохранный, 
Фёдоров, 1991) в районе осей в карстовую во-
ронку по её бортам, способствуя суффозионному 
процессу. Иренский водоносный горизонт 
вскрывается в верхней части трещиноватых за-
карстованных гипсов на глубинах 54-87 м от по-
верхности земли. По химическому составу под-
земные воды сульфатные, но обладающие рас-
творяющей способностью к гипсам (гипсовая 
ёмкость 0.52-1.7 г/л), что объясняется постоян-
ной подпиткой их агрессивными водами, посту-
пающими в карстовую депрессию. 

Опасные геологические процессы представле-
ны карстом и суффозией. На данном этапе их 
развития они являются техногенными. Примыкая 
к осевой части Уфимско-Сутолокского вала, ис-
пытывающего неотектонические разнонаправ-
ленные движения и растяжения, исследуемый 
участок интенсивно карстовался по трещинам и, 
возможно, по разломам, о чём свидетельствует 
карстовая воронка. Антропогенные воздействия 
на участок и прилегающую территорию создали 
условия для развития суффозии (барражирование 
подземных вод, сосредоточение их по ослаблен-
ным зонам, по бортам воронки, вдоль свай и уве-
личение скорости инфильтрации, поступление 
дополнительного количества различных видов 
вод при строительстве и т.д.). 

Условия развития карста и приведённые выше 
основные факторы его развития, в конечном счё-
те, определили современное состояние массива 
горных пород на исследуемом участке и отраже-
ны на картах районирования по карстовой ус-
тойчивости относительно карстовых провалов и 
зонирования по карстовой опасности. На участке 
выделены следующие категории устойчивости 
относительно карстовых провалов: II (неустой-
чивая) – южная часть ТСК Кувыкинский; III (не-
достаточно устойчивая) – остальная часть торго-
вого комплекса. По зонированию территории по 
степени карстовой опасности выделены зоны 
«В» и «C» (рисунок 3; Сохранный, Фёдоров, 
1991). 

 

Рисунок 2. Размещение наблюдательных марок. 
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Рисунок 3. План районирования и зонирования территория по категориям устойчивости относительно карстовых провалов. 

 
Геоэкологические техногенные факторы, при-

ведшие к критическим деформациям здания: 
 создание условий для активизации суффо-

зии; 
 насыщение водой массива грунтов с приле-

гающих территорий, утечками из инженерных 
водонесущих коммуникаций; 

 сосредоточение подземного потока в наи-
более ослабленных зонах: по трещиноватым зо-
нам, по стволу свай; 

 уплотнение насыпных грунтов в результате 
разложения их органической составляющей и, 
как следствие, оседание грунтов в контурах зда-
ния; 

 временные динамические воздействия на 
массив грунта на борту карстовой воронки; 

 изменение физико-механических свойств 
грунтов. 

Анализ проведенных работ (обследование зда-
ния, инженерно-геологические и геофизические 
работы) позволяют сделать вывод, что деформа-
ции конструкций южной части исследуемого 
здания приобрели необратимый характер. В ка-
честве мероприятий для предотвращения разру-
шения здания необходимы: 

 демонтаж южной части ТСК, разрыв свай-
ного ростверка по осям 11, 10 для исключения 
влияния деформации; 

 ревизия водопроводящих коммуникаций; 
 организация дренажной системы для отво-

да талых и дождевых вод с исследуемой терри-
тории; 

 организация карстологического монито-
ринга геодезическими методами наблюдения за 
осадками здания. 
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Рисунок 4. Геолого-геофизические разрезы по линиям Iг – Iг, IIг – IIг. 
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Водообильность пород – это их способность в 
определенном количестве содержать и проводить 
воду, что определяется в первую очередь их ме-
ханическим составом и физико-механическими 
свойствами, и оценивается количественными 
гидрогеологическими показателями, такими как 
дебиты родников, скважин, модули подземного 
стока и др. (Шерстнев, 1985). 

Водообильность пород является весьма из-
менчивой как по площади, так и по разрезу. 
Причина этого – литологический состав водо-
вмещающих пород, их мощность, прочность, ха-
рактер перекрывающих и подстилающих их от-
ложений; структурно-тектоническое строение 
территории; тектонические, в первую очередь 
неотектонические движения, их характер и ин-
тенсивность; характер рельефа и степень его 
расчлененности; характер и густота растительно-
сти; характер и количество осадков (Шерстнев, 
2002). 

Верхний гидродинамический этаж Соликам-
ской впадины сложен надсолевым комплексом 
пород. Нижней границей этого этажа является 
кровля соленосной толщи, играющей роль ре-
гионального водоупора, а верхней – поверхность 
земли. Этот этаж состоит из 5 гидрогеологиче-
ских подразделений, но основными, в которых 
сосредоточены практически все ресурсы подзем-
ных вод надсолевого комплекса пород, являются 
водоносная соликамская терригенно-карбонатная 
свита и слабоводоносный локально водоносный 
шешминский терригенный комплекс. В слабово-

доносном локально водоносном шешминском 
терригенном комплексе водоносными породами 
являются известняки, песчаники и алевролиты. 
Главными водовмещающими породами ком-
плекса являются песчаники. В водоносной соли-
камской терригенно-карбонатной свите водонос-
ными породами являются трещиноватые 
известняки, песчаники и мергели (Кудряшов, 
2013). На водообильность пород этих водонос-
ных комплексов по А.И. Кудряшову (2013) 
влияют литологический состав пород, струк-
турно-тектонические  и геоморфологические ус-
ловия, линейные трещинные зоны. Им же отме-
чено, что с глубиной при общем уменьшении 
проницаемости пород фильтрационная неодно-
родность сохраняется. 

Нашими исследованиями установлено, что 
литологический состав пород, их структура, тек-
стура, мощность слоев являются важными фак-
торами водообильности. Но, как правило, поро-
ды одного литологического состава и мощности 
характеризуются выдержанностью показателей 
водообильности по латерали. Основной причи-
ной площадной изменчивости водообильности 
пород является структурно-тектоническое строе-
ние территории (Шерстнев, 1985, 2002). 

Соликамская впадина имеет сложное струк-
турно-тектоническое строение, в обобщенном 
виде описанное Ю.В. Казанцевым (1984). 

Соликамская впадина прослеживается на 
240 км вдоль западного склона среднего Урала 
от Косвенско-Чусовской седловины до Полюдо-
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вой структуры. Ширина впадины около 70 км. 
По геофизическим данным поверхность кристал-
лического фундамента в ее пределах погружает-
ся с запада на восток от 3 до 7 км. Структурный 
план палеозойского допермского комплекса в 
общем наследует структуру фундамента. В верх-
недевонско-нижнекаменноугольных отложениях 
здесь выявлена Добрянско-Вишерская ветвь 
Камско-Кинельской системы прогибов с разви-
тыми вдоль бортов рифовыми массивами. По-
верхность пермских пород имеет в региональном 
плане тенденцию к погружению на запад, что 
происходит вследствие уменьшения мощности 
этих осадков в этом направлении. 

В составе кунгурского яруса здесь также ши-
роко представлены соленосные отложения, уча-
ствующие в диапировой тектонике. По поверх-
ности кунгурского яруса выявлено большое 
количество поднятий, вытянутых цепочками в 
меридиональном направлении в виде узких валов 
длинной 150 км и более. Наиболее крупные из 
них – Камско-Вишерский, Березниковский, Ха-
рюшинский и Игумский, характеризующиеся 
увеличенными мощностями солей в ядрах. Буре-
нием и геолого-геофизическими исследованиями 
последних лет в карбонатных докунгурских от-
ложениях Соликамкой впадины были выявлены 
многочисленные поднятия (Усольское, Твери-
тинское, Вельское, Чашкинское, Осокинское, 
Чурсинское, Дурымановское и др.), размещаю-
щиеся преимущественно вдоль восточных 
крыльев кунгурских валов, имея, как правило, 
более крутые западные крылья. Размеры подня-
тий достигают 6 × 15 км, высота 100-250 м. На 
ряде разведочных площадей в пределах выде-
ленных поднятий подтверждены надвиговые 
дислокации, для части их уточнены местополо-
жение, морфология и простирание на местности. 
Кроме того, выявлены новые надвиговые нару-
шения, что свидетельствует о достаточно широ-
ком их развитии на территории впадины. Среди 
них известны Камско-Вишерский, Березников-
ский, Вельский, Харюшенский, Дуринский, Сур-
могский, Игумский, Искорский, Ораловский, 
Гежский, Паршаковский, Вижайский, Мальцев-
ский, Всеволодо-Вильвенский и Путовский. Ими 
толщи пород нарезаны на тектонические чешуи, 
последовательно надвинутые друг на друга с 
востока, в плане последние прослеживаются 
вдоль прогиба узкими полосами на многие де-
сятки километров. На севере, приближаясь к По-
людовому кряжу, большинство из них повернуто 
на северо-запад. 

Надвиговые дислокации Соликамской впа-
дины, особенно на ее западном крыле, имеют 
сравнительно небольшую амплитуду смещения и 
довольно крутые углы наклона своих лобовых 
частей. В прямой зависимости от этого ведут се-
бя и складчатые формы, имеющие довольно по-

логие (в первые градусы) крылья и малую (де-
сятки метров) высоту. Однако по мере прибли-
жения к Уралу степень дислоцированности по-
род возрастает: большей оказывается длина 
перемещения чешуи на запад, круче наклонены 
крылья складок, увеличивается амплитуда их 
поднятия. 

В Соликамской впадине отчетливо устанавли-
вается влияние поперечных структур платформы 
на изменение простираний линейных дислокаций 
Предуралья. Изгибаются, например, Камско-
Вишерская, Березниковская и Вельская чешуи 
напротив упирающегося в них Воскресенского 
вала, прослеживающегося со стороны платфор-
мы. Предполагается, что формирование послед-
него связано с более древними деформациями, 
возможно относящимися к дислокациям фунда-
мента, продолжившим в последующем (в палео-
зойское время) унаследованное развитие. 

Широкое развитие на территории Соликам-
ской впадины пликативных дислокаций, разрыв-
ных нарушений и соляной тектоники влияет на 
интенсивность трещиноватости водовмещающих 
пород и отражается в изменении водообильности 
этих пород по площади их развития (рисунок 1) 
оцениваемой нами в приведенных значениях де-
битов родников и скважин. 

Наиболее низкая водообильность пород (ме-
нее 1 л/с) на данной территории  характерна для 
участка впадения р. Косьвы в р. Каму, что скорее 
всего обусловлено сдренированностью здесь во-
доносных горизонтов вследствие высокой рас-
члененности рельефа. Невысокой водообильно-
стью пород (1-2 л/с) характеризуются участки на 
юго-востоке Соликамской впадины вместе ее со-
членения с Косьвинско-Чусовской седловиной, в 
районе Усолья и севернее Березников (Дурин-
ский прогиб), а также на востоке территории 
примыкающим к передовым складкам Урала. 
Для большей части территории Верхнекамского 
месторождения солей характерна высокая (от 3 
до 12 л/с) или очень высокая (более 12 л/с) водо-
обильность водоносных пород. Очень высокая 
(более 12 л/с) водообильность водоносных пород 
и на севере Соликамской впадины. 

Соликамская впадина относится к Соликам-
скому карстовому району (Атлас Пермского 
края, 2012), в котором развиты карстующиеся 
породы, образовавшиеся по Г.А. Максимовичу 
(1963) в Переходной обстановке краевых проги-
бов (с пологим, а местами относительно крутым 
залеганием пород) 5 и 2 типов. 

Учитывая то обстоятельство, что карст – это 
процесс химического (растворение) и отчасти 
механического (разрушение струей) воздействия 
вод на растворимые проницаемые горные поро-
ды (Максимович,1963), а водообильность пород 
– это их способность в определенном количестве 
содержать и проводить воду, то приведенная на 
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рисунке 1 водообильность пород отражает не 
только степень их трещиноватости, обусловлен-
ную структурно-тектоническим строением тер-
ритории, интенсивностью и направленностью 
современных тектонических движений, но и ве-
роятность развития карстовых процессов в кар-
стующихся породах. 

 

 
Рисунок 1. Водообильность пород Соликамской депрессии 
(Шерстнев, 1994, с добавлениями И.С. Копылова). 

 
В целом, оценивая условия строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений на терри-
тории Соликамской впадины, на основе показа-
теля водообильности пород можно полагать, что 
эти условия на участках с водообильностью по-
род от менее 1 до 3 л/с относительно благопри-
ятны. Неблагоприятны для строительства и экс-
плуатации инженерных сооружений территории 
с водообильностью пород от 3 до 12 л/с. Участки 
с водообильностью пород более 12 л/с опасны 
для строительства и эксплуатации инженерных 
сооружений. 

При строительстве на участках с неблагопри-
ятными и опасными условиями строительства и 
эксплуатации инженерных сооружений горных 
выработок в шешминских и соликамских отло-

жениях, возможны высокие водопритоки (глубо-
кие карьеры, шахты), интенсивные суффозион-
ные процессы, карст. 

Особую опасность эти участки представляют 
для Верхнекамского месторождения солей в мес-
тах его эксплуатации. 

В естественных условиях любые тектониче-
ские движения компенсируется вязкой соляной 
массой, и относительно тонкий слой рассолов не 
меняет своей мощности, служа надежным экра-
ном от слабоминерализованных вод. Выемка 
больших объемов минерального сырья, создание 
огромных внутренних полостей ведет к раз-
грузке напряжений пород и образованию трещин 
отпора или, по крайней мере, создает предпо-
сылки для возникновения таких трещин. Наибо-
лее опасны в этом плане горные выработки в 
пределах участков с высокой (от 3 до 12 л/с) и 
очень высокой (более 12 л/с) водообильностю 
пород, где вероятность нарушения сплошности 
пород максимальная. 

Именно здесь любое нарушения природного 
равновесия может привести к катастрофе, что и 
имеет место быть в районе Березников и Соли-
камска. По любой трещине, плохо изолирован-
ному затрубному пространству скважины в раз-
рабатываемое месторождение может проникнуть 
огромное количество пресных подземных вод с 
катастрофическими последствиями. Любые под-
земные работы в пределах участков повышенной 
водообильности на территории Верхнекамского 
месторождения солей должны ввестись с не-
укоснительным соблюдением всех норм и пра-
вил, и с максимальной аккуратностью. 
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Зачастую естественным основанием для зданий и 
сооружений служат отложения четвертичной 
системы. В том числе и на территориях развития 
карста. 

Карст – это геологический и инженерно-
геологический процесс и связанные с ним явле-
ния, развивающиеся в результате взаимодейст-
вия воды с растворимыми в данной обстановке 
горными породами. Характер и мощность чет-
вертичных отложений является фактором разви-
тия карста, активизация которого оказывает не-
гативное влияние (Дублянский и др., 2004). 
Последствия карстологических процессов, в ряде 
случаев, принимают угрожающий характер и на-
носят значительный экономический и экологиче-
ский ущерб. 

Для детального изучения четвертичных отло-
жений выбрана территория с. Усть-Кишерть, 
расположенная на юго-востоке Пермского края и 
приуроченная к одному из районов активного 
развития карстовых процессов, что создает ряд 
проблем для нормальной жизнедеятельности на-
селения. Рассматриваемый участок входит в Ки-
шертский район преимущественно сульфатного 
и карбонатно-сульфатного карста. Здесь идет ин-
тенсивное карстообразование, что связано с ши-
роким распространением сульфатных и карбо-
натно-сульфатных пород иренского горизонта 
нижнего отдела пермской системы, а также рас-
положением территории в зоне сочленения вос-
точной окраины Восточно-Европейской плат-

формы и Предуральского краевого прогиба, 
которая является областью разгрузки карстовых 
вод (Максимович и др., 1960; Шимановский и 
др., 1973). 

Изучаемая территория характеризуется широ-
ким развитием в ее пределах поверхностных кар-
стовых форм, представленных, главным образом, 
карстовыми озерами, воронками. Дно и склоны 
воронок иногда осложняют поноры. Всего в ок-
рестностях села выявлено 205 карстовых воро-
нок, буровыми инженерно-геологическими и 
карстологическими скважинами вскрыто около 
100 полостей. В основу исследования положен 
анализ распределения как поверхностных, так и 
подземных карстовых форм в зависимости от 
особенностей и характера перекрывающей тол-
щи. 

В зависимости от литологии карстующейся 
толщи и покровных отложений, карст района ха-
рактеризуется различными интенсивностями об-
разования. Для объективной оценки приурочен-
ности той или иной территории к району 
повышенной активизации карста необходимо 
проанализировать все сочетания подземного 
строения и существующих карстопроявлений. В 
данном исследовании более подробно рассмат-
ривается влияние четвертичных отложений на 
развитие карста. Выявлено, что большинство 
подземных карстопроявлений (55 полостей, 
62 %) образовалось в гипсах и ангидритах ирен-
ского горизонта пермской системы (рисунок 1). 

© Шилова А.В., Ковалёва Т.Г., 2015 

Влияние перекрывающих отложений на развитие карстовых форм 
(на примере с. Усть-Кишерть, Пермский край) 
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АННОТАЦИЯ: Село Усть-Кишерть входит в Кишертско-Суксунский район развития карбонатно-
сульфатного карста. Из существующих типов карстопроявлений наибольшее развитие получили кар-
стовые воронки и карстовые полости. Мощность и характер перекрывающих отложений являются од-
ними из факторов развития карста. В данной работе представлены карты мощности и литологического 
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Ранее на территории с. Усть-Кишерть было 
выделено 11 типов геологических разрезов (Ко-
валева, 2010; таблица 1). 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ольховская брекчия (N-Q)

Гипс (P1ir)

Ангидрит (P
1ir)

Гипсоангидрит (P
1ir)

Доломит (P
1ir)

Известняк (P1ir)

Мергель (P1ir)

Известняк (P1fl)

Известняк (P1a)

Литология вмещающих пород

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
к

ар
то

вы
х 

п
ол

ос
те

й
, ш

т

Штуки

Проценты, %

 
Рисунок 1. Распределения карстовых полостей в зависимо-
сти от литологии вмещающих пород. 

 
Таблица 1. Типы геологических разрезов территории 
с. Усть-Кишерть. 

Тип 
геоло-
гиче-
ского 
разре-
за 

Геологическое строение (последовательность за-
легания литологических слоев) 

I Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Сульфатные по-
роды (P1ir) 

- 

II Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Сульфатно-
карбонатные по-
роды (P1ir) 

- 

III Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Карбонатные по-
роды (P1ir) 

 

- 

IV Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Неоген-
четвертичные от-
ложения (N-Q) 

Сульфатные 
породы (P1ir) 

V Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Неоген-
четвертичные от-
ложения (N-Q) 

Сульфатно-
карбонатные 
породы (P1ir) 

VI Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Неоген-
четвертичные от-
ложения (N-Q) 

Карбонатные 
породы (P1ir) 

VII Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Карбонатные по-
роды (P1fl) 

- 

VIII Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Неоген-
четвертичные от-
ложения (N-Q) 

Карбонатные 
породы (P1fl) 

IX Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Артинские отло-
жения (P1a) 

- 

X Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Терригенные от-
ложения (P1ir) 

- 

XI Четвертич-
ные отложе-
ния (Q) 

Неоген-
четвертичные от-
ложения (N-Q) 

Терригенные 
отложения 
(P1ir) 

 

Большинство поверхностных карстопроявле-
ний (35 и 36 шт., 26.9 и 27.8 %, соответственно) 
зарегистрировано на территориях с присутстви-
ем в геологическом разрезе перекрывающих чет-
вертичных и карбонатных пород иренского гори-
зонта (III тип) и перекрывающих неоген-
четвертичных (N-Q) и карстующихся переслаи-
вающихся сульфатно-карбонатных пород ирен-
ского возраста (V тип). 

Подземные карстопроявления, вскрытые вы-
работками при инженерно-геологических изы-
сканиях, тяготеют более всего к толще чередую-
щихся сульфатных и карбонатных пачек, 
перекрытых четвертичными отложениями 
(II тип, 26 шт., 36.6 %, рисунок 1). 

На первых этапах исследований детально изу-
чались грунтовые условия отложений четвертич-
ной покровной толщи. Для этого были собраны и 
систематизированы данные инженерно-геологи-
ческих изысканий и исследований за последние 
60 лет. 

На основе проанализированного материала, с 
помощью программы ArcMap, была построена 
карта литологического состава четвертичных от-
ложений (рисунок 2). Западная часть с. Усть-
Кишерть недостаточно изучена инженерно-
геологическими скважинами, поэтому кондици-
онных данных на этой части исследуемой терри-
тории нет. 

 

 
Рисунок 2. Карта литологического состава четвертичных 
отложений. 

 
На территории с. Усть-Кишерть перекрываю-

щие отложения представлены достаточно боль-
шим числом литологических разновидностей: 
суглинком, глиной, супесью, песком, гравийным 
и гравийно-галечниковым, дресвяным, дресвяно-
щебенистым и щебенистым грунтами. Большую 
часть исследуемой территории (с юго-запада до 
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северной стороны села) занимают четвертичные 
отложения представленные суглинком (2.89 км2). 
Центральная и северная часть полигона пред-
ставлена глинами (1.31 км2). Самую меньшую 
площадь занимают отложения представленные 
гравийным грунтом (0.07 км2), они расположены 
в юго-восточной части территории. В западной 
части территории наблюдаются выходы корен-
ных пород на поверхность (0.27 км2; рисунок 2).  

Следуя с запада на восток коричневая и серо-
вато-коричневая плотная, тугопластичная, из-
вестковистая глина сменяется коричневым туго-
пластичным суглинком с единичными гравием и 
мелкой галькой кварцево-кремнистого состава. В 
южной части поселка суглинок просадочный, 
пористый, твердый и полутвердый, участками 
тугопластичный, с тонкими прослойками супеси 
и песка, с глубиной с тонкими редкими линзами 
песка мелкого. 

В центральной части исследуемой территории 
суглинок светло-коричневый, твердый, порис-
тый, известковистый. Двигаясь на север сугли-
нок полутвердый, с глубиной мягко- и текуче-
пластичный, местами просадочный. Восточнее 
суглинок серовато-коричневый, с включением 
дресвы мергеля, ниже залегает песок гравели-
стый, с глубиной с включением щебня мергеля. 
Также встречается гравийный грунт. 

Карстообразование протекает по-разному, в 
зависимости от мощности карстующихся пород, 
площадей, которые они занимают, углов наклона 
этих отложений, химического состава и, в част-
ности, степени чистоты пород. Эти особенности 
в значительной степени зависят от тектониче-
ской обстановки образования карстующихся по-
род (Максимович, 1963). Используя данные от-
четов прошлых лет, была построена карта 
мощности четвертичных отложений масштаба 
1:5000 (рисунок 3). 

Мощность четвертичных отложений варьиру-
ется от менее 5 до более 50 м. Максимальная 
мощность четвертичных отложений (более 50 м) 
встречается в северо-восточной части исследуе-
мой территории, в центральной и юго-западной 
частях поселка встречаются небольшие участки с 
мощностью более 40 м. Наибольшую площадь 
территории с. Усть-Кишерть занимают районы с 
мощностью четвертичных отложений 10-25 м 
(3.7 км2, рисунок 4).  

Большинство карстовых полостей (22 шт., 
39.3 %) вскрыто бурением на площадях с мощ-
ностями четвертичных отложений 15-20 м, мак-
симальное количество карстовых воронок (30 
шт., 30 %) также приурочены к площадям с ана-
логичной мощностью четвертичной толщи (15-
20 м; рисунок 4). 

Подземные и поверхностные карстопроявле-
ния фиксируются в пределах территорий, харак-
теризующихся мощностью четвертичных отло-

жений в интервале 10-25 м. На этих участках 
зафиксировано 55 воронок и вскрыто бурением 
20 карстовых полостей. 

 

 
Рисунок 3. Карта мощности четвертичных отложений и 
карстопроявлений. 
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Рисунок 4. Гистограмма частоты встречаемости карстовых 
форм в пределах территорий с различными мощностями 
залегания четвертичных отложений. 

 
С запада села отмечены наиболее высокие от-

метки рельефа и малые мощности четвертичных 
отложений, однако, данный участок является 
плохо изученным в инженерно-геологическом 
отношении. Здесь отмечен выход коренных по-
род артинского яруса нижней перми на поверх-
ность. Коренные породы артинского яруса пред-
ставлены известняком светло-серым мелко- и 
тонкокристаллическим, плотным, крепким, ок-
ремненным, кавернозным (каверны размером от 
1 мм до 3 см) и трещиноватым. Необходимо от-
метить, что карст в известняках протекает менее 
активно, чем на территориях, в геологическом 
разрезе которых присутствует чередование суль-
фатных и карбонатных пород. 
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В районах, сложенных сульфатными порода-
ми, наиболее развиты карстовые формы зон по-
верхностной и вертикальной нисходящей цирку-
ляции (воронки, поноры, депрессии и т.п.). По 
исследованиям А.И. Печеркина и др. (1983), 90-
95 % сульфата кальция выносится подземными 
водами из приповерхностной зоны гипсовых и 
ангидритовых толщ (10-15 м в глубину) и лишь 
5-10 % породы растворяется и выносится из глу-
бинных частей массива. Слабая глубинная закар-
стованность сульфатных пород объясняется, 
прежде всего, быстрым насыщением подземных 
вод сульфатом кальция при движении вглубь 
массива. 

Особенность карбонатно-сульфатного карста 
состоит в следующем. В сульфатных породах 
(гипсах и ангидритах) карст протекает интенсив-
но, характерной чертой этих пород является на-
личие многочисленных пустот крупных разме-
ров, а карбонатные (известняки и доломиты) 
являются относительным водоупором. Большин-
ство карстовых полостей (35 шт., 63.6 %) вскры-
то бурением на площадях, где четвертичные от-
ложения представлены суглинком; максимальное 
количество карстовых воронок (77 шт., 77.8 %) 
также приурочены к участкам, в пределах кото-
рых наибольшее развитием имеют суглинистые 
грунты (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Распределения карстопроявлений в зависимо-
сти от литологии четвертичных отложений. 

 
Мощность четвертичных отложений варьиру-

ется от 5 до 10 м, 15-20 м, 25-30 м для гравийных 
грунтов. Глубина отложений, представленных 
глинами, варьирует от 5 до 50 м, суглинками – от 
5 до более 50 м, выход коренных пород – менее 
40 м (рисунки 3, 4). 

Итак, совместив данные по мощности и по 
пространственному распространению четвертич-
ных отложений, мы получили следующие дан-
ные: 

 большинство карстовых полостей (17 шт., 
48.6 %) вскрыто бурением на площадях с мощ-
ностями четвертичных отложений 15-20 м, где 

четвертичные отложения представлены суглин-
ками (рисунок 6); 

 максимальное количество карстовых по-
лостей  встречается на участках, где четвертич-
ные отложения представлены глинами и их 
мощность составляет 30-35 м (6 шт., 54.5 %; ри-
сунок 6); 

 одинаковое количество карстовых полостей 
(по 3 шт., 33.3 %), вскрыто бурением на площа-
дях, где мощность четвертичных отложений 
варьирует от 15 до 20 м и от 25 до 30 м, и четвер-
тичные отложения представлены гравийным 
грунтом (рисунок 6); 

 большинство карстовых воронок (23 шт., 
29.9 %) расположено в местах развития суглин-
ков в покровной толще, где мощность четвер-
тичных отложений варьируется от 15 до 20 м 
(рисунок 7); 

 в глинах, большинство карстовых воронок 
(по 7 шт.,  31.8 %) расположены на площадях, с 
мощностью четвертичных отложений 15-20 м и 
30-35 м (рисунок 7). 
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Рисунок 6. Распределения карстовых полостей в зависимо-
сти от литологии и мощности четвертичных отложений. 
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Рисунок 7. Распределения карстовых воронок в зависимо-
сти от литологии и мощности четвертичных отложений. 

 
Таким образом, рассмотрев четвертичные от-

ложения, как фактор развития карстовых процес-
сов, можно сделать следующие выводы: наибо-
лее карстоопасными участками являются 
площади, где преобладают суглинки с мощно-
стью 10-25 м (на этих площадях наиболее разви-
ты карстовые воронки – 56 шт., 72.8 %; рису-
нок 7). Наибольшее количество карстовых 
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полостей развиты на участках, где четвертичные 
отложения имеют мощность 15-20 м (17 шт., 
48.6 %), 25-30 м (11 шт., 31.4 %) и также пред-
ставленными суглинками (рисунок 6). 

Полученные данные могут быть использованы 
при прогнозировании карстовых явлений на тер-
ритории с. Усть-Кишерть в комплексе с оценкой 
влияния других факторов карстообразования 
(развитие карстующихся пород в плане и разрезе, 
литология и мощность карстующихся пород, 
структурно-тектонические условия, особенности 
залегания пород, тектонические нарушения и 
трещиноватость, водопроницаемость карстую-
щихся пород, водопроницаемость перекрываю-
щих пород, неотектонический режим, эффектив-
ные осадки, конденсация, поверхностный и 
подземный сток, уклон подземного потока, тем-
пература воды, минерализация и ионный состав 
воды, pH воды, агрессивность воды и пр.). 
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ABSTRACT: The village Ust-Kishert is included into the Kishertsko-Suksunsky area of development of a 
carbonate-sulfate karst. From the existing types of karst forms, the greatest development was gained by karst 
cavities and sinkholes. Thickness and composition of quarternary deposits are one of the factors in the devel-
opment of a karst process. This paper presents the maps of lithology and capacity of quaternary deposits. Тhe 
relationship between karst forms and feature of composition of covering deposit аrе analyzed. 
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