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Введение 

Актуальность темы диссертации. Широкое распространение растворимых горных 

пород, перекрытых толщей нерастворимых отложений, препятствующей непосредственному 

наблюдению за развитием карстового процесса, обусловливает необходимость изучения 

покровов, состояние и свойства которых определяют устойчивость массива над ослабленными 

зонами, возникающими в результате формирования карстовых полостей и зон повышенной 

трещиноватости. Недостаточное количество информации о карстопроявлениях по результатам 

изыскательских работ, зачастую отсутствие признаков поверхностной закарстованности 

определяют сложность прогнозирования процесса провалообразования, характеризующегося 

спонтанным характером. 

На широкое распространение карстующихся пород на территории России указывается в 

работах Г.Н. и В.Н. Дублянских. Согласно данным исследователей, карстующиеся отложения 

развиты в геологическом разрезе 66,5% территории страны. Наибольшие площади занимают 

перекрыто-покрытый (59,2%) и покрытый (26,4%); наименьшие – перекрытый (9,4%) и 

открытый (5,0%) типы карста. Возраст карстующихся пород от архей-протерозойского до 

неогенового (Дублянская, Дублянский, 2001а, б, 2004; Дублянская и др., 2001). 

В условиях покрытого и/или перекрытого (Дублянский, Дублянская, 2004) карста 

повышается вероятность возникновения внезапных обрушений, влекущих за собой социальный, 

экономический и экологический ущербы. В пределах Российской Федерации крупные 

провальные формы, связанные с развитием сульфатного (гипсового, Горбунова и др., 1992), 

карбонатно-сульфатного (карбонатно-гипсового, Горбунова и др., 1992) типов карста, 

встречаются на территории Центрально-Европейской части и в Приуралье. Одной из 

особенностей сульфатного карста является относительно высокая скорость растворения 

трещиноватых гипсов и ангидритов, в результате чего под мощной толщей нерастворимых 

водоупорных отложений при условии доступа агрессивных вод могут сформироваться 

значительные по размерам карстовые полости. При достижении полостями критических 

размеров образуются крупные провалы. 

Например, провал, произошедший в декабре 2003 г., в центре г. Кунгура, возле дома по 

ул. Труда, 34. Карстовая полость, в которую произошло обрушение вышележащих отложений, 

развивалась на глубине 30–45 м, в сульфатных породах пермского возраста (ледяно-пещерская 

пачка), на контакте с перекрывающими их карбонатными пластами (неволинская пачка). 

Первоначальные размеры провала составляли 2 м в диаметре, однако в течение нескольких часов 

размеры провала в плане достигли величин 13х14 м, при глубине 6 м. На следующий день 

диаметр провала увеличился на 1 м, на расстоянии 45 м от бровки провала были зафиксированы 

концентрические трещины отпора бортов провала (Катаев, Кадебская, 2010). По данным Горного 
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института Уральского отделения Российской академии наук на территории г. Кунгура с 1948 г. 

по январь 2020 г. зарегистрировано 697 провалов. 

Еще одним примером проявления карстового процесса на поверхности в районе 

перекрытого карбонатно-сульфатного карста на территории России является провал, 

произошедший в апреле 2013 года в д. Бутурлино Нижегородской области (Заключение, 2013ф). 

Провал характеризовался четко выраженной бровкой и вертикальными бортами, сложенными 

коричневыми суглинками. По словам очевидцев, первоначальный диаметр карстовой формы 

равнялся 15–20 м, однако размеры провала весьма быстро увеличивались, кроме того, на 

расстоянии 5–6 м от бровки провала сформировались концентрические трещины бортового 

отпора. Заполнение провала водой происходило с достаточно высокой скоростью уже после его 

образования. Расширение провальной формы происходило за счет обрушения крупных глыб по 

ее бортам, в результате чего через месяц поперечные размеры провала достигли 60х62 м при 

глубине 17 м. С формированием провала связано разрушение близстоящих построек. 

Широко известное поле активного карста находится вблизи д. Пивоварово, во 

Владимирской области. На так называемом Пивоваровском карстовом участке, несмотря на 

мощную перекрывающую глинистую толщу, весьма активно развивается карстовый процесс, 

проявляющийся на поверхности в виде провальных форм различного диаметра. Один из 

крупных карстовых провалов произошел в 1959 г. в северо-восточном борту древней карстовой 

воронки. Первоначальный диаметр провала равнялся 18 м, к настоящему моменту эта величина 

составляет 75 м, при глубине 22 м. В 300 м юго-западнее провала в 1995 г. сформировалась 

очередная провальная форма диаметром 10 м (Отчет, 2005ф). Кроме того, в 2016 г. на 

Пивоваровском карстовом поле зафиксировано свежее карстопроявление в 1,5 км северо-

западнее описанных провалов. Вероятно, свежий провал образовался в ноябре 2015 г., диаметр 

карстопроявления 18х20 м, глубина около 20 м. Борта крутые, незадернованные, обнажаются 

глины уржумского яруса биармийского отдела пермской системы. Пивоваровское карстовое 

поле приурочено к территории с низкой плотностью жилой застройки, поэтому формирование 

провальных форм не сопровождалось высокими социальными и экономическими рисками. 

Однако высокая плотность поверхностных карстовых форм осложняет хозяйственное освоение 

территории. Так, при проектировании высокоскоростной железнодорожной магистрали возникла 

необходимость проектировать трассу в обход Пивоваровского участка во избежание нанесения 

значительного ущерба при ее строительстве и дальнейшей эксплуатации. 

На Бельско-Уфимском междуречье (г. Уфа, Республика Башкортостан) за последние сто 

лет зафиксировано 318 карстовых провалов, образование которых происходило 

преимущественно в периоды осенне-весеннего половодья. Некоторые воронки со временем 

разрослись и слились друг с другом, образовав котловины и овраги эрозионно-карстового 
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происхождения. Так, на Бельско-Уфимском междуречье отмечены древние карстово-эрозионные 

котловины диаметром до 750–800 м, выполненные акчагыльскими глинами. Широкое развитие 

карстовых воронок, провалов, погребенных палеодолин на территории г. Уфы находит 

выражение в деформациях зданий и сооружений (Абдарахманов, 2019). В г. Уфе 30–40% 

деформированных зданий расположено в прибортовых частях палеодолин и других древних 

эрозионных врезов, заполненных неогеново-четвертичными глинистыми отложениями и 

характеризующихся развитием погребенных карстово-суффозионных форм, а также провалов и 

оседаний в современном рельефе (Абдрахманов, Мартин, Попов и др., 2002). 

Примером проявления карстового процесса за рубежом может служить обрушение 

горных пород в Винтер парке, Флорида (США), произошедшее в 1981 г. Тогда автомобили, 

здания, деревья, дорога и часть бассейна оказались в провальной воронке, которая за несколько 

дней увеличилась в поперечных размерах до 100×90 м (Veni et al., 2001). Карстовые провалы 

весьма широко развиты в штате, здесь провалообразование связано с обрушением пород в 

многочисленные незаполненные карстовые полости в известняках (Means, 2015).  

Следует упомянуть один из самых катастрофических карстовых провалов более 55 м в 

поперечнике, произошедший в декабре 1962 г., в Дрифонтейне, Южная Африка, в результате 

которого произошло обрушение здания, повлекшее за собой гибель двадцати девяти человек. 

Это событие, наряду с десятками смертельных случаев и большим экономическим ущербом от 

карстово-обвального процесса в течение 1960–1970-х гг., стало причиной создания 

правительством Южной Африки научно-исследовательской программы решения проблемы и 

выявления механизмов образования карстовых провалов (Veni et al., 2001). 

Местоположение, форма, размер возникающих провальных карстовых воронок зависят от 

мощности перекрывающих отложений и их состояния, характеризуемого физическими и физико-

механическими свойствами. Физическими свойствами обусловливается водопроницаемость 

грунтов, и, следовательно, характер и скорость поступления пресных атмосферных осадков в 

толщу карстующихся пород. Деформационно-прочностными свойствами определяется 

поведение перекрывающей толщи под воздействием внешних сил, связанных с формированием 

пустотного пространства в ее подошве.  

Процесс формирования подземных карстовых форм сопровождается перераспределением 

напряжений в карстовом массиве, инициирующим обрушение кровли карстующихся и толщи 

перекрывающих пород в сформированную полость. Большая мощность и высокие 

деформационно-прочностные характеристики перекрывающей толщи могут предотвратить 

процесс обрушения, или наоборот, привести к формированию достаточно большого карстового 

провала над длительно формировавшейся карстовой полостью, достигшей критического 

диаметра. 
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Концептуально данное научное исследование основано на представлении, что несмотря 

на внезапность процесса провалообразования, существование на глубине гидрогеологически 

активной (незаполненной) карстовой полости, или иной ослабленной зоны изменяет состояние 

вмещающей толщи и перекрывающих отложений. Ареал распространения данного влияния 

определяется размером ослабленной зоны и глубиной ее залегания. 

Современные методы оценки устойчивости карстового массива, границы которого 

определяются развитием процесса растворения, ориентированы на решение конкретных задач и 

характеризуются определенными граничными условиями их применения. Аспект состояния 

свойств покровов в них рассмотрен преимущественно посредством моделирования механизма 

образования единичных карстовых и карстово-суффозионных форм над полостью, 

сформированной на контакте перекрывающей толщи с карстующимися породами. Модели 

строятся на детальных данных о геологическом строении территории, полученных по 

результатам буровых работ: мощности перекрывающих пород, их литологической 

принадлежности, физико-механических свойствах, гидродинамических условиях 

(Архиьяконовских, 1983; Кутепов, Березкина, 1984; Кутепов, 1986; Хоменко, 1986, 2003, 2009а, 

б, 2015; Кутепов, Кожевникова, 1989, 1990; Аникеев, 2004, 2017). 

Целевым назначением этих методов оценки карстоопасности служит получение 

количественных параметров, характеризующих морфометрию ожидаемых провалов и полостей, 

достижение которыми критического пролета инициирует провалообразование. Данные методы 

отличаются точечным детальным характером исследования: пространственно карстоопасность 

территории с учетом структурно-тектонических, геоморфологических условий, особенностей 

геологического строения и гидрогеологических показателей не оценивается. 

В условиях перекрытого карста весьма информативной с прогностической точки зрения 

является интегральная оценка карстовой опасности (Катаев, Кадебская, 2010; Щербаков, Катаев, 

2011; Золотарев, 2012; Золотарев, Катаев, 2013; Щербаков, 2013; Ковалева, 2013, 2015а, б), 

учитывающая не только характер поверхностной и подземной закарстованности территории, в 

том числе площадной, но и показатели природного строения, под которыми понимаются 

структурно-тектонические, геологические, гидрогеологические, геоморфологические и 

инженерно-геологические факторы развития карстового процесса (Щербаков, 2013а, б). В 

системе интегральной оценки карстоопасности, разработанной исследователями Пермского 

государственного национального исследовательского университета, роль перекрывающих 

отложений определяется главным образом через их мощности и литологию: детальных 

исследований состояния и прочностных свойств грунтов перекрывающей толщи не проводилось. 

Установление статистических зависимостей между параметрами состояния 

перекрывающих отложений и показателями подземной закарстованности позволит осуществлять 
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выявление участков потенциально подверженных формированию карстовых провалов на 

локальном прогнозном уровне. 

Главная научная идея диссертационного исследования заключается в том, что по 

локально выраженным (аномальным) изменениям значений физико-механических свойств 

покровных отложений, парагенетически связанных с формированием элементов ослабления 

карстовых массивов (полостей, зон дробления и дезинтеграции), возможно определение 

местоположения этих элементов ослабления. 

Целью работы является обоснование применимости анализа локальной изменчивости 

физико-механических свойств покровной толщи над полостями, зонами дробления и 

дезинтеграции в системе интегрального карстологического прогноза. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 

 теоретическое обоснование локальной изменчивости физико-механических свойств 

покровных отложений над элементами ослабления карстового массива (карстовыми полостями, 

зонами дробления и дезинтеграции), развитыми в карстующейся толще; 

 сбор, систематизация и анализ данных полевых и лабораторных исследований грунтов, 

перекрывающих карстующиеся породы в пределах изучаемых геологических объектов; 

 формирование пространственных баз данных, содержащих сведения о положении 

карстовых форм в растворимом пласте и физико-механические свойства перекрывающих 

отложений над зафиксированной полостью в пределах объектов исследований; 

 статистический анализ значений физико-механических параметров покровных 

отложений на исследуемых объектах в зависимости от удаленности от элементов ослабления 

карстового массива; 

 разработка методики исследования физико-механических свойств покровных отложений 

и построение прогнозных карстологических схем методами картографического моделирования; 

 постановка граничных условий моделирования: выявления ареала влияния полости или 

зоны дробления на свойства покровных отложений; определение параметров покровной толщи 

(мощность, литологический состав, структурно-тектоническая приуроченность, положение 

уровня подземных вод, гидродинамическая зона и пр.); определение глубины залегания полости 

или зоны дробления, морфометрических параметров, местоположения полости в толще массива, 

удаленности исследуемых проб от ближайшего элемента ослабления. 

В качестве объектов исследований были выбраны толщи нерастворимых отложений, 

перекрывающих карстующиеся сульфатные и карбонатные породы, в пределах районов развития 

карбонатно-гипсового и карбонатного карста. 
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В административном отношении исследуемые объекты расположены в с. Усть-Кишерть 

(Кишертский район), микрорайоне Нагорный (территория г. Кунгура) Пермского края, а также 

на участке проектируемой трассы высокоскоростной железной дороги «Москва – Казань – 

Екатеринбург» (ВСМ 2), проходящей по территории Балашихинского, Ногинского и Павлово-

Посадского районов Московской области. 

Объекты в структурно-тектоническом отношении характеризуются различными 

условиями. Район карбонатного карста в пределах Московской области относится к Московской 

синеклизе, где процесс растворения приурочен к местам относительно неглубокого залегания 

пород каменноугольного возраста. 

Кишерсткий административный район в соответствии со схемой районирования карста 

Пермского края относится к одноименному району развития преимущественно гипсового и 

карбонатно-гипсового карста, а территория г. Кунгура относится к Кунгурскому карстовому 

участку Нижнесылвинского района развития гипсового и карбонатно-гипсового карста. Оба 

района приурочены к зоне сочленения восточной окраины Восточно-Европейской платформы и 

прилегающих частей Предуральского прогиба (Горбунова К.А. и др., 1992). 

Методы исследования и инструментарий, использованные в работе. В работе, в 

качестве теоретической основы, использована методология карстологического прогноза, 

созданная в результате многолетних теоретических и практических исследований отечественных 

и зарубежных ученых, основоположников инженерного карстоведения, таких, как 

Ф.П. Саваренский, сформулировавший принципы инженерно-геологического изучения карста; 

Г.А. Максимович, осветивший достаточно полно вопросы общего карстоведения, гидрогеологию 

карстовых массивов, морфологию и морфометрию подземных и поверхностных карстовых 

форм; Г.М. Шахунянц, описавший механизм развития карстовой полости и образования 

провальных форм; И.А. Саваренский, под руководством которого подготовлены методические 

документы, имеющие большое практическое значение; В.С. Лукин и Ю.А. Ежов, исследовавшие 

механизм карстовых провалов на территории г. Кунгура; В.В. Толмачев и Ф. Ройтер, 

разработавшие основы применения вероятностно-статистического метода при оценке 

карстоопасности, В.П. Хоменко, работы которого посвящены оценке карстово-суффозионной 

опасности, А.В. Аникеев, разработавший методику моделирования процессов 

провалообразования над ослабленными зонами в карстовом массиве в прогностических целях, 

В.П. Кутепов, исследовавший напряженные состояния в карстовом массиве; И.А. Печеркин, 

изучивший проблемы карста и суффозии в прибрежных зонах водохранилищ; В.Н. Катаев, 

осветивший вопросы системного подхода при оценке устойчивости карстовых массивов; В.Н. и 

Г.Н. Дублянские, развивавшие идеи карстологического картирования и районирования на основе 

анализа влияния факторов развития карста; Закоптелов В.Е., работы которого посвящены 
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развитию суффозионного процесса на берегах водохранилищ. А. Купер, использовавший ГИС 

для оценки карстоопасности в районах развития гипсового карста, Г. Адерхолд, разработавшая 

методику районирования территории по карстовой опасности в результате инженерно-

геологического анализа карстовых процессов. 

Методический аспект решаемой проблемы заключается в реализации интегральной 

оценки карстовой опасности согласно идее системного подхода, предлагаемой в разное время 

рядом исследователей. Г.Н. Дублянской и В.Н. Дублянским предложена инженерно-

геологическая оценка закарстованных территорий, которая заключается в выделении факторов, 

соотносящихся с основными условиями развития карста, их ранжировании и последующем 

применении балльной оценки выделенных рангов (Дублянская, Дублянский, 1992, 1998). Рядом 

исследователей–карстоведов в зависимости от цели и уровня исследования выделены группы 

глобальных, региональных и локальных факторов, от определенного сочетания которых зависят 

активность протекания карстового процесса и частота его проявлений на единице площади или 

объема карстового массива (Катаев, 2001а). 

В современном инженерном карстоведении под интегральной оценкой карстоопасности 

понимается комплексный количественный учет характера закарстованности и оптимального 

набора показателей природного строения территории – группы локальных факторов, к которым 

относятся структурно-тектонические, геологические, гидрогеологические, геоморфологические 

и инженерно-геологические факторы. Причем анализ каждого фактора по отдельности позволяет 

всесторонне подойти к проблеме оценки карстоопасности в прогностических целях. 

Диссертационное исследование направлено на детальный анализ инженерно-геологических 

показателей природного строения и введение в систему интегрального карстологического 

прогноза в качестве индикативных показателей сведений о состоянии и свойствах покровных 

грунтов. 

В процессе обработки информации автором по данным бурения и лабораторных 

исследований грунтов (в том числе базы данных «БД инженерно-геологические изыскания», 

Свидетельство..., 2007 а, б) в программе MS Office Excel были созданы базы данных, 

содержащие сведения о положении карстовых форм в растворимом пласте и физико-

механические свойства перекрывающих отложений. Созданные базы данных удобны для 

хранения и обработки большого количества числовых характеристик анализируемых факторов, 

для постоянного обращения к ним и для графического анализа показателей, как по отдельности, 

так и совместно. Статистические анализы (одномерный, однофакторный дисперсионный) 

проводились стандартными средствами программы MS Office Excel, частично 

автоматизированными при помощи VBA (Visual Basic for Applications). Картографическое 

моделирование производилось в программе ArcGIS, компьютерное моделирование поведения 
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грунтов над карстовой полостью – в программе Rocscience Phase2. Дополнительно для анализа 

использовались SAS Planet, AutoCAD. 

Предметом исследований являются закономерности изменения состояния 

перекрывающих отложений, характеризуемые определенными физико-механическими 

параметрами в ареале влияния карстовых полостей и зон дробления, и возможности их 

использования в интегральном карстологическом прогнозе. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ходе проведенных исследований: 

 на основе теоретических представлений об интегральном карстологическом прогнозе 

обоснована и доказана перспективность применения детального анализа физико-механических 

свойств грунтов перекрывающей толщи в карстологическом прогнозе; 

 впервые для выбранных геологических объектов проведены детальные исследования 

состояния и прочностных свойств перекрывающей толщи, определяемые физико-механическими 

свойствами слагающих ее грунтов; получены графические и аналитические зависимости 

исследуемых параметров от наличия элементов ослабления в карстовом массиве; 

  определены интервалы фоновых и аномальных значений показателей, последние 

характеризуют участки массива, в пределах которых локализуются подземные карстовые формы 

и дизъюнктивные элементы ослабления массива; 

 предложен метод пространственной оценки карстоопасности массива, основанный на 

исследованиях изменений физико-механических свойств грунтов перекрывающей толщи над 

полостями и зонами дробления, развитыми в закарстованных породах. 

Практическая ценность работы заключается в: 

 разработке методических основ применения детального анализа физико-механических 

свойств перекрывающих отложений на территориях развития карбонатного и карбонатно-

гипсового карста; 

 определении граничных условий применения детального анализа состояния и 

прочностных свойств грунтов покровной толщи в практике интегрального карстологического 

прогноза; 

 создании баз инженерно-геологических и карстологических данных по объектам 

исследования; 

 возможности использования выявленных закономерностей для предварительной 

карстологической оценки малоизученных территорий развития карстующихся пород на основе 

данных о состоянии и прочностных свойствах перекрывающих отложений. 

Предлагаемая методика исследования может быть использована в качестве дополнения и, 

соответственно, повышения точности прогнозирования карстоопасности и устойчивости 
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закарстованных территорий. Главным преимуществом детального изучения физико-

механических свойств перекрывающей толщи доступной для прямых наблюдений, может 

служить возможность предварительной оценки карстоопасности, особенно, в районах, 

труднодоступных для непосредственного исследования закарстованности массива, в том числе 

подземной. 

Предметом защиты являются следующие положения: 

1. В пределах карстовых массивов локальные участки грунтов, перекрывающих 

закарстованные породы и характеризующиеся значениями физико-механических свойств, 

отличными от фоновых, являются пространственными указателями наличия элементов 

ослабления (полостей, зон дробления, зон системных трещин) в кровле нижележащих 

растворимых пород. 

2. В глинистых грунтах покровной толщи над элементами ослабления карстового массива 

характерны тенденции снижения их плотности и прочности. Наиболее четко эта тенденция 

прослеживается в глинах и на участках развития относительно мощных ослабленных зон. 

Изменения значений исследуемых физико-механических параметров в зависимости от 

удаленности от элементов ослабления по вертикали подчиняются преимущественно 

экспоненциальному закону. 

3. Методика анализа свойств грунтов перекрывающей толщи с применением 

вероятностно-статистического аппарата для выявления карстоопасных участков над элементами 

ослабления карстового массива – полостями, зонами дробления, зонами системных трещин, 

повышает эффективность интегрального карстологического прогноза на локальном уровне. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается детальным 

анализом теоретических разработок оценки карстоопасности; разнообразием районов 

исследований, приуроченных к различным по геологическому строению территориям развития 

карбонатного и карбонатно-гипсового карста; обоснованной методикой проведения детального 

анализа, основанной на статистической обработке большого массива исходных инженерно-

геологических и карстологических данных – 900 определений физических и 162 определения 

прочностных свойств грунтов, 2496 подземных карстовых формы (Московская область); 525 

определений физических и 228 определений прочностных свойств грунтов, 407 подземных 

карстовых форм (микрорайон Нагорный); 422 определения физических и 175 определений 

прочностных свойств грунтов, 84 подземных карстовых формы (с. Усть-Кишерть). 

Исходные материалы, использованные в работе. В работе использованы данные, в 

разное время предоставленные рядом организаций, таких как Горный институт УрО РАН (г. 

Пермь), ОАО «ВерхнеКамТИСИз» (г. Пермь), ОАО «Противокарстовая и береговая защита» (г. 

Дзержинск), ОАО «Пермгипроводхоз» (г. Пермь), филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 
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«Пермнипи-нефть», а также привлечены материалы экспедиционных геолого-

гидрогеологических, инженерно-геологических и карстологических исследований кафедры 

динамической геологии и гидрогеологии Пермского государственного национального 

исследовательского университета (ПГНИУ) и Естественнонаучного института ПГНИУ. 

Исследования, положенные в основу диссертационного исследования, проводились с 

использованием данных о природном строении изучаемых территорий, полученных автором в 

результате обработки в качестве аспиранта кафедры динамической геологии и гидрогеологии 

материалов по результатам работ, проведенных Лабораторией прогнозного моделирования в 

геосистемах в рамках областной целевой программы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Пермской области на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года», тема 

«Мониторинг закарстованных территорий Пермской области» (Пермь, 2006–2010 гг.). 

Методические приемы оценки карстоопасности с учетом выявления локальных 

изменений в физико-механических свойствах покровных отложений были использованы автором 

в процессе выполнения инженерно-карстологических изысканий на участке Москва – Казань 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ 2) 

КМ-4-КМ 764» (2015) и при выполнении работ по теме работе «Разработка рекомендаций по 

противокарстовым мероприятиям на площадке АЭС «Аккую», Турция (2015). Работы 

выполнялись по заданию ООО «Противокарстовая и береговая защита». 

Автором лично проведен анализ результатов ранее выполненных и современных 

инженерно-геологических, гидрогеологических, карстологических изысканий и исследований в 

пределах исследуемых объектов с последующей полевой верификацией карстологической 

обстановки на изучаемых территориях. Автором лично выполнена первичная подготовка и 

итоговая интерпретация полученных данных посредством графического, картографического и 

компьютерного моделирования. Все результаты и выводы получены автором самостоятельно. 

Материалы, представленные в данной работе без библиографических ссылок, принадлежат 

автору. 

Публикации и апробация работы 

По теме диссертационных исследований автором опубликовано 14 научных статей, в том 

числе 1 в рецензируемых научных изданиях, индексируемых Scopus, и 3 в рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень ВАК. Результаты исследований докладывались и 

обсуждались на научных форумах различного масштаба, в том числе: Всероссийской 

международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в 

развивающемся мире» (Пермь, 2012, 2015); международном симпозиуме «Экологическая 

безопасность и строительство в карстовых районах» (Пермь, 2015); XX Международном 

симпозиуме студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня основания Томского 
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политехнического университета «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2016); IV 

международной научно-практической конференции Фундаментальная наука и технологии – 

перспективы разработки (Fundamental science and technology – promising developments IV, 

Северный Чарльстон, США, 2014); международной научной конференции «16th GeoConference 

on Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining» (Альбена, Болгария, 2016); 

международной научной конференции «18th GeoConference on Science and Technologies in 

Geology, Exploration and Mining» (Альбена, Болгария, 2018), международном симпозиуме «Karst 

2018 Symposium «Expect the Unexpected» (Требинье, Босния и Герцеговина, 2018). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 

включающих 11 разделов, заключения, библиографического списка, содержащего 182 

наименования. Общий объем диссертации – 152 страницы, включая 48 рисунков и 24 таблицы.  

Автор выражает огромную благодарность научному руководителю, заведующему 

кафедрой динамической геологии и гидрогеологии, декану геологического факультета 

Пермского государственного национального исследовательского университета профессору 

В.Н. Катаеву, за предоставленное научное направление, ценные советы и замечания, 

исключительно способствующие повышению качества диссертационной работы. 
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Глава 1. Терминологический аспект проблемы изучения перекрывающей толщи 
в карстоведении 

Необходимость изучения перекрывающей толщи в карстоведении определяется широким 

развитием территорий, в геологическом разрезе которых растворимые породы перекрыты 

толщей терригенных образований, которая служит экраном, препятствующим 

непосредственному наблюдению за развитием карстового процесса на глубине и подготовкой 

провалообразования. 

Относительно недавнее становление карстоведения как самостоятельной комплексной 

науки, датируемое серединой XX века, определяет тот факт, что данная область как молодая 

наука отличается еще несовершенной терминологической базой, содержащей неоднозначные и 

нестрогие определения, что обуславливает необходимость предварительной формализации 

понятий, используемых в данном диссертационном исследовании. 

1.1. Понятие «карстовый массив». Структурные элементы массива. 
Формализация основных понятий 

Карстовый массив. Проведение карстологического прогноза всегда сопровождается 

определением граничных условий объекта исследования. Поэтому целесообразно дать пояснение 

такому понятию как карстовый массив, так как развитие карстового процесса и проявления его 

на земной поверхности происходит в пределах определенного геологического пространства, 

составные элементы которого взаимосвязаны и изменения, происходящие в пределах одного 

элемента, могут влиять на изменения, происходящие в сопредельных элементах. 

Любой геологический объект можно рассматривать как сложный, обладающий теми или 

иными структурными взаимоотношениями между составными элементами, иными словами как 

систему, или геологическое тело. Г.К. Бондарик (1971) под геологическим телом понимает 

занятую горной породой область пространства, внутри которой остаются непрерывными по 

крайней мере те геологические параметры, на основе которых выделена геологическая граница 

этой области пространства. Им отмечено, что геологическое тело представляет собой 

существующую в природе область пространства, выделенную по некоторым критериям и 

представляющую собой геометрическое место точек, каждой из которых в зависимости от 

исследуемого геологического параметра поставлено в соответствие его значение. Границы 

геологических тел являются комбинаторными – выделяемыми по совокупности нескольких 

разнородных наборов признаков. 

Массив пород, являющийся объектом исследования инженерной геологии, это сложная 

геологическая система, обладающая некоторыми общими для всех ее составных элементов 

характеристиками: структурой, вещественным составом, физическим состоянием, 
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определенными свойствами и динамикой. Под структурой массива следует понимать 

совокупность форм, размеров, пространственное положение и соотношение составляющих 

элементов, а также характер связей или взаимодействие между ними, которые наряду с составом 

и свойствами пород, слагающих массив, определяют его свойства в целом. Для инженерно-

геологической оценки наибольшее значение имеют следующие свойства массива: механические 

(прочностные и деформационные) и фильтрационные свойства, неоднородность, изменчивость и 

анизотропность (Дзеваньский, 1981). 

Разными авторами понятие массива горных пород определяется в зависимости от 

решаемых прикладных инженерно-геологических задач (табл. 1.1). С начала 80-х гг. XX в. в 

качестве объекта инженерно-геологических исследований выступают объемные участки 

литосферы с содержащимися в них подземными водами, газами, физическими полями, 

рельефом – массивы горных пород (Катаев, 2004). 

 

Таблица 1.1 – Определение массивов горных пород в инженерной геологии (Катаев, 2004, с 
дополнениями автора) 

Определение массива Автор 
Структурно-обособленная часть земной коры, отличающаяся от 
граничащих с ней частей по условиям возведения и эксплуатации 
сооружений. 
Часть земной коры, находящаяся в сфере инженерного воздействия, 
исследуемая с целью определения условий производства строительных 
работ и эксплуатации сооружений и обладающая инженерно-
геологической структурой, отличающейся от структуры соседних с ней 
участков земной коры 

П.Н. Панюков (1959, 
1978) 

Горная порода, представленная системой в той или иной степени 
расчлененных трещинами блоков, в которой производится работа (но не 
являющаяся географической или тектонической единицей) 

Л. Мюллер (1971) 

Участок земной коры, сложенный одной или несколькими 
петрографическими разновидностями скальных пород, по размерам 
соизмеримый с размерами инженерного сооружения и имеющий на 
всем протяжении примерно одинаковые свойства пород 

Д.П. Прочухан и др. 
(1971) 

Любой объем скальной породы в естественном залегании с 
характерными признаками геомеханической анизотропии 

Ч. Джеггер (1975) 

Связная область земной коры, по размерам сопоставимая с 
определяющей областью большинства инженерных сооружений  (100м-
10км) 

М.В. Рац (1973) 

Ограниченная по площади и глубине часть земной коры, соизмеримая в 
плане с отдельным сооружением или комплексом сооружений, с 
присущими ей рельефом поверхности, особенностями геологического 
строения и нарушениями сплошности (разломами, трещинами, 
полостями и т.д.), содержащимися в ней подземными водами и газами и 
сформировавшимися в ее пределах физическими полями (тепловыми, 
напряжений, фильтрационными и др.). Являясь частью геологической 
среды, образует с сооружениями природно-техногенную систему 

Дзеваньский Я. и др. 
(1981); Л.А. Молоков 
(1985) 
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Определение массива Автор 
Сравнительно небольшие участки земной коры (в границах изучения, но 
обычно не менее предполагаемой области взаимодействия с 
проектируемым сооружением), которые характеризуются определенной 
внутренней структурой, составом и состоянием пород, а также 
конкретными инженерно-геологическими свойствами 

А.А. Варга (1983, 
1984, 1988) 

Геологическое тело, образующее геологическую структуру или ее часть, 
сформировавшееся в определенной геолого-структурной и 
палеогеографической обстановке, характеризующееся присущими 
только ему геологическими, гидродинамическими и инженерно- 
геологическими закономерностями 

Г.А. Голодковская, 
Л.В. Шаумян (1974, 
1982) 

Материальная система, которая может быть дискретной, состоящей из 
отдельных точек или сплошной, представляющей непрерывное 
распределение абстрактного вещества. В последнем случае систему 
называют сплошной материальной средой. Различают неизменяемую 
среду, примером которой служит абсолютно жесткое тело, и 
изменяемую – упругое, пластическое, газообразное и жидкое тела 

Роза С.А. (1962) 

Однородный массив, или толща, состоящая из нескольких однородных 
слоев с хорошо определенными границами 

К. Терцаги (Terzaghi, 
1996) 

Объем грунтов, который будет находиться под влиянием или будет 
оказывать влияние на инженерную деятельность человека 

Д.Дж. Прайс (Price, 
2009) 

 

В механике грунтов под массивом горных пород чаще подразумевают некоторую 

материальную систему, напряжения в которой изменяются в результате инженерной 

деятельности, например, возведения инженерного сооружения, иными словами, под массивом 

понимают основание сооружения. Естественное основание неоднородно, отличается 

разнообразным сложением, вследствие подверженности грунтов непрерывному изменению 

внешних условий в процессе седиментации и формирования (Роза, 1962). Однако некоторые 

ученые отмечают, что массивы грунтов как объекты инженерной деятельности человека могут 

проявлять не только пассивный характер, то есть подвергаться воздействию инженерной 

деятельности, но и, наоборот, оказывать влияние на нее. В качестве примера Д. Дж. Прайс (Price, 

2009) приводит оползни, возникающие на склонах речных долин и даже расположенные на 

значительном удалении от строительных площадок. Активный характер грунтового массива 

проявляется также при наличии толщи растворимых пород в массиве и развитии карстового 

процесса, так как спонтанное формирование провальных карстовых форм или парагенетически 

связанных с ними карстово-суффозионных и/или суффозионных образований сопряжено 

зачастую со значительным экономическим ущербом, вследствие деформаций зданий и 

сооружений. 

Д. Дж. Прайсом (Price, 2009) также отмечено, что в большинстве трудов, имеющих 

отношение к механике грунтов, уделяется внимание свойствам грунтов в отдельности, а 

свойства массивов в целом недооцениваются. Традиционные методы расчета основываются на 

положении, что свойства образцов грунта (в основном, определенные в лаборатории) 
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характеризуют равномерные, изотропные, горизонтальные слои, которые составляют массив. 

Основание инженерных сооружений, расположенных в платформенных областях, отличающихся 

типичным двухъярусным строением, где кристаллический фундамент представлен сильно 

дислоцированными, смятыми в складки породами, в то время как верхняя часть – осадочный 

чехол – сложена породами, залегающими последовательно друг на друге часто со 

стратиграфическими перерывами, действительно может быть охарактеризовано горизонтальным 

или субгоризонтальным залеганием слоев; поэтому свойства в подобных условиях могут быть 

относительно равномерными в пределах участков, соизмеримых с размерами большинства 

инженерных сооружений. Таким образом, исследование массивов пород по данным 

лабораторных исследований проб, отобранных из разных точек массива, вполне обосновано при 

условии детального изучения геологических условий и подтверждения относительной 

однородности массива или его составных элементов.  

Карстовый массив, являясь частью геологической среды, характеризуется ее 

фундаментальными свойствами: изменчивостью, выражающейся в его пространственно-

временном развитии; неоднородностью, обусловленной отличием физико-механических, водных 

и других свойств в разных точках массива; дискретностью, проявляющейся в наличии некоторых 

элементов ослабления массива: пористости, трещиноватости, тектонической нарушенности; 

организационностью (Дублянский и др., 2011). 

Неоднородность может проявляться на уровне всего массива или в пределах отдельного 

геологического слоя и выражается в невыдержанности свойств (Роза, 1962), причем, 

неоднородность массивов грунтов может быть обусловлена как структурными свойствами 

самого массива, так и внешними факторами; неоднородность одного элемента массива, может 

быть следствием происходящих изменений в другом элементе. 

Карстовый массив является весьма динамичной геосистемой, что обусловливает 

пространственно-временную изменчивость ее структурных элементов. Формирование карстовых 

полостей в толще растворимых пород или на их контакте с нерастворимыми перекрывающими 

инициирует изменение состояния перекрывающих отложений, их прочностных свойств, и при 

достижении карстовой полостью критических размеров может привести к разрушению свода над 

ослабленной зоной.  

Рядом авторов отмечается отсутствие строгого определения карстового массива и разный 

целевой подход к его изучению, определяющий содержание понятия. Карстовый массив, 

выступающий объектом исследований в инженерном карстоведении, в период проектирования, 

строительства и эксплуатации сооружения определяют как квазистатичную систему, наоборот, в 

региональном карстоведении важное внимание уделяется динамичности изучаемого карстового 

массива (Дублянский и др., 2011). 
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Толмачевым В.В. и др. (1986) под карстовым подразумевается массив горных пород, 

затронутый карстовым процессом и состоящий из двух специфичных для него сред: 

карстующихся пород и, в большинстве случаев, перекрывающих их некарстующихся отложений. 

Терминологический аспект понятия «карстовый массив» как объекта инженерного 

карстоведения в формулировке В.Н. Катаева (2004) следующий: 

«Карстовый массив – это геологическое тело, имеющее границы различной геологической 

природы или различного типа, состояние и развитие которого определяется степенью 

реализации основного свойства части слагающих его горных пород: при контакте с природными 

или природно-техногенными водами относительно активно, закономерно во времени и 

пространстве, преобразовываться через комплекс процессов, явлений и форм растворения, 

эрозии, аккумуляции и гравитационного обрушения». 

Таким образом, под карстовым массивом следует понимать не только толщу пород, 

подверженных растворению, а всю часть геологической среды, вплоть до земной поверхности, 

элементы которой испытывают или могут испытать на себе влияние карстового процесса. В 

качестве примера на рис. 1.1 продемонстрирована идеализированная модель карстового массива. 

 

Рис. 1.1. Идеализированная модель карстового массива 
 

Структурные элементы массива. Системный подход при изучении карстового массива 

предусматривает его определение как динамичной геологической системы, обладающей 

конкретной структурой – набором взаимодействующих элементов – имеющей пространственно-

временной характер (Дублянский и др., 2011). 

Идея неоднородности геологической среды определяет целесообразность разделения 

карстового массива на геологические подсистемы разных категорий. Необходимым условием 
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подобного разделения выступает соблюдение идеи однородности в пределах выделяемой 

подсистемы, выражающейся в том, что выделяемые геологические тела должны быть 

однородными в некотором отношении; причем при переходе от геологических систем высоких 

категорий к низким критерии однородности меняются. Кроме того, необходимо опираться на 

положение о том, что структура и свойства геологической системы отражают и наследуют 

структуру поля геологического процесса, обусловившего ее формирование (тектонический 

режим, физико-географическая обстановка; Бондарик, 1986).  

В.Н. Катаев (2004) предложил выделение структурных элементов карстового массива 

производить в зависимости от уровня исследования. Учитывая локальный уровень авторского 

исследования объектов, считаем достаточным ограничиться детальностью выделения трех 

структурных элементов карстового массива: перекрывающей толщи, карстующихся пород как 

среды развития элементов ослабления карстового массива и, непосредственно, элементов 

ослабления массива – дизъюнктивов и полостных форм, возникающих в результате карстового 

и/или карстово-суффозионного процесса. 

Перекрывающая толща. Перекрывающая толща грунтов является относительно 

доступным для изучения элементом карстового массива, как прямыми, так и косвенными 

методами. Перекрывающая толща грунтов своей мощностью, составом и состоянием во многом 

определяет избирательное возникновение и развитие процессов суффозионного разрушения 

грунтов, активность и избирательность процесса растворения в нижележащей карстующейся 

толще и, как следствие, вероятность и механизм провалообразования. 

Как правило, в пределах территорий развития сульфатно-карбонатного карста, где 

комплекс перекрывающих отложений имеет мощность более 50 м, степень проявления 

карстовых форм низкая. Относительно высокая степень проявления карстовых форм 

присутствует на территориях, где мощность покровов от 15 до 40 м (рис. 1.2). В общем случае 

территории карстующихся пород, перекрытые песчаными отложениями в карстологическом 

отношении более опасны, чем территории, сложенные карстующимися породами, перекрытыми 

глинами или суглинистыми отложениями (рис. 1.3, Ковалёва, 2015а). 

Дополнительно отметим, что проницаемость перекрывающей толщи регулирует 

интенсивность процесса растворения в подстилающих карстующихся породах. Сравнение карт 

изогипс кровли карстующихся сульфатных пород пермской системы на территориях Пермской 

области (ныне края) и Самарской области, выполненное А.И. Печеркиным (1968), позволило 

установить тот факт, что расчлененность кровли карстующихся отложений, в Пермской области 

составляет 15-20 м, в Самарской – более 30 м, что объяснено автором, различной 

проницаемостью перекрывающей толщи, представленной плотными глинами и суглинками и 

рыхлыми песчано-суглинистыми отложениями, соответственно. 
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Рис. 1.2. Частота встречаемости карстовых форм в зависимости от мощности перекрывающих 

отложений (Нижнесылвинский район сульфатно-карбонатного карста, Пермский край, 
Ковалёва, 2015а) 
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Рис. 1.3. Частота встречаемости карстовых форм на территориях с разными показателями 

глинистости перекрывающих отложений (Нижнесылвинский район сульфатно-карбонатного 
карста, Пермский край, Ковалёва, 2015а) 

 



 
 

21

В условиях приближения к неравновесному состоянию, обусловленному формированием 

полостей в карстовом массиве, покровная толща ведет себя как «диссипативная» система, 

способная к самоорганизации посредством создания деформационных структур (Аникеев, 2017). 

Таким образом, формирование элемента ослабления в толще карстующихся пород приводит к 

изменению состояния и прочностных свойств грунтов в его сводовой части, связанных с 

разгрузкой напряжений в точке ослабления карстового массива, сопровождающейся 

деформациями покровной толщи, вплоть до образования провальной воронкообразной формы на 

земной поверхности. 

Карстующиеся породы – это структурный элемент карстового массива, в пределах 

которого развивается процесс растворения, сопровождающийся формированием полостного 

пространства – вторичных пор, каверн, расширенных растворением трещин, полостей. Скорость 

процесса растворения, и, следовательно, морфометрия подземных карстопроявлений зависят от 

литологического типа карстующихся пород: если карстовый процесс в карбонатных породах 

может считаться «неразвивающимся» в масштабах времени, соизмеримого со сроком службы 

большинства инженерных сооружений вследствие относительно низкой растворимости пород, то 

в условиях сульфатного карста, при скорости растворения в десятки раз превышающей 

растворение карбонатов, возможно формирование весьма крупных карстовых полостей. 

Кроме того, различный характер растворения проявляется и в пределах одного 

литологического типа пород. Например, в карбонатах, в частности в толще известняков, 

преимущественно в их прикровельной части, возможно формирование относительно крупных 

полостей и, как следствие, их выход на поверхность в виде провалов и оседаний дневной 

поверхности в то время, как в доломитах формируются главным образом зоны повышенной 

кавернозности и прослои доломитовой муки, которая кольматирует естественные пути 

фильтрации поверхностных и подземных вод через массив, замедляя или вовсе приостанавливая 

карстовый процесс. При смешанном строении карстующейся толщи, представленном 

переслаиванием известняков и доломитов, активность развития карста может быть неоднократно 

повышена. 

В.Н. Катаевым и И.Г. Ермолович (2011) в результате анализа данных бурения визейских 

отложений северного периклинального замыкания Главной Кизеловской антиклинали (Западный 

Урал) отмечено, что в толще карбонатных пород закарстованные и незакарстованные зоны 

распределяются по разрезу и латерали согласно различию в литологическом типе и химическом 

составе пород. Известняки характеризуются единичными и относительно крупными кавернами и 

полостями, доломиты – скоплением каверн и пор, причем пористость и кавернозность 

пространственно тяготеют к тем прослоям, где развиты полости. Авторами отмечено, что 

карстовые полости крупного размера тяготеют к контактам известняков и доломитов. 
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В обстановках карбонатно-сульфатного карста крупные полости часто формируются на 

контакте сульфатных пород и перекрывающих их карбонатных вследствие восстановления 

агрессивности воды по отношению к сульфатам посредством раздоломичивания при фильтрации 

через перекрывающие карбонатные породы воды, насыщенной сульфатом кальция. 

А.И. Печеркин (1968) оценил поперечное сечение цилиндрических каналов, сформированных 

подобным образом, равным 5–9 м и связал формирование большинства провалов, произошедших 

в Нижнесылвинском и Иренском карстовых районах (территория Пермского края), с внезапным 

обрушением пород над этими подземными формами («органными трубами»). 

Предположение о том, что толщи, представленные сочетанием слоев сульфатного и 

карбонатного состава, растворяются лучше, чем толщи, сложенные только сульфатными 

породами, доказано результатами исследований скорости растворения гипсов и ангидритов, 

проведенных сотрудниками Кунгурской лаборатории–стационара Горного института УрО РАН и 

Пермского государственного университета в районе Кунгурской Ледяной пещеры 

(Кунгурская ..., 2005). 

Отметим, что максимальное развитие форм подземного карста в массиве связано, 

согласно принципиальной схеме гидродинамической зональности Г.А. Максимовича (1963), с 

зоной периодического колебания уровня карстовых вод (переходной). Эта особенность 

формирования полостей в растворимых породах массива подтверждена результатами 

наблюдений за режимом подземных вод, проведённых ВерхнекамТИСИЗом в 1971-1972 гг. 

(годовой цикл) на территории г. Кунгура. Исследователями отмечено, что усиление 

гидродинамической активности фильтрационного потока в послепаводковые периоды 

преимущественно в пределах зоны колебания уровней подземных вод, является основной 

причиной возникновения карстовых деформаций на поверхности поймы, I и II надпойменных 

террас. Подземные воды перемещаются по трещинно-карстовой дренажной системе, в которой 

подземные потоки разделены незакарстованными участками (целиками). Подпор подземных вод 

в паводковые периоды пресными водами рек обеспечивает движение подземных вод вглубь 

массива на расстояние 1,2-1,5 км, благоприятствуя растворению гипсов и вымыванию 

заполнителя полостей, повышая тем самым вероятность образования провалов (Катаев, 

Кадебская, 2010). 

Элементы ослабления карстового массива. Данное понятие, применяемое автором в 

диссертационном исследовании, введено в инженерном карстоведении достаточно давно. Под 

элементами ослабления понимаются зоны с высокой плотностью системных трещин, зоны 

дробления, разломы и их фрагменты, полости и полостные системы, зоны интенсивной 

кавернозности. Эти элементы, как показывает практика карстологических исследований, 

наиболее динамичны в гидрогеологическом и гидрохимическом отношениях, а, следовательно, 
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представляют потенциальную опасность локальной потери устойчивости карстового 

массива (Катаев, 1994, 2004; Щербаков, Катаев, 2014). 

Неоднозначная трактовка ключевых определений зачастую обусловливает сложности в 

исследовании, поэтому в дальнейшем автор будет придерживаться определений, 

сформулированных ранее в работах исследователей в области инженерной геологии карстовых 

массивов, в частности: 

«Карстовая полость – свободное от толщи горных пород пространство в карстующейся 

или вышележащей толще, образовавшееся вследствие растворения горных пород и 

сопутствующих ему процессов: обрушения, эрозии, суффозии» (Толмачев, Ройтер, 1990); 

«Зона дробления – зона дезинтеграции (Далматов, 1988) – часть геологической среды, в 

пределах которой карстующиеся породы изменены вследствие физического, химического и 

биологического выветривания» (Дублянский, Дублянская, 2004). 

Следует отметить, что развитие неупругих деформаций, выражающееся в образовании 

провальных воронкообразных форм, является результатом формирования карстовых полостей с 

поперечными размерами, при которых происходит обрушение свода полости (критические 

размеры). Вместе с тем, в условиях развития карстовых полостей меньшего размера 

индикатором их наличия могут служить зоны с аномальными значениями физико-механических 

свойств перекрывающих отложений, отвечающие участкам изменения напряженно-

деформированного состояния в карстовом массиве над и вблизи карстовых полостей. Данная 

идея основана на том, что карстовый массив является частью геологической среды, наделенной 

ее фундаментальными свойствами, такими как изменчивость, неоднородность, дискретность, 

организационность. 

Изменчивость массива отражает его способность к эволюции, развитию. Способность 

массива к изменчивости порождает его неоднородность или отличие физико-механических, 

водных и других свойств пород в различных точках массива. Результатом развития массива 

является и его дискретность, выраженная пористостью, пустотностью, трещиноватостью, 

тектонической нарушенностью слагающих его горных пород. Все свойства массива своим 

появлением и проявлением обязаны общему для литосферы процессу литогенеза, 

контролирующему седиментацию, формирование пород и их последующее разрушение или 

переформирование. 

Влияние различных элементов ослабления массива на состояние вмещающих 

карстующихся пород исследовано геологами–карстоведами Пермской школы и показано на 

примере изучения пород сульфатных и карбонатных карстовых массивов Предуралья и Западно-

Уральской зоны складчатости (Печеркин и др., 1982, 1984; Катаев, 2001б; Катаев, 

Ермолович, 2011). 
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Так, в гипс-ангидритовых массивах Предуралья интенсивность микронарушений гипса в 

непосредственной близости от закарстованных трещин и полостей возрастает в 1,5 раза по 

сравнению с монолитными участками массива, что обусловливает ухудшение прочностных 

характеристик пород. Аналогичная картина наблюдается и в карбонатных массивах, где 

интенсивность микронарушений в породообразующих минералах, например, в кальците, в 

околопещерном пространстве увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению с кальцитом, слагающим 

блоки пород, не содержащих форм выщелачивания. Указанная закономерность объясняется 

изменением полей напряжений в породах в период трещинообразования и формирования 

полостей, что обусловило накопление микродефектов в кристаллах. Интервалы, в пределах 

которых резко в количественном отношении увеличивается количество дефектов в 

породообразующих минералах, изменяется их процентное соотношение и увеличивается 

содержание минералов-примесей, названы «зоной влияния элементов ослабления массива». 

В карбонатных породах зоны влияния сильнораздробленных участков с карстовой 

формой (полостью) достигает 70 м, а зоны влияния участков с повышенной интенсивностью 

трещиноватости (без полости) достигают в ширину 50 м. 

В гипс-ангидритовых породах сфера влияния карстовой полости на первичное состояние 

и состав пород, в которых она развита, будет зависеть от степени гидрогеологической 

активности полости или канала, их морфометрии и морфологии, длительности существования 

карстовой формы в активном режиме. Так, например, сфера влияния грота «Вышка» Кунгурской 

ледяной пещеры «очерчивается» от стенок грота вглубь массива 4-5 метровым радиусом. В этой 

сфере содержание гипса достигло 100% по сравнению с 5-10% в соседних межтрещинных 

блоках. В этом же массиве глубина влияния единичной трещины составляет 1,5-2,0 м. 

Таким образом, в процессе формирования полости, вокруг нее, в пограничной зоне 

вмещающих растворимых пород формируется область разрушения горных пород, 

характеризующаяся сначала неупругими, а затем, при удалении от карстовой полости, упругими 

деформациями. Иными словами, области, непосредственно прилегающие к карстовой полости, 

отличаются пониженными значениями напряжений, далее вглубь массива отмечается зона 

повышенных напряжений, постепенно переходящая в зону, напряжения в которой 

соответствуют естественному состоянию массива пород (Калинин, 2006). 

Исходя из наличия фундаментальных свойств массива, возникновение и последующее 

формирование элементов ослабления обусловливает сингенетические и постгенетические 

преобразования не только во вмещающих породах, но и в перекрывающей толще грунтов, что 

выражается в возникновении локальных участков покровов с аномальными показателями 

физико-механических характеристик грунта относительно их фоновых значений. При этом 

интенсивность изменения исследуемого параметра будет тем выше и, следовательно, легче 
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выявляться при инженерных изысканиях, чем больше величина приращения его значений при 

одном и том же расстоянии между точками опробования, иными словами выше градиент 

исследуемого параметра (Бондарик, 1971). Установление распределения по изучаемой площади 

градиентов аномальности физико-механических свойств перекрывающей толщи, позволяет 

выделить участки потенциального влияния на грунты толщи элементов ослабления карстового 

массива.  

1.2. Системный подход в исследовании карстового массива 

Системы, элементы которых полностью или в основном представлены твердыми, 

жидкими или газообразными компонентами геологической среды, называются геологическими 

системами, или геосистемами; причем, в зависимости от масштаба исследования в 

геологических системах можно выделять «элементы–подсистемы». Согласно Г.К. Бондарику 

(1981), под системой понимается «некоторый упорядоченный комплекс множества элементов, 

включая их взаимоотношения и свойства, составляющих структурно-функциональное 

единство». Система, структура которой не изменяется во времени, называется статичной, и 

наоборот, система, характеризующаяся изменением структуры во времени под воздействием 

внешних (динамических) или внутренних (имманентных) факторов, – динамичной. Все 

геосистемы являются динамическими структурами – существование статических геосистем 

исключено, не считая тех случаев, когда целевое назначение исследований позволяет 

пренебрегать изменениями во времени; подобные системы называются «квазистатическими». 

Системный подход к проблеме комплексного изучения карстового массива подразумевает 

рассмотрение исследуемого объекта как системы, предполагая тем самым анализ 

взаимодействия и взаимовлияния его структурных элементов. Принимая во внимание 

динамичный характер развития карстового массива и взаимное влияние его элементов друг на 

друга, проявляющееся, в частности, в формировании провальных форм на земной поверхности, с 

прогностической точки зрения в соответствии с задачами исследований, целесообразно в рамках 

системного подхода осуществлять построение таких моделей, которые бы отражали не только 

структуру исследуемого объекта, но и его функционирование. 

Любую систему можно охарактеризовать тремя свойствами: структурой – совокупностью 

пространственных отношений между ее составными частями; функциональностью – реакцией на 

изменение внутренних и внешних условий, имеющей обратимый характер; эволюционностью – 

определяющей длительные необратимые явления, вследствие изменения структуры массивов 

горных пород в результате действия геологических процессов (Теоретические ..., 1985). Другими 

словами, система отличается пространственно-временным характером, отвечающим порядку 
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расположения элементов, и характеризуется сменой состояний во времени – движением 

(Бондарик, 1981). 

Параметры, определяющие системы, называются атрибутами, причем, в зависимости от 

характеризуемого системного свойства, выделяют: структурные атрибуты, отвечающие 

строению и состоянию системы; функциональные атрибуты, описывающие взаимосвязи между 

элементами системы, реакцию системы на внутренние и внешние воздействия; эволюционные 

атрибуты – отражающие необратимые изменения в системе (Теоретические ..., 1985). 

Согласно типологии А.А. Махорина (Теоретические ..., 1985), карстовый массив как 

динамичная система может быть определен всеми тремя атрибутами. Структурные и 

функциональные атрибуты массива как системы дают представление о распределении свойств 

пород в пределах области развития карстового процесса. Эволюционные атрибуты отражают 

спровоцированные карстовым процессом необратимые изменения в массиве. К таким 

необратимым изменениям могут быть отнесены изменения состояния и прочностных свойств 

перекрывающих карстующиеся породы дисперсных отложений над элементами ослабления 

карстового массива. 

В.И. Осипов и др. (2006), развивая идею представления геологических тел как 

многоуровенных структурированных систем, отмечают иерархичность структур геологических 

тел, причем с увеличением ранга организации геологического тела возрастает его 

неоднородность, и, как следствие, меняется характер и степень изменчивости его состава и 

свойств. Кроме этого, автор вводит понятие «геотехногенный массив», в котором помимо 

природных элементов присутствуют техногенные, формирующие совместно с природными 

единую пространственную структуру формационного уровня, обладающую высокой 

распределительной и несущей способностью. 

Карстовый массив является типичным примером многоуровенной структурированной 

системы, в которую включен техногенный элемент, выступающий, с одной стороны, как фактор 

развития карстового процесса и в большинстве случаев ускоряющий его, с другой стороны – 

испытывающий на себе негативное влияние процесса растворения карстующихся пород, 

выраженное в осложнении хозяйственного освоения территории вследствие провалообразования 

или наличия на глубине карстовых полостей.  

Рядом авторов при изучении вопроса происхождения форм мезо- и микрорельефа 

Кунгурской ледяной пещеры отмечено, что попытка системного подхода при изучении 

карстового массива применена В.А. Апродовым еще в 50-е гг. XX в. при исследовании 

карстовых полиномов Кунгурской ледяной пещеры, под которыми им подразумевалась единая 

система полостей, объединяемая циркуляцией карстовых вод (Кунгурская..., 2005). 
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Дублянская Г.Н. и Дублянский В.Н. (1998), исследуя проблему парагенезиса «карст-

подтопление» посредством системного подхода, проанализировали достаточно большое 

количество теоретического материала, начиная с первых попыток определить карст как 

геосистему, предпринятых Н.А. Гвоздецким и А.Г. Чикишевым в 1972 и 1978 годах, 

соответственно. По состоянию на 1998 г. авторами отмечена неоднозначность определения 

специфики системного подхода в отношении карстового процесса: определения карстовой 

системы в большинстве характеризуются общим характером, кроме того, эмерджентность 

системы, как главное системообразующее свойство, не охарактеризовано в должной мере. 

В зависимости от сочетания закарстованной территории определенного типа с 

конкретными проявлениями подтопляемости и характера воздействующих факторов: 

природного или техногенного, авторы выделяют природную и природно-техническую системы. 

В первом случае под системой понимается некоторая геологическая среда, элементы которой 

представлены главным образом твердыми, жидкими или газообразными компонентами 

геологической среды, во втором – инженерное сооружение с частью геологической среды в зоне 

его влияния, имеющая фиксированные пространственно-временные границы, определяемые 

областью существования и потенциального распространения изучаемых парагенетически 

связанных процессов. Верхняя граница системы совпадает с верхней границей геологической 

среды, определение нижней границы производится на основании конкретной цели исследования 

проблемы. Функционирование изучаемой системы происходит путем двустороннего 

взаимодействия процессов карста и подтопления, в первом случае это выражается в изменении 

скорости развития карстопроявлений, во втором – в изменении темпов подъема уровня 

грунтовых вод (Дублянская, Дублянский, 1998). 

Необходимость исследования закарстованных территорий в прикладных целях в рамках 

одной системы «карстовый массив – инженерное сооружение» отмечается В.В. Толмачевым и 

Е.Г. Карповым (1980): оценка карстовой опасности, связанной с наличием в толще 

карстующихся пород полостей, должна производиться с учетом сведений о местоположении 

полостей относительно активной зоны основания сооружения, исследование механизма 

провалообразовнаия должно вестись с учетом воздействия строительства и эксплуатации 

сооружений на карстовый массив, а в конечном итоге на динамику развития карстового 

процесса. 

В.Н. Андрейчук (2007), изучая аспекты карста как фактора, преобразующего ландшафт и 

формирующего специфическую среду обитания человека, под карстовым массивом понимает 

«специфическую природную систему (геосистему) взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов (геокомпонентов) – карстующихся пород, циркулирующих в них вод, рельефа, 

климата, растительного и животного мира, почв, а также – в большинстве случаев – человека». 
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Как показывает обзор опубликованных материалов в инженерной геологии идея 

системного подхода к изучению карстового массива реализуется главным образом с целью 

оценки карстоопасности и устойчивости территорий распространения растворимых пород. 

Несмотря на то, что непосредственно карстовый процесс в разрезе пространственно тяготеет к 

толще карстующихся пород, весь карстовый массив как система реагирует на его развитие. 

Кроме того, ущерб, в том числе социальный, наносимый карстовым процессом, обуславливает 

включение в систему техногенной компоненты, которая может оказывать влияние на активность 

процесса или, наоборот, сама подвергаться влиянию карстового процесса посредством 

деформаций зданий и сооружений. Так или иначе, системный подход к проблеме изучения 

карстового массива заключается в комплексном исследовании его элементов на различных 

иерархических уровнях. Характеристика карстового массива, как любой сложной системы, 

считается полной, если установлен набор ее элементов с их параметрами, структурой и 

поведением (Катаев, 2004). 

Карстологическое прогнозирование должно сопровождаться определением условных 

границ той части массива, в которой проводятся необходимые исследования и, которые, как 

правило, зависят от цели прогнозных мероприятий. Масштабом исследований обусловливается 

соответствующий перечень структурных элементов массива определенного размера, вида и 

степени влияния на анизотропию исследуемого признака. В табл. 1.2 представлен фрагмент 

типизации структурных элементов по размерам площадей исследования с соответствующими 

комплексами методов изучения, сформированными на основе практического опыта. 

Приведенные иерархические уровни структурных элементов сопоставимы с понятием 

«определяющая область», примененным М.В. Рацем (1973) для характеристики части 

геологической среды, определяющей развитие и испытывающей влияние геологических или 

инженерно-геологических процессов. 

Так, в отношении карстового массива, «определяющая область» будет ограничиваться 

тремя взаимовлияющими элементами: перекрывающей толщей, карстующимися породами, как 

средой развития элементов ослабления карстового массива, непосредственно элементами 

ослабления карстового массива, изменяющими естественное напряженно-деформационное 

состояние вмещающих грунтов вплоть до образования необратимых деформаций выше по 

разрезу. Следует отметить, что деформации грунтов над карстовой полостью найдут свое 

выражение в виде провальной формы на поверхности только в случае достижения данной 

полостью критических размеров, при которых ее сводовая часть теряет равновесие. 
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Таблица 1.2 – Элементы структур карстовых массивов: условные уровни и методы исследований (Катаев, 2004) 
 

Уровень, 
площадь 

исследований, м2 

Основные характеристики элементов 
Методы исследования морфо-

метрические, м 
морфологические гидродинамические 

IV 
Блоковый 
102 - 106 

10-1 - 103 Макротрещины, их 
заполнитель, блоки горных 
пород, ограниченные 
макротрещинами, участки и 
зоны дробления, фрагменты 
карстовой дренажной 
системы, литологические 
неоднородности покровов, 
элементы эрозионных форм 
рельефа 

Анизотропный поток 
подземных вод создается 
динамическим 
градиентом и 
неравномерной 
проницаемостью трещин. 
В верхней части массива 
возникают конвергентные 
потоки, используется 
понятие 
гидродинамической зоны 

Свойства тела во многом определяются 
геометрией, структурой и свойствами 
отложений. Исследуются все генетические 
типы трещин и пространственное соотношение 
растворимых и нерастворимых пород и 
отложений. Устанавливается или 
прогнозируется местоположение подземных 
карстовых форм по преобладающему фактору 
влияния. 
Методы крупномасштабных и специальных 
геологических, геофизических, 
гидрохимических, карстологических, 
геоморфологических, инженерно-
геологических полевых и камеральных 
исследований. Моделируется кинетика 
развития провальных и просадочных форм 

V 
Локальный 

106 - 108 

103 - 104 Фрагменты простых или 
сложных разрывов, 
складчатых дислокаций. 
Зоны несогласного залегания 
пластов, зоны размыва, 
выклинивания. Зоны 
сгущения тектонических 
трещин, дробления. Зоны 
литологического замещения. 
Эрозионные формы рельефа. 
Крупные подземные и 
поверхностные карстовые 
формы и их совокупности 

Турбулентное движение 
локализованных потоков 
по трещинам и карстовым 
каналам. Используются 
понятия о 
гидродинамической 
зональности карстового 
массиве, карстовом 
водоносном горизонте 

Свойства тела определяются условиями 
тектонического развития территории, 
особенностями строения толщ карстующихся и 
перекрывающих отложений. 
Методы среднемасштабных дистанционных, 
геологических, геофизических, 
гидродинамических, гидрохимических, 
геоморфологических, карстологических, 
спелеологических, инженерно-геологических 
исследований. Математическое и физическое 
моделирование. Выявляется или 
прогнозируется пространственное положение 
карстовых систем по комплексу факторов 
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В рамки «определяющей области» целесообразно включать ту часть карстового массива, 

которая оказывается в сфере влияния элементов ослабления карстового массива, то есть 

преимущественно прикровельную часть толщи карстующихся пород и толщу перекрывающих 

грунтов. 

В классическом карстоведении прикровельная часть толщи карстующихся пород 

соответствует «приповерхностной» по Г.А. Максимовичу (1963) или «эпикарстовой» зоне по 

А.Б. Климчуку (1989), Д.А. Тимофееву и др. (1991), D. Ford, P. Williams (2007) – части 

геологической среды, в пределах которой наблюдаются локальные изменения физико-

механических и водно-физических свойств карстующихся или перекрывающих некарстующихся 

пород. В.Н. Дублянский и Г.Н. Дублянская (2004) для инженерно-геологической характеристики 

закарстованности в приповерхностной зоне выделили 5 подзон (зон более низкого ранга) 

ослабления прочности геологического строения карстового массива: дезинтеграции, 

кавернозности, закарстованности (наличие полостей с разной степенью заполнения), 

разуплотнения и брекчирования. Все эти формы нарушения сплошности определяют состояние 

геологической среды за счет возникающей контрастности свойств вмещающих пород и 

заполнителя полостного пространства, за счет специфической пространственной геометрии 

нарушений сплошности в карстующейся и перекрывающей толще, за счет изменений 

структурных особенностей этой среды в процессе развития полостного пространства. 

На рис. 1.4 представлено расположение элементов ослабления в карстовых массивах 

различных типов, влияющих на свойства вмещающих и перекрывающих отложений. 

 

Рис. 1.4. Расположение элементов ослабления в карстовых массивах (Дублянский и др. 2011) 
Типы карста: А – открытый, Б – покрытый, В – перекрытый, Г – перекрыто-покрытый; породы: а – известняки, б– 

песчаники, в – пески, г – аргиллиты, д – стратиграфические несогласия, е – тектонические нарушения; 
карстопроявления: 1 – современный и погребенный карбонатный элювий; 2 – трещины отседания, расширенные 

растворением; 3 – карстовые ниши; 4 – впадины; 5 – мульды; 6 – просадки; 7 – провалы; 8 – незаполненные полости; 
9 – заполненные полости 
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Теория изучения сложных геологических систем, какой несомненно является карстовый 

массив, свидетельствует о том, что природная система, а тем более природно-техническая 

система, не может быть проанализирована простыми аналитическими методами – расчленением 

целого на части и их раздельным изучением. Исследование динамики карстового массива и 

прогнозирование его поведения необходимо вести с учетом целостности этой сложной системы.  

Системный подход при анализе карстового массива предусматривает решение триединой 

задачи (Катаев, 2004): 

1. Изучение массива как объемной разноуровенной структурно-тектонической системы, 

характеризующейся геодинамическими процессами, имеющими не только природные, но и 

техногенные причины возникновения и развития. 

2. Создание концептуальных моделей взаимодействия элементов массива от микро- до 

макроуровня, отражающих реальное развитие процессов и являющихся формой их познания в 

различных геоструктурных обстановках. 

3. Создание системы прогноза интенсивности и направленности карстового и 

сопутствующего ему процессов. 

Иными словами, системный подход к изучению карстовых массивов предполагает учет 

природных и техногенных изменений на различных иерархических уровнях всего комплекса 

взаимосвязи структурных элементов. Именно по этой причине исследование перекрывающей 

толщи как элемента карстового массива, характеризующегося определенным набором 

структурно-тектонических, геологических и гидрогеологических особенностей, требует 

понимания структуры исследуемой сложной системы и знаний о взаимоотношении между ее 

составными элементами. Данные исследования становятся особенно актуальными, когда 

решаются вопросы прогнозирования провалообразования в условиях покрытого или перекрыто-

покрытого карста – в условиях недостатка или отсутствия сведений о поверхностных 

карстопроявлениях, таких как локальные оседания или воронки, в том числе, и провального 

генезиса. 

Необходимо отметить, что вопросам строения грунтовых покровов в пределах карстовых 

массивов и их влиянию на карстопроявления провального типа посвящено большое количество 

публикаций, как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. Большая часть этих 

работ посвящена типизации строения толщи покровов или влиянию мощности покровов на 

интенсивность карстопроявлений. Из относительно недавних, где представлены различные 

варианты исследований по проблеме, в качестве примера отметим публикации Г.Н. Дублянской 

и В.Н. Дублянского (1992), В.Н. Андрейчука (1999), O. Kaufmann и Y. Quinif (2002), 

Е.А. Ерофеева и В.Н. Катаева (2010). 
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Вместе с тем, по мнению автора, вопрос о пространственно-временной связи 

особенностей состояния покровных отложений и структур ослабления карстующейся толщи, 

таких как полости, зоны дробления или зоны системных трещин особенно в ее прикровельной 

части, не получил окончательного ответа, хотя в этом направлении сделано уже не мало. 

Сегодня в инженерном карстоведении используются геомеханические модели основных 

генетических типов провалов, в которых, среди параметров, входящих в расчетные схемы, 

используются данные о прочностных свойствах грунтов и их природной плотности, много 

реже – параметры пористости и фильтрационные характеристики слоев грунтовой толщи 

покровов. Применяя данные схемы, исследователь имеет возможность устанавливать линейные 

размеры карстовых деформаций (диаметры провалов, предельные радиусы полостей). Анализ 

вариантов строения грунтовой толщи и обводненности покровов, в которых возникают 

различные генетические типы провалов, позволяет охарактеризовать ранние признаки 

провалообразования и оценить возможность выявления этих признаков в процессе инженерно-

геологических изысканий (Толмачев и др., 1986; Крашенинников, Хоменко, 2013; 

Хоменко, 2015; Аникеев, 2017).  

Более того, к настоящему времени проработаны и верифицированы на конкретных 

геологических объектах локального и регионального уровня различные методические приемы 

прогнозирования пространственной взаимосвязи участков аномального изменения физико-

механических параметров грунтов покровных отложений и ослабленных зон и участков в 

карстующейся толще. Например, методика оценки карстоопасности, предлагаемая 

В.С. Крашенинниковым (2015) основана на выявлении ранних признаков формирования 

карстовых провалов. Установление ранних признаков производится комплексированием 

результатов палеогеоморфологического анализа для выявления признаков погребенных 

карстовых форм, результатов оценки степени суффозионности грунтов и результатов 

статического зондирования по установлению в грунтах аномальных по плотности зон и 

участков. 

Вопросы локальных изменений свойств покровных грунтов над полостями, зонами 

дробления, вблизи провалов решались в регионах развития сульфатно-карбонатного карста в 

Пермском крае на основе применения массового статистического анализа данных о 

распространении карстовых форм, геолого-гидрогеологическом, инженерно-геологическом 

строении исследуемых участков (по материалам бурения), а также о свойствах грунтов и 

карстующихся пород (Щербаков, Катаев, 2016; Дробинина и др., 2017). В результате 

проведенных исследований были установлены принципиальные статистические распределения и 

зависимости между деформационно-прочностными свойствами дисперсных грунтов покровной 

толщи и развитием закарстованности. На сегодняшний день очевидным является и то, что 
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наличие карстовых полостей, зон дробления в толще растворимых пород или, чаще, на контакте 

с нерастворимыми перекрывающими отложениями, обусловливает локальные изменения 

состояния покровов, их прочностных свойств. 

Примеры взаимодействия системных элементов карстового массива. Вероятность 

появления карстового и/или карстово-суффозионного провала на земной поверхности как 

результата растворения карстующихся пород и, как следствие, обрушения перекрывающих 

отложений и карстующихся пород сводовой части карстовой полости определяется геолого-

гидрогеологическими условиями, структурой и напряженным состоянием массива горных пород. 

Зависимость активности карстового процесса от гидрогеологических условий отмечена 

П. Милановичем (Milanović, 2005) по результатам измерения скорости потока трещинно-

карстовых вод с использованием трассеров, применяемых в качестве индикаторов для 

определения направления и скорости подземного потока, оказывающих влияние на активность 

растворения карстующихся пород. Во время сухого сезона, при низком уровне грунтовых вод, 

циркуляция воды в карстовых системах характеризуется медленной скоростью, от двух до пяти 

раз меньшей, чем в течение сезона высокой гидрологической активности. 

В.М. Кутеповым и В.Н. Кожевниковой (1990) отмечено, что карстовый массив может 

сохранять устойчивое равновесие даже при наличии условий для развития неблагоприятных 

процессов: для нарушения этого состояния необходимы некоторые движущие силы. Например, 

для территории г. Москвы проблема устойчивости приобрела актуальный характер лишь в 

60-х гг. ХХ в. вследствие снижения напоров трещинно-карстовых вод в результате откачек до 

критических значений, при которых на поверхности земли начали проявляться деформации в 

виде провалов и оседаний как следствие развивающихся фильтрационных процессов. 

Примером реакции карстовой системы на изменение гидрогеологических условий, 

связанное с техногенным воздействием, может служить увеличение количества 

карстопроявлений на территории санатория «Шкло» (Украина) вследствие интенсивного 

движения подземных вод в толще гипс-ангидритов из-за регулярного водозабора начиная с 

1971 г. из карьера Язовского месторождения серы. М.И. Сидор (1990) на основании 

проведенного анализа развития карстового процесса и установления корреляционных 

зависимостей его активности от гидрогеологических условий отмечает активизацию карстового 

процесса в годы обильного выпадения атмосферных осадков, вследствие увеличения водоотлива 

из карьера и тем самым повышения скорости фильтрации подземных вод. Кроме того, 

нисходящая фильтрация обуславливает суффозионный вынос частиц из грунтов покровной 

толщи. 

Еще одним примером активизации карстового процесса и парагенетически связанного с 

ним суффозионного вследствие техногенного изменения гидрогеологических условий может 
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служить орошение больших пространств, отведенных под тропические культуры во Флориде, 

где с целью их защиты в холодные ночи температуру воды, используемой для поддержания 

необходимого баланса влаги в почве, поддерживали на уровне 12ºС, вследствие чего, замечена 

четкая корреляция между периодами орошений и появлением на поверхности суффозионных 

форм. Орошение полей для гольфа в засушливые периоды оказывало сходное воздействие (Ford, 

Williams, 2007). 

Кроме внешних факторов, оказывающих влияние на карстовый процесс и интенсивность 

его проявлений на поверхности, поведение карстового массива как системы определяется его 

структурными атрибутами и взаимодействием между ними. Например, если принять во 

внимание, что при песчаном характере разреза перекрывающей толщи преимущественно 

причиной провалообразования служит суффозия, выражающаяся поступлением частиц 

несвязных грунтов покровной толщи в трещинно-карстовые коллекторы, то вероятность 

развития суффозии в парагенезисе с карстом близка к нулю в случае отсутствия в карстующихся 

породах, подстилающих песчаные грунты, трещин и карстовых полостей, являющихся 

приемником суффозионно-неустойчивого материала (Аникеев, 2017). 

В.Н. Катаев (2004), касаясь вопроса соотношения закарстованности и трещиноватости, 

отмечает территориальную приуроченность карстопроявлений к сводам или апикальным зонам 

древних структур, зонам и участкам повышенной, локализованной трещиноватости и 

водообильности пород неотектонических поднятий. Кроме того, закарстованность склонов 

речных долин обусловлена снятием избыточного напряжения в пределах эрозионных врезов. 

Гидродинамическое своеобразие карстовых массивов эрозионных врезов определяется 

развитием горизонтальных трещин и систематизированных параболических трещин бортового 

отпора вследствие локализованной разгрузки вертикальных и горизонтальных напряжений, 

соответственно. 

Д.Р. Золотарев (2010) на основании проведенного им линеаментного анализа на 

закарстованных территориях Пермского края, включающих участки распространения 

сульфатных (г. Кунгур, пгт. Полазна) и карбонатных (Кизеловская антиклиналь, Уфимское 

плато) пород отмечает, что карстовые формы как поверхностные, так и подземные, тяготеют к 

осевым зонам линеаментов, отличающимся повышенной трещиноватостью и проницаемостью 

карстового массива – закарстованность массива сокращается по мере удаления от линеаментов. 

Кроме того, автор, опираясь на корреляционные зависимости между блочностью, рассчитанной 

путем осреднения площадей блоков, ограниченных линеаментами, в пределах расчетной 

площади и количеством карстовых форм, доказывает, что минимальные плотности карстовых 

форм тяготеют к так называемым «целиковым» зонам карстующихся пород, характеризующимся 

пониженным фоном трещиноватости.  
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Карстовые формы на территории выше упомянутого санатория «Шкло» тяготеют к 

долине одноименной реки, вдоль которой по данным морфометрического анализа, 

электрометрических исследований, аэрофотосъемки и бурения прослеживаются тектонические 

нарушения. Участки развития тектонических нарушений, отличающиеся повышенной 

трещиноватостью, характеризуются интенсивной фильтрацией вод, активизирующей карстовый 

процесс. Кроме того, песчаный разрез перекрывающей толщи, представленный аллювиальными 

песками, способствует развитию суффозионного процесса в парагенезисе с карстом 

(Сидор, 1990). 

Влияние структурных особенностей массива на развитие карстового процесса отмечается 

рядом зарубежных ученых, решающих проблему моделирования гидродинамики карстовых 

массивов, согласно которым, главным фактором, осложняющим исследование карстовых 

массивов является их неоднородность, обусловленная движением воды не по системе открытых 

сообщающихся пор, как это происходит в дисперсных отложениях, а по системе трещин, 

секущих толщу карстующихся пород. Неоднородность карстовых массивов предопределяет 

неопределенность в процессе моделирования: получение наиболее достоверных моделей 

сопряжено с трудностями разбиения предметной области на однородные субъединицы и вводом 

значительно большего числа входных параметров (Methods..., 2007).  

Д. Форд и П. Вильямс (Ford, Williams, 2007), рассматривая вопрос геологического 

строения толщи карстующихся пород отмечают, что наличие и распространение литологических 

контактов, трещин и разрывных нарушений является отличительной чертой карстовых систем. 

Данные участки относятся к плоским разрывным структурным элементам, которые за время 

существования карстового массива изменяются путем растворения подземными водами или, 

наоборот, кольматации веществом, содержащимся в подземных водах. При прочих равных 

условиях именно перечисленными элементами определяется форма и поведение карстовой 

системы. 

Характером перекрывающей толщи также может быть определено поведение карстового 

массива как системы. Например, в условиях, когда карстующиеся отложения перекрыты толщей 

нерастворимых пород, большое значение отводится изучению строения и состояния последних. 

При прочих равных условиях наиболее опасными будут участки, на которых вероятно 

нарушение устойчивого состоянии карстового массива: пути вертикальной нисходящей 

фильтрации пресных вод, повышающих агрессивность вод трещинно-карстового горизонта по 

отношению к карстующимся породам, то есть участки гидрогеологических окон, зоны 

распространения суффозионно неустойчивых грунтов. Подобные условия характерны для 

древних погребенных эрозионных врезов, где толща перекрывающих грунтов представлена 

рыхлыми несвязными породами. Напротив, территории с мощной толщей глинистых 
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перекрывающих отложений, примером которых может служить доюрская долина в г. Москве, 

выполненная бат-келловейскими глинами, отличаются относительной устойчивостью карстового 

массива к провалообразованию (Кутепов, Кожевникова, 1990). 

На территории г. Москвы имеется несколько участков, где непосредственно над 

карстующейся толщей залегают песчаные отложения, в подобных условиях происходит 

суффозионный вынос песчаного материала в систему карстовых полостей и трещин, 

обуславливающий разуплотнение песчаной толщи, сменяющееся уплотнением песков под 

действием собственного веса, захватывающим обширные пространства с формированием мульд 

оседания. Однако в условиях разделения песчаной и карбонатной толщи глинистым водоупором 

процесс деформаций грунтов происходит иначе, а именно с относительно быстро протекающим 

формированием провальной карстово-суффозионной формы, отличающейся спонтанным 

характером образования и значительными морфометрическими параметрами (Осипов и 

др., 2006). 

Различный характер проявления карстового процесса в покровной толще и на 

поверхности земли отмечается А.И. Печеркиным и В.Е. Закоптеловым (1982) при рассмотрении 

вопроса типизации закарстованных берегов водохранилищ. Ими отмечена активизация процесса 

суффозии вследствие колебания уровней подземных и поверхностных вод в результате сработки 

и наполнения водохранилищ на берегах, где покровная толща полностью сложена песчаными 

отложениями. На земной поверхности это проявляется в виде небольших, 1,5-2,0 м в 

поперечнике, воронок, плотность распространения которых весьма высока (до 600 шт./км2). В 

случае если перекрывающая толща представлена слабоводопроницаемыми отложениями, 

встречаются обвально-карстовые поверхностные проявления, процесс суффозии возможен 

только в обвально-карстовых отложениях, заполняющих карстовые воронки. 

Толща перекрывающих отложений в условиях покрытого карста является экраном, 

скрывающим от внешнего наблюдателя развитие карстового процесса, что затрудняет оценку 

вероятности его проявления на земной поверхности (Печеркин, Болотов, 1983). Интегральный 

карстологический прогноз, в основе которого лежит комплексный учет геолого-

гидрогеологических факторов, при реализации идеи системного подхода позволяет проводить 

оценку карстоопасности посредством исследования перекрывающей толщи как элемента 

карстового массива, основанную на ее способности отражать развитие карстового процесса в 

виде изменения физико-механических свойств над элементами ослабления карстового массива. 

Элементы ослабления карстового массива, являясь зоной разгрузки напряжений, оказывают 

влияние на состояние и прочностные свойства окружающих отложений, тем самым, позволяя 

определять потенциальные участки формирования поверхностных карстопроявлений, 
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являющихся результатом изменения стабильного состояния перекрывающей толщи и обрушения 

отложений в карстовую полость. 

Таким образом, полагается целесообразным применение системного подхода к изучению 

перекрывающей толщи как структурного элемента карстового массива, реагирующего на 

внешние факторы и внутрисистемные изменения, инициируемые развитием процесса 

растворения в карстующихся породах, в том числе при его активизации, связанной с изменением 

природных и техногенных условий. Весьма важная роль в интересах карстологического прогноза 

должна отводиться анализу состояния и прочностных свойств перекрывающих дисперсных 

отложений, которыми определяется устойчивое состояние карстового массива к 

провалообразованию. 

1.3. Перекрывающая толща как структурный элемент карстового массива. 
Инженерно-геологическая классификация грунтов покровной толщи, 

их физико-механические свойства 

Адекватная оценка карстоопасности в районах покрытого карста, где карстующиеся 

породы залегают под относительно мощными осадочными несцементированными отложениями, 

невозможна без изучения грунтов перекрывающей толщи, мощностью и физико-механическими 

свойствами которых определяется устойчивость закарстованной территории.  

Для возникновения карстового процесса требуется фиксированный конкретный комплекс 

необходимых условий, определяемых как структурой (геолого-гидрогеологическими условиями, 

тектоникой, трещиноватостью, морфологическим обликом геосистемы), так и свойствами 

геологической среды (в первую очередь, структурой, составом и состоянием горных пород). 

Массив отложений, в пределах которого существенно изменяется структура и свойства в 

физическом времени вследствие определенного процесса, называется областью с неустойчивой 

структурой (Бондарик, 1981). Именно к областям с неустойчивой структурой следует отнести 

элементы ослабления карстового массива, местоположение которых можно опосредованно 

определить по локальной изменчивости физико-механических свойств грунтов перекрывающей 

толщи на исследуемой территории, обусловленной перераспределением напряжений над 

карстовыми полостями и зонами дробления. 

Функциональная целостность карстового массива как системы является предпосылкой к 

изучению перекрывающей толщи как одного из компонентов системы, находящегося во 

взаимодействии с остальными и потенциально реагирующего на возникновение и развитие 

элементов ослабления в карстующихся породах. 

Исследование перекрывающей толщи на предмет наличия закономерных изменений 

физико-механических свойств слагающих ее грунтов над элементами ослабления в карстовом 

массиве в силу ее литологической неоднородности, требует предварительной схематизации 
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геологического разреза. Многокомпонентный состав грунтов и их высокая чувствительность к 

внешним факторам обуславливают изменчивость значений физико-механических характеристик 

даже в пределах некоторого объема грунта одного и того же происхождения, подвида или 

разновидности (прил. Б, В ГОСТ 25100-2011). Именно по этой причине построение расчетной 

схемы (модели) перекрывающей толщи без предварительного ее разделения на элементы, в 

пределах которых значения характеристик могут быть относительно постоянными или 

закономерно изменяющимися, чаще всего по глубине, приведет к ошибочным результатам, 

вследствие малой чувствительности такой модели к изменению исследуемых параметров именно 

над карстовыми полостями. Иными словами, предварительная схематизация геологического 

разреза позволит повысить однородность исследуемых элементов, в пределах которых 

локализация участков с характеристиками отличными от фоновых, будет сопряжена с меньшими 

трудностями. 

Проведение точного карстологического прогноза подразумевает четкое определение 

перекрывающей толщи, ее граничных условий, возможностей классификации грунтов 

покровной толщи и перечня свойств, описывающих ее состояние и поведение под воздействием 

внешних нагрузок. Толща перекрывающих отложений в инженерной геологии может быть 

охарактеризована двумя понятиями: «грунт» и «горная порода». Ф.П. Саваренский под 

термином «горная порода» понимал совокупности минералов (реже органических образований), 

генетически связанных между собой и участвующих в строении земной коры. «Грунт», в 

понимании Ф.П. Саваренского – горная порода в сфере инженерного сооружения или объект 

инженерных мероприятий: к грунтам отнесены не только горные породы в их естественном 

залегании, но и техногенные формирования. Согласно данному определению к грунтам 

относятся и скальные и рыхлые породы, однако отмечено ограничение употребления этого 

понятия: в большинстве случаев, грунтами именуются рыхлые образования. Система, состоящая 

из твердого минерального скелета, воды, а в некоторых случаях и воздуха, заполняющих поры, 

названа Ф.П. Саваренским (1937) «грунтовой массой». 

К. Терцаги (Terzaghi, 1996) различает грунты как естественные образования, частицы 

которых соприкасаются друг с другом неплотно, через тонкие пленки воды, и горные породы как 

естественные образования, характеризующиеся крепкими силами сцепления между частицами. 

Подобного мнения придерживается и С.А. Роза (1962), которым к грунтам отнесены только 

дисперсные глинистые и песчаные образования. 

Н.Н. Маслов (1968) под грунтами определяет менее связные и менее прочные породы: 

крупно- и мелкообломочные, глинистые, в том числе суглинки и супеси. К горным породам им 

отнесены скальные породы типа гранитов, известняков, песчаников. Л.М. Пешковским, 

Т.М. Перескозовой (1971) также отмечено, что в инженерно-геологической и инженерно-
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строительной литературе, как правило, грунтами называют нескальные горные породы; 

скальные и полускальные в одинаковой мере называют грунтами и горными породами. 

В данной работе оба понятия («грунт», «горная порода») используются как 

тождественные. Автор придерживается мнения об использовании термина «грунт» в качестве 

обозначения толщи горных пород, находящейся в зоне инженерной деятельности человека. 

Следует отметить, что карстовый процесс, развивающийся в карстующихся отложениях и 

приводящий к внезапным катастрофическим проявлениям на земной поверхности, вовлекает 

весь массив горных пород в сферу своего влияния. Таким образом, понятием грунт можно 

определить все горные породы, слагающие карстовый массив: как карстующиеся скальные, так и 

перекрывающие их дисперсные. 

Инженерно-геологическая классификация грунтов покровной толщи. С целью 

систематизации многообразия грунтов в зависимости от генетического типа, состава и состояния 

в инженерной геологии рядом ученых в разное время составлены инженерно-геологические 

классификации грунтов, использование которых позволяет производить схематизацию 

неоднородной по составу и свойствам толщи с последующим анализом ее физико-механических 

параметров в пределах квазиоднородных единиц. 

В основном, в качестве главного критерия классификации грунтов выступают 

непосредственно их свойства: крепость пород – классификации М.М. Протодьяконова, 

П.М. Цимбаревича, Ф.П. Саваренского (Саваренский, 1937), сжимаемость и раздробленность – 

классификация А.П. Павлова (Саваренский, 1937), прочностные и деформационные свойства, 

водопроницаемость – классификация В.Д. Ломтадзе (1972), гранулометрический состав, 

пластичность, содержание органической компоненты – унифицированная зарубежная 

классификация грунтов 1952 г. (Terzaghi, 1996).  

Рядом авторов составлены классификации, в основе которых лежит различный характер и 

прочность связей между частицами, определяющие инженерно-геологические свойства грунтов: 

классификации П.Н. Панюкова (1978), Н.Н. Маслова (1968), Л.М. Пешковского, 

Т.М. Перескозовой (1971), Е.М. Сергеева (1978). 

Современная нормативная литература (ГОСТ 25100-95), применяемая при производстве 

инженерных изысканий, проектировании и строительстве зданий и сооружений, подразделяет 

грунты на следующие классы: скальные, дисперсные и мерзлые. В классе «дисперсные» 

выделены два подкласса: «несвязные», включающие песчаные грунты и «связные» – глинистые. 

Сцементированные плотные глины, согласно данному документу отнесены к группе скальных 

пород. Данная классификация не идет в разрез с вышеизложенными классификациями и 

учитывает природу структурных связей в грунте, генезис, вещественный, петрографический и 
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литологический состав, количественные показатели состава, строения, состояния и свойств 

грунтов. 

Вовлечение карстовых массивов в хозяйственное освоение определяет практический 

интерес к исследуемой проблеме, поэтому целесообразно производить схематизацию 

геологического разреза перекрывающей толщи с применением классификации грунтов согласно 

используемой при инженерно-геологических и инженерно-карстологических изысканиях 

нормативной литературе (ГОСТ 25100-95). 

Исследование именно дисперсных (связных и несвязных) грунтов в карстологическом 

прогнозе рационально с той точки зрения, что грунты данного типа характеризуются широким 

ареалом распространения, относительно меньшей прочностью и относительно высокой 

водопроницаемостью. Эти грунты наиболее подвержены влиянию внешних факторов, что 

отличает их от скальных грунтов, которые при значительной мощности и малой трещиноватости 

играют роль весьма прочного водоупора, который не только предотвращает провалообразование 

над карстовой полостью, но и ингибирует карстовый процесс вследствие слабого доступа 

пресных вод в толщу карстующихся пород.  

Физико-механические свойства грунтов покровной толщи. Целесообразность 

исследования физико-механических свойств перекрывающей толщи в карстологическом 

прогнозе подтверждается тем, что закономерности провалообразования, под которыми в первую 

очередь понимается процесс деформирования покровной толщи закарстованных массивов, 

определяются свойствами слагающих ее грунтов и их напряженным состоянием (Кутепов, 1986; 

Аникеев, 2017). 

Все характеристики инженерно-геологических свойств горных пород 

Н.Н Масловым (1968) подразделены на два класса: физико-механические, прямым образом 

характеризующие прочность и деформируемость горных пород, и физические, дающие общую 

характеристику породы по ее состоянию и составу. Главнейшими физическими 

характеристиками грунтов являются: петрографический, минералогический и химический 

состав, гранулометрический состав, удельный вес, показатели пластичности, влажность, 

показатели плотности (пористость, коэффициент пористости), показатель консистенции. 

Прочностные свойства характеризуют способность грунтов сопротивляться внешней нагрузке, 

достаточной для их разрушения, деформационные, в свою очередь, определяют поведение 

грунта под нагрузками, не приводящими к его разрушению: сжимаемость под нагрузкой 

обусловлена изменением объема пор вследствие перемещения частиц, их деформации 

(Сергеев, 1978). 

Физико-механические свойства определяют устойчивость горных пород к разрушению, 

наступающему при превышении касательными напряжениями внутренних сил сопротивления. 



 41

Вследствие различного характера разрушения прочность грунтов оценивается с использованием 

разных показателей: для скальных, полускальных и связных глинистых уплотненных пород 

основными прочностными показателями являются временное сопротивление сжатию, 

скалыванию и растяжению, для мягких связных и рыхлых несвязных пород это показатели 

сопротивления сдвигу – угол внутреннего трения, коэффициент внутреннего трения, общее 

сцепление и, в некоторых случаях, коэффициент сдвига (Ломтадзе, 1972). 

Прочностные свойства песчаных грунтов обусловлены трением частиц, глинистых – 

сцеплением, количественно выражающим прочность структурных связей (Ломтадзе, 1972). Силы 

сцепления в глинистых грунтах, имеющие водно-коллоидную природу, отличаются от 

структурного сцепления скальных пород, характеризующегося жесткими связями между 

частицами. Сцепления между частицами несвязных грунтов не наблюдается, однако при 

высокой плотности и, преимущественно, малой однородности грунта возможно возникновение 

структурного сцепления, обусловленного, главным образом, взаимным зацеплением зерен 

(Маслов, 1968). 

Структурные связи в несвязных породах обусловлены простым соприкосновением частиц 

друг с другом, следовательно, из-за небольшой удельной поверхности частиц связность и число 

пластичности этих пород равны или близки к нулю. Породы представляют собой сыпучие тела, 

сохраняющие форму только под действием веса частиц и трения между ними. Деформации 

уплотнения связаны, главным образом, с перемещением и взаимным приспособлением частиц и 

поэтому имеют необратимый характер (Панюков, 1978). 

П.Н. Панюков (1978) отмечает, что сцепление и угол внутреннего трения глинистых 

пород при прочих равных условиях, прежде всего, зависят от гранулометрического состава. С 

увеличением содержания песчаных и грубообломочных фракций внутреннее терние возрастает, 

а сцепление снижается. Примесь к несвязным грунтам глинистого материала, наоборот, ведет к 

снижению угла внутреннего трения, но к повышению удельного сцепления (Маслов, 1968). 

Повышение содержания фракции пыли ухудшает все важнейшие механические свойства 

глинистых пород: водостойкость, показатели внутреннего трения и сцепления. Отрицательное 

действие пылеватых частиц на свойства пород становится особенно резким в том случае, когда 

весовое содержание пылеватой фракции начинает превышать содержание фракции песка и 

глины, поэтому выделяются особые разновидности пылеватых глинистых пород (глина 

пылеватая, суглинки и супеси). При относительно высоком (10%) содержании грубообломочных 

фракций порода приобретает повышенные показатели внутреннего трения и жесткость 

(Панюков, 1978). 

Свойства глинистых грунтов подробно исследованы В.И. Осиповым и 

В.Н. Соколовым (2013), ими детально изучены контакты между частицами в грунтах и 
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соответствующие физико-механические свойства. Так глины с коллоидными связями имеют 

низкую прочность на разрыв, не превышающую 0,1 МПа, глины с переходными контактами, 

формирующимися по мере уплотнения глинистых пород в водонасыщенном состоянии или при 

высушивании на отдельных неровностях (выступах) контактирующих поверхностей, – средние 

значения прочности на разрыв 0,03-0,15МПа, характеризуются полухрупким разрушением, 

глины с фазовыми контактами – обладают высокой прочностью. Породы с фазовыми контактами 

являются типичными твердыми телами, упруго деформирующимися при приложении внешних 

нагрузок и хрупко разрушающимися при достижении предельной прочности. 

Деформационные свойства, характеризующие поведение грунтов под нагрузкой, 

определяются их плотностью, которая в свою очередь зависит от количества пор, 

характеризующегося коэффициентом пористости. В зависимости от пористости грунта 

П.Н. Панюков (1978) со ссылкой на В.Д. Ломтадзе различает глинистые породы высокой, 

средней и малой степени уплотнения. Глинистые породы высокой степени уплотнения 

соответствуют глинам от твердой до полутвердой консистенций, средней степени – глинам 

пластичной консистенции, малой – преимущественно текучей консистенции.  

Кроме того, пористость грунтов определяет сопротивление грунта сдвигу: чем пористость 

ниже при прочих равных условиях, тем сопротивление сдвигу выше (Роза, 1962). Угол 

внутреннего трения различных песков изменяется от 19 до 37º, причем при переходе от песков 

рыхлого сложения к плотным пескам угол может вырасти на 7-15º. Сопротивление сдвигу 

несвязных пород повышается также с увеличением крупности и угловатости зерен 

(Панюков, 1978). 

Снижение прочности горной породы, связанное с повышением общей пустотности, 

определяется ростом напряжения в минеральном скелете, вследствие чего участки с повышенной 

пустотностью начинают разрушаться при напряжениях, меньше среднего напряжения в 

природном массиве. Кроме того, трещины и пустоты интересны тем, что вокруг них появляются 

местные, точечные микроконцентрации напряжений, по своей величине значительно 

превышающие средние напряжения в минеральном скелете породы (Панюков, 1978). 

Пористость и пустотность грунтов могут быть увеличены посредством суффозионного 

выноса грунтов. С увеличением размера пор размер фракций и количество частиц породы, 

выносимых через эти поры, увеличиваются, что в конечном итоге при дальнейшем развитии 

процесса может привести к изменению в сложении породы (Пешковский, Перескозова, 1971). 

Следует отметить, зависимость физико-механических свойств грунтов от содержания в 

них свободной воды, с увеличением которой резко ухудшаются прочностные характеристики 

грунтов. В условиях полного заполнения пор водой – в водонасыщенном состоянии – процесс 

уплотнения под нагрузкой приводит к удалению воды из пор грунта, тем самым инициируя 
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поровое давление, уменьшающее сопротивление сдвигу глинистых грунтов и вызывающее 

явления разжижения песчаных грунтов (Роза, 1962). Поровое давление может сохраняться в 

песках длительное время в случае высокого содержания в составе песка глинистых частиц, 

снижающих его водопроницаемость (Заруба, Менцл, 1979). 

Согласно К. Терцаги (Terzaghi, 1996) увеличение влажности сопровождается тремя 

эффектами: перераспределением водных молекул и ионов в адсорбированных слоях, 

переориентацией глинистых частиц и нарушением структуры, которую глины приобрели в 

процессе седиментации и консолидации. 

Согласно П.Н. Панюкову (1978) зависимость сцепления и угла внутреннего трения от 

состояния «влажности–плотности» грунта такова: для мягкопластичных глинистых грунтов угол 

внутреннего трения не превышает 5–10º; тугопластичные глины до твердых характеризуются 

углами внутреннего трения от 14 до 35º. Влияние влажности на механические свойства рыхлых 

несвязных пород проявляется значительно меньше: водонасыщение песчаных грунтов вызывает 

снижение угла внутреннего трения на 1-2º, однако повышение содержания глинистой и 

пылеватой фракций приводит к тому, что влияние влажности становится особенно заметным. 

Н.Н. Масловым (1968) показано, что угол внутреннего трения при водонасыщении 

супесчаных грунтов практически не изменяется до определенного значения влажности 

(примерно 34%) и равен 30º, затем, по мере перенасыщения грунта водой, резко снижается до 

14º. Данное явление является следствием утолщения гидратных оболочек на частицах, 

уменьшения непосредственных контактов между частицами и, как следствие, ослабления 

межмолекулярных сил. 

Пространственно-временная изменчивость физико-механических свойств 

дисперсных грунтов. Дисперсные грунты как многокомпонентные системы характеризуются 

динамичностью свойств и подвержены влиянию геологических процессов. Пространственно-

временная изменчивость физико-механических свойств грунтов дисперсной перекрывающей 

толщи может являться отражением неравномерного развития карстового процесса в толще 

карстующихся пород. 

Изучение пространственно-временной изменчивости необходимо для решения 

инженерно-геологических задач прогностического характера. Большое внимание изменчивости 

свойств грунтов уделяется в работах Г.К. Бондарика (1971, 1981), согласно представлениям 

которого временные изменения свойств горных пород обусловлены динамикой физико-

географической обстановки или хозяйственной деятельностью человека, пространственные – 

зависят от объема геологического тела, в пределах которого ведутся исследования, иными 

словами, от уровня исследования. 
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Исследование пространственной изменчивости пород целиком определяется 

поставленными задачами. На локальном уровне исследования фиксируется локальная 

изменчивость или местные флуктуации, не улавливаемые в региональном плане. Однако с 

увеличением объема исследуемого пространства увеличивается вероятность выявления общей 

направленности изменчивости горных пород (Бондарик, 1971). 

При решении проблемы инженерно-геологического прогноза Г.К. Бондарик (1986) 

относит физико-механические свойства к числу важнейших свойств геологической среды. На 

начальном этапе инженерно-геологических работ при качественном и частично количественном 

характере прогностических оценок он сводит задачу поиска участков, лучших или худших по 

физико-механическим свойствам, к выделению на карте поля геологического параметра 

аномалий – областей максимума или минимума показателя. Прогнозирование с использованием 

количественных оценок при проведении предварительных расчетов можно вести с 

использованием нормативных значений исследуемых показателей, устанавливаемым на 

основании статистической обработки экспериментальных данных. 

Принимая во внимание описанную выше специфику физико-механических свойств 

грунтов, при исследовании перекрывающей толщи автор обращает внимание на такие 

параметры, как плотность грунта ρ, коэффициент пористости e, угол внутреннего трения , 

удельное сцепление c (рис. 1.5).  

 

плотность сложения грунта 
определяет тесноту контактов между 

частицами 

прочностные свойства определяют 
характер и силу взаимодействия 

частиц грунта 

Рис. 1.5. Физико-механические свойства грунтов дисперсной покровной толщи, используемые в 
исследовании 

 

Прочностные свойства и сопротивляемость внешним воздействиям достаточно полно 

характеризуется перечисленными параметрами, кроме того, современная нормативная база, 

регулирующая производство инженерно-геологических и инженерно-карстологических 

изысканий, обязывает проводить лабораторные исследования для получения перечисленных 

характеристик, следовательно, фактический материал для исследования может привлекаться из 

инженерных изысканий. 

Перекрывающая толща 

Физические свойства Прочностные свойства 

Коэффициент 
пористости 

Угол внутреннего 
трения 

Удельное 
сцепление 

Плотность 
грунта 



 45

Прогностическая цель диссертационного исследования предполагает изучение 

параметров, прямо или косвенно определяющих способность перекрывающей толщи 

противостоять обрушению грунтов в карстовую полость, то есть характеризующих состояние и 

прочностные свойства грунтов перекрывающей толщи. 

Интерес к исследованию прочностных свойств обусловлен тем, что именно они 

определяют характер и силу взаимодействия частиц и поведение грунтовой толщи над 

элементом ослабления карстового массива. Глинистые грунты с высокими прочностными 

свойствами ограничивают поступление пресных вод в толщу карстующихся отложений и 

препятствуют обрушению перекрывающей толщи над элементом ослабления в зависимости от 

сил сцепления между частицами. Песчаные грунты в сухом состоянии в силу отсутствия 

сцепления между частицами осыпаются (истекают в водонасыщенном состоянии) в карстовую 

полость или трещинное пространство под действием силы тяжести в соответствии с углом 

внутреннего трения, значения которого в случае с водонасыщенными грунтами близко 0. Пески 

средней степени водонасыщения (влажные) приобретают незначительное сцепление между 

отдельными частицами, обусловленное поверхностным натяжением воды в порах на границе 

твердой, жидкой и газообразной сред. Как свидетельствуют результаты физического 

моделирования, влажные пески обрушаются в карстовые полости в виде компактных масс, в 

результате чего в песчаной толще над карстовой полостью образуется вторичная 

(промежуточная) полость с параболическим сводом (Архидьяконовских, 1983). 

Состояние грунтовой толщи, характеризуемое плотностью грунтов и коэффициентом 

пористости, как упомянуто ранее, определяет величину прочностных свойств грунтов. 

Плотностью и поровым пространством в грунтах определяется площадь соприкосновения и 

количество контактов между твердыми частицами грунта, следовательно, увеличение последних 

прямо пропорционально трению между грунтовыми частицами (для несвязных грунтов) и их 

сцеплению (для связных), и наоборот. 

Влажность как числовой параметр, характеризующий свойства перекрывающих 

отложений, автором не рассматривается в комплексе с вышеперечисленными параметрами 

вследствие сезонной изменчивости, однако опосредованно будет учтена через консистенцию 

глинистых грунтов. 

Деформационные свойства грунтов, в частности модуль общей деформации, не 

исследуются. Данный параметр характеризует способность грунта к уплотнению, которое 

внешне выражается осадкой грунта в результате воздействия нормальной составляющей 

нагрузки в обстановке всестороннего сжатия грунта, что не характерно при формировании 

элементов ослабления, когда происходит разгрузка напряжений в сторону трещинно-полостного 

пространства. 
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1.4. Теоретические аспекты изучения перекрывающей толщи над элементами 
ослабления карстового массива 

Опасность присутствия элементов ослабления в карстовом массиве заключается, главным 

образом, в спонтанном обрушении грунтов в карстовую полость вследствие потенциального 

увеличения в процессе растворения морфометрических параметров существующих полостных 

форм и дизъюнктивов до критических размеров. Наиболее верный способ оценки подземной 

закарстованности массива – прямые наблюдения по результатам карстологического бурения, 

однако, зачастую экономически целесообразная густота сети карстологических выработок 

недостаточна для достоверной оценки подземной закарстованности. 

Недоступность непосредственного наблюдения за развитием карстового процесса на 

глубине определяет необходимость использования более или менее общих закономерностей его 

протекания, и в соответствии с этими закономерностями, осуществления оценки степени 

устойчивости закарстованных территорий (Толмачев, 1980). 

Помимо общих закономерностей развития процесса карстообразования в растворимой 

толще массива, несомненно, следует учитывать и возникающие эффекты в покровной толще, о 

чем свидетельствуют, например, результаты исследования В.С. Крашенинникова и 

В.П. Хоменко (2011, 2013). Развитие полостей в растворимой толще происходит в течение 

периода достаточного для формирования в покровной толще грунтов некоторых признаков 

подготовки процесса провалообразования. Практика выявления этих признаков, несомненно, 

повышает объективность оценки карстовой опасности территории, особенно в случае отсутствия 

в ее пределах поверхностных форм карста. Авторами рассмотрены подходы к изучению 

перекрывающей толщи с целью решения вопроса оценки карстоопасности исследуемой 

территории, а именно: поиск погребенных карстовых провалов, поиск ослабленных и 

разуплотненных зон в грунтах покровной толщи. 

Первый подход к оценке карстоопасности территории предполагает выделение не только 

регистрируемых на текущий момент карстовых форм на поверхности, но также форм, 

ликвидированных путем засыпки или погребенных, являющихся элементами палеорельефа 

(Саваренский, Миронов, 1995; Крашенинников, Хоменко, 2011). Необходимость проведения 

исследований на предмет выявления поверхностных карстовых форм, по сути, являющихся 

индикаторами развития карстового процесса на глубине в толще растворимых пород, 

объясняется высокой вероятностью повторного провалообразования в непосредственной 

близости от существующего провала. Однако если существующие поверхностные формы легко 

фиксируются в ходе маршрутных наблюдений, то наличие погребенных форм возможно 

определить только исследуя перекрывающую толщу. 
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Больший интерес представляют подходы к изучению перекрывающей толщи в рамках 

оценки карстоопасности. Ослабленные зоны в грунтах покровной толщи, формирование которых 

сопряжено с разрядкой нормальных напряжений в перекрывающих грунтах над карстовой 

полостью, легко обнаруживаются в разрезе посредством проведения статического или 

динамического зондирования по падению сопротивления грунтов внедрению конуса зонда, 

соответствующего участкам развития вторичных парагенетически связанных с карстом 

суффозионных полостей и полостей обрушения. Эффективность подхода доказана авторами на 

промплощадке в г. Дзержинске Нижегородской области, где зондирование проводилось в 

четвертичных аллювиальных грунтах, перекрывающих карбонатно-сульфатную карстующуюся 

толщу. В ходе зондирования была выявлена ослабленная зона, которая впоследствии 

подтвердилась результатами бурения, зафиксировавшего провал бурового инструмента 

(Крашенинников, Хоменко, 2011). 

Под разуплотненными зонами в покровной толще понимаются участки, подвергшиеся 

частичному фильтрационному разрушению в начальной стадии развития карстово-

суффозионных процессов. В.П. Хоменко экспериментально обосновал, что признаком начала 

формирования карстового провала может служить наличие разуплотненных зон в геологическом 

разрезе, где перекрывающая толща пород с бутовой текстурой подстилается трещиноватыми 

карстующимися породами. Поиск зон разуплотнения можно вести посредством обработки 

данных о гранулометрическом составе грунтов (Хоменко, 1976; Крашенинников, 

Хоменко, 2011). 

Вопрос изучения перекрывающей толщи при условии присутствия элементов ослабления 

в карстовом массиве поднимается в работе В.М. Кутепова (1986), в которой рассматривается 

проблема устойчивости сводовой части карстовой полости в зависимости от литологического 

строения перекрывающей толщи. Согласно В.М. Кутепову от физико-механических свойств и 

водопроницаемости пород, перекрывающих ослабленные зоны в массиве, наряду с такими 

свойствами как строение массива, степень закарстованности пород, гидрогеологические 

особенности зависит механизм формирования карстового провала, без понимания которого 

невозможны объективная оценка карстоопасности и назначение адекватного ей комплекса 

противокарстовых мероприятий. Им выделено четыре типа механизма формирования карстового 

провала: 

1) гравитационный – обрушение (сдвижение) нерастворимых пород, перекрывающих 

закарстованные породы, в ослабленную зону; 

2) суффозионный – вынос подземными водами частиц рыхлых грунтов из 

перекрывающей толщи в закарстованную на участках ослабленных зон; 
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3) гравитационно-суффозионный – обрушение (продавливание) слабопроницаемых и 

водонепроницаемых глинистых слоев в ослабленную зону и суффозионный вынос (прорыв) 

вышележащих рыхлых водонасыщенных пород в закарстованную толщу через разрушенную 

зону в глинистом водоупоре; 

4) суффозионно-гравитационный – вынос подземными водами рыхлых пород из 

основания перекрывающей толщи в закарстованную и обрушение вышележащих, как правило, 

глинисто-песчаных пород в образовавшуюся полость. 

Под ослабленными зонами здесь понимаются зоны древних и современных карстовых 

нарушений, представленные глыбами, щебнем, дресвой и мукой, пронизанные серией мелких 

карстовых полостей и трещин. В качестве заполнителя, как правило, выступают 

слабоуплотненные глинистые грунты, характеризующиеся повышенной сжимаемостью; и 

аномальными значениями показателей физико-механических свойств (Кутепов, 

Березкина, 1984). В сущности, данное понятие характеризует участки карстового массива, 

отнесенные в авторском исследовании к элементам его ослабления. 

Кроме этого, работа В.М. Кутепова (1986) примечательна тем, что в ней рассматривается 

проблема взаимодействия перекрывающей толщи и элементов ослабления карстового массива. 

Автор, детально изучая вопрос количественной оценки устойчивости карстовых массивов и 

прогноз типов и размеров деформаций в пространстве и во времени, под основным критерием 

устойчивости территории подразумевает соотношение между полями напряжений и 

сопротивлений в конкретных условиях залегания пород, причем изменение напряженного 

состояния массивов приводит к изменению прочности горных пород. К результатам его 

исследований, наиболее интересным в отношении тематики данного диссертационного 

исследования, относятся: 

 устойчивость массивов пород над ослабленными карстовыми зонами зависит от 

состава, строения, свойств пород перекрывающей толщи: при условии, что глинистые грунты в 

перекрывающей толще преобладают, при прочих равных условиях, устойчивость массива пород 

выше; 

 устойчивость массивов горных пород над ослабленными карстовыми зонами 

снижается при нарушении гидрогеологической обстановки в следующих случаях: во-первых, 

при повышении уровня грунтовых вод за счет снижения прочности песчаных и 

слабопроницаемых глинистых пород при насыщении их водой, во-вторых, увеличения 

гидростатического давления на кровлю водоупоров и гидродинамического давления в зоне 

нисходящей вертикальной фильтрации; 

 закарстованные территории более устойчивы в том случае, когда грунтовый 

водоносный горизонт отсутствует или имеет незначительную мощность, а напор межпластового 
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водоносного горизонта, обусловливающий гидростатическое давление на подошву верхнего 

водоупора, и гидродинамическое давление в зоне вертикальной восходящей фильтрации в 

песчаных и слабопроницаемых глинистых породах, равен или больше мощности 

перекрывающей толщи. 

На сегодняшний день интерес к изучению влияния элементов ослабления карстового 

массива на физико-механические свойства перекрывающей толщи продиктован необходимостью 

оценки устойчивости сводовой части карстовой полости, с определением критического пролета 

полости и морфометрических параметров формирующихся карстовых провалов. 

На зависимость морфометрических параметров карстовых провалов от физико-

механических свойств грунтов перекрывающей толщи указывает А.В. Аникеев (2004, 2017). 

Провалы в районах покрытого карста являются следствием разрушения глинистых водоупоров и 

массовой суффозии песков в подземные полости – процессов, отличающихся природой и 

формой проявления. Существующие методы расчета устойчивости грунтовой толщи базируются 

на схеме смещения «столба» грунта по цилиндрической поверхности в карстовую полость. 

Используя данные геологического строения и физико-механические параметры многослойной 

перекрывающей толщи в условиях предельного равновесия, характеризующегося равенством 

сдвигающих и удерживающих сил, рассчитываются предельно допустимый диаметр карстовой 

полости, диаметр возможного провала, критическая глубина залегания участка ослабления и 

коэффициент устойчивости перекрывающей толщи. 

Однако в условиях относительно мощной перекрывающей толщи использование данной 

модели будет приводить к ошибочным результатам. А.В. Аникеевым (2004) созданы две 

корректные детерминированные модели поведения связных и несвязных грунтов 

перекрывающей толщи над карстовой полостью, сформированной в растворимых породах. 

Провалообразование в толще несвязных грунтов сильно зависит от их мощности и плотности 

сложения. При выносе несвязного грунта из мощной толщи песков средней плотности и плотных 

диаметр канала течения, а, следовательно, и свежего провала на земной поверхности обратно 

пропорционален квадрату «прочности» (tg2φ) сыпучего грунта. 

В отличие от несвязных грунтов, частицы которых могут перемещаться в карстовую 

полость–приемник как в воздушно-сухом, так и водонасыщенном состоянии независимо от 

интенсивности и направления фильтрации, водоупорные глинистые слои временно 

останавливают вертикальный рост области деформирования. Карстовая полость, 

сформированная в подошве глинистого водоупора при достижении критических размеров, 

приведет к изгибу пласта и его обрушению, которое, в ряде случаев, может достигнуть земной 

поверхности. Чаще всего глинистые водоупоры разрушаются вследствие случайного 

гидроразрыва, когда главной действующей силой служат дополнительные гидростатические 
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напряжения, возникающие в результате уменьшения порового давления в подстилающих 

породах. Величина разницы напоров, необходимая для полного гидроразрыва водоупора, 

зависит не только от мощности водоупора, но и от удельного сцепления и плотности грунта 

(Аникеев, 2004). 

Исследование свойств перекрывающей толщи при взаимодействии последней с карстовой 

полостью с целью получения значения диаметров карстовых провалов различного механизма 

формирования проводится в работах В.П. Хоменко (1986, 2003, 2009а, б, 2015). Для каждого 

типа провалов В.П. Хоменко разработана геомеханическая модель расчета диаметра провала с 

использованием данных геолого-гидрогеологических условий и физико-механических 

параметров перекрывающей толщи. Для сложных геолого-гидрогеологических условий, 

представляющих трудность для разработки геомеханической модели, автор применяет 

эмпирические решения, базирующиеся на результатах лабораторного физического 

моделирования (Хоменко, 2015). 

Так для теоретического описания процесса образования карстово-обвальных провалов 

«простого» типа, формирующихся в условиях покрытого карста, когда перекрывающая толща 

полностью представлена глинистыми породами, была предложена простая геомеханическая 

модель, согласно которой морфометрические параметры вновь образуемых провалов находятся в 

зависимости от плотности грунта, угла внутреннего трения и удельного сцепления 

(Хоменко, 2009а). 

Диаметры карстово-обвальных провалов «сложного» типа, формирующихся в обстановке, 

когда непосредственно растворимые породы перекрыты глинистыми грунтами, подстилающими 

песчаную толщу, где присутствуют безнапорные грунтовые воды, определяются с 

использованием эмпирического решения, согласно которому они также находятся в зависимости 

от плотности грунта, угла внутреннего трения и удельного сцепления (Хоменко, 2009б). 

Согласно геомеханической модели формирования карстово-суффозионно-обвальных 

(смешанных) провалов, в расчетные формулы, позволяющие оценивать диаметр, включены 

коэффициент пористости и угол естественного откоса песков. Необходимым условием 

образования карстово-суффозионно-обвальных (смешанных) провалов является присутствие в 

покрывающей толще обводненных или не обводненных несвязных дисперсных пород 

(Хоменко, 2003). 

Диаметр карстово-суффозионного провала фреатического типа, для формирования 

которого необходимо наличие в покрывающей толще водонасыщенных несвязных пород, можно 

оценить с помощью угла внутреннего трения и плотности грунта (Хоменко, 2015). 

Карстово-суффозионные провалы вадозного типа возникают на территориях, где 

растворимые породы перекрыты до земной поверхности несвязными дисперсными породами, а 
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уровень грунтовых вод расположен ниже их подошвы. Появление таких провалов часто бывает 

вызвано утечками из подземных водонесущих коммуникаций. Для провалов данного типа не 

разработана геомеханическая модель их формирования, однако этот процесс изучался на 

лабораторной физической модели. Из физических и физико-механических свойств грунтов 

перекрывающих отложений, полезными для оценки морфометрических параметров провалов 

будут коэффициент фильтрации и угол внутреннего трения (Хоменко, 2003). 

Г.П. Постоевым (2013) разработана модель формирования предельного состояния в 

массиве над полостью и рассмотрены условия образования провала и мульды оседания в 

зависимости от геологического строения и свойств грунтов. Согласно модели, при 

возникновении карстовой полости на контакте карстующихся и перекрывающих их отложений 

происходит разгрузка напряжений и деформирование грунтов над полостью в изначально 

стабильном массиве, находившемся в условиях компрессионного сжатия, подчиняясь закону 

Кулона-Мора. 

Предельное состояние в толще перекрывающих отложений отвечает граничному 

моменту, между устойчивым состоянием массива и обрушением грунтов в карстовую полость, и 

может быть охарактеризовано через структурную прочность σstr. На диаграмме прочности и 

предельных напряжений Кулона-Мора структурная прочность σstr грунта определяется по кругу 

Мора, касающегося огибающей и проходящего через начало координат, и зависит от 

прочностных свойств грунтов перекрывающей толщи: угла внутреннего трения и удельного 

сцепления (для связных грунтов, Постоев, 2013). 

Ведущее значение состоянию перекрывающих пород над карстовой полостью отводит 

Г. Адерхолд (2010), которая одной из предпосылок образования провалов считает формирование 

свода обрушения над карстовой полостью при превышении пределов прочности пород на изгиб, 

сжатие и растяжение. 

Влияние карстовых полостей на перекрывающую толщу, конечным результатом которого 

является провалообразование, неодинаково для грунтов различной прочности и водонасыщения. 

Вследствие незначительной прочности весьма пластичных глинистых пород их обрушение над 

ослабленной зоной происходит быстрее. Кроме этого, Г. Адерхолд отмечает, что смена 

гидрогеологических параметров, связанная с водонасыщением грунтов покровной толщи 

снижает прочность пород. Наличие в разрезе прочных пород может привести к прерыванию 

процесса обрушения пород в ослабленную зону, который вновь может активизироваться при 

превышении со временем предела прочности пород. 

Г. Адерхолд отмечает различную реакцию связных и несвязных покровных отложений на 

элементы ослабления карстового массива. В рыхлых отложениях вследствие последовательного 

обрушения стабильные полости не образуются, рыхлый материал сдвигается в карстовую 
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полость–приемник в зависимости от параметров прочности на срез, иными словами, в 

отложениях, сложенных дисперсными несвязными грунтами, неспособными воспринимать 

растягивающие напряжения, происходит не обрушение, а постепенное перемещение грунтового 

материала в полость–приемник в соответствии с углом внутреннего трения грунта. Вследствие 

этого последовательное «обрушение» в несвязном материале имеет форму воронки. 

В связных рыхлых грунтах форма обрушения в значительной мере зависит от сцепления 

грунта, обуславливающего его устойчивость к растягивающим напряжениям, вследствие чего 

процесс обрушения может быть продолжительным. Форма обрушения соответствует цилиндру с 

последующим переходом к конической форме в зависимости от сцепления. Согласно данной 

модели размер пролета карстовой полости становится критическим тогда, когда напряжения в 

перекрывающей толщи над ослабленной полостью, возникшие вследствие действия 

собственного веса пород в своде обрушения, соответствуют критерию обрушения Мора. Данная 

модель обрушения применима при залегании карстующихся отложений непосредственно под 

дисперсными отложениями, мощностью от 1 до 4 м (Адерхолд, 2010). 

Подобного мнения о влиянии карстовой полости, опять же критического размера, на 

перекрывающую толщу придерживается в своей работе Дж. Ф. Соуер (Sowers, 2014), согласно 

которому, величина зоны влияния определяется литологией грунта и его прочностными 

свойствами. В соответствии с выводами его экспериментальных исследований, размер 

потенциальной зоны обрушения в карстовую полость больше в случае, если перекрывающая 

толща сложена связными ( 0c ) породами (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Принципиальная схема провалообразования в случае, если перекрывающая 
толща сложена: а) связными грунтами (глины, суглинки, супеси); б) несвязными грунтами 

(пески); z – мощность перекрывающей толщи (Sowers, 2014) 
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Ниже приводится сводная таблица рассмотренных расчетных схем, содержащая данные о 

параметрах карстовых форм и необходимые для их расчета физические и физико-механические 

свойства покровных отложений (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3. Физико-механические свойства покровных отложений необходимые для расчета 
возможных карстовых провалов 

Физико-механические свойства 
перекрывающей толщи, 

необходимые для расчета 
Цель использования Источник 

Плотность грунта ρ, угол 
внутреннего трения φ, удельное 
сцепление с (для глинистых 
грунтов) 

Расчет значений сдвигающих и 
удерживающих сил; определение 
коэффициента устойчивости массива 
горных пород над ослабленной карстовой 
зоной при различных положениях и 
соотношениях уровней и напоров 
подземных вод, критического радиуса 
ослабленной карстовой зоны при заданном 
коэффициенте устойчивости. 

В.М. Кутепов 
(1986) 

Плотность грунта ρ, угол 
внутреннего трения φ, удельное 
сцепление с (для глинистых 
грунтов) 

Расчет предельно допустимого радиуса 
карстовой полости, диаметра возможного 
провала, критической глубины залегания 
участка ослабления массива и 
коэффициента устойчивости покровной 
толщи 

А.В. Аникеев 
(2004) 

Плотность грунта ρ, 
коэффициент пористости e, угол 
внутреннего трения φ, удельное 
сцепление с (для глинистых 
грунтов), коэффициент 
фильтрации Kf (в случае, если 
покровная толща представлена 
песком, грунтовые и напорные 
трещинно-карстовые воды 
отсутствуют) 

Расчет диаметра карстового и карстово-
суффозионного провалов, критической 
ширины карстовой полости 

В.П. Хоменко 
(2003) 

Плотность грунта ρ, угол 
внутреннего трения φ, удельное 
сцепление с (для глинистых 
грунтов) 

Оценка предельного состояния покровной 
толщи над карстовой полостью, расчет 
морфометрических параметров карстовой 
полости 

Г.П. Постоев 
(2013) 

Плотность грунта ρ, угол 
внутреннего трения φ, удельное 
сцепление с (для глинистых 
грунтов) 

Расчет первичного диаметра карстового 
провала, глубины провалов в связных 
грунтах 

Г. Адерхолд 
(2005) 

 

Примечательно, что большинство авторов рассматривают влияние на физико-

механические свойств грунтов перекрывающей толщи карстовых полостей именно критического 

диаметра, т.е. такого, при достижении которого покровная толща обрушится в полость 

вследствие превышения сдвигающими силами прочностных параметров грунтов. Однако 
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наличие элементов ослабления в карстовом массиве, не достигших на определенный момент 

времени критических размеров, не исключает вероятность провалообразования в будущем при 

развитии карстового процесса, что определяет интерес к изучению влияния на физико-

механические параметры перекрывающей толщи полостей и дизъюнктивов любого размера 

(рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Принципиальная схема влияния карстовой полости 
r – радиус карстовой полости; Rкр – критический радиус карстовой полости, при котором происходит 

обрушение ее свода; Dпр – диаметр карстового провала, формирующегося при достижении полостью критического 
размера  

 

Кроме того, влияние элементов ослабления карстового массива на покровную толщу 

выражается в парагенетическом развитии с карстовым суффозионного процесса, если к 

разгрузке напряжений добавляется гидродинамический фактор, что приводит в свою очередь, к 

изменению физико-механических свойств покровных отложений. Карстовая полость, 

сформированная в результате растворения кровли карстующихся пород, в процессе 

осадконакопления перекрывается терригенным материалом: песком, глиной, 

крупнообломочными породами; процесс механической суффозии под воздействием движущейся 

воды приводит к нарушению однородности неконсолидированных перекрывающих отложений, 

результатом чего служит формирование зоны релаксации в виде арки, полуэллипса или 

параболы. Эта поверхность останется неизменной до тех пор, пока внешние силы находятся в 

равновесии с сопротивлением грунтов сводовой части полости. Однако поверхностные и 

подземные воды, в том числе поровая вода, существенно изменяют сцепление и угол 

внутреннего трения грунта, формируя свод над полостью в соответствии с новым состоянием 

равновесия. Часть материала свода обрушается в карстовую полость и транспортируется по 
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системе карстовых трещин и полостей, что в конечном итоге приводит к формированию 

поверхностной карстовой формы – понора (Milanović, 2005). 

Влияние гидродинамического фактора, наряду с разгрузкой напряжений в полостное 

пространство, проявляется особенно в случае, если покровная толща сложена несвязными 

грунтами, способными проявлять суффозионные свойства. Ю.В. Архидьяконовских (1983), 

занимаясь вопросами моделирования суффозии, отводил важное место изучению свойств песков 

как среды развития суффозионных процессов. Им выделено три состояния песчаных грунтов: 

упругое тело, сыпучая среда и вязкая жидкость. При формировании в песчаных грунтах 

суффозионных полостей песок проявляет все три перечисленные выше состояния. До начала 

суффозионного процесса, в условиях всестороннего сжатия, обусловленного давлением 

вышележащих грунтов, песок ведет себя как упругое тело, в пределах которого напряжения и 

деформации связаны линейными зависимостями. Напряженное состояние толщи песчаных 

грунтов определяется глубиной измеряемых напряжений, коэффициентом бокового распора и 

объемным весом песчаного грунта с учетом взвешивающего действия воды. 

Формирование полостей в массиве неизбежно ведет к разгрузке напряжений, что в 

условиях отсутствия сцепления между частицами песчаных грунтов определяет поведение 

песков как сыпучих тел. Деформация песчаного грунта над полостью в таком случае зависит от 

его прочностных свойств, то есть от угла внутреннего трения, который для несвязных грунтов 

составляет преимущественно 26-36º. Однако следует отметить, что пески средней степени 

водонасыщения приобретают незначительное сцепление между отдельными частицами, 

обусловленное поверхностным натяжением воды в порах на границе твердой, жидкой и 

газообразной сред (Архидьяконовских, 1983). 

Водонасыщенные пески над полостью ведут себя как типичные вязкие жидкости, угол 

трения между частицами таких грунтов равен 0; их перемещение в полость–приемник 

происходит под действием собственного веса, причем инициируется это перемещение при 

бесконечно малых сдвиговых напряжениях и его скорость прямо пропорциональна величине 

этих напряжений (Архидьяконовских, 1983). 

Формирование карстовых полостей–приемников в толще карстующихся пород на 

контакте с перекрывающими несвязными грунтами приводит к развитию карстово-

суффозионного процесса, состоящего из: фильтрационного разрушения песчаных грунтов, их 

вязкопластичного истечения и гравитационного обрушения. 

Развитие суффозионного процесса контролируется несколькими факторами, 

характеризующими состояние песчаных и супесчаных отложений в покровной толще и 

возможность их суффозионного выноса: суффозионностью грунтов, литологическим составом 

покровной толщи, гидрогеологическими условиями (Дробинина, Катаев, 2017). Суффозионность 
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отложений определяется поровым пространством грунта: зависит от соотношения диаметров пор 

и диаметров выносимых частиц (геометрический фактор), которые могут быть вынесены при 

определенном градиенте напора (гидродинамический фактор, Печеркин, Закоптелов, 1982). 

Поровое пространство грунта может быть охарактеризовано коэффициентом пористости e, 

плотностью частиц грунта ρs, плотностью сухого грунта ρd, зависящего от плотности грунта ρ 

при естественной влажности w (Рекомендации..., 1991). 

Таким образом, перекрывающая толща является структурным элементом карстового 

массива, реагирующим на изменения параметров полостного пространства в растворимой толще. 

Наиболее четко проявляется влияние на перекрывающую толщу элементов ослабления 

достигших критического размера и, над которыми в грунтах в соответствии с меняющимися 

физико-механическими свойствами, нарушается равновесие между удерживающими и 

сдвигающими силами. 
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Глава 2. Интегральный карстологический прогноз. 
Инженерно-геологический аспект карстологического прогноза 

Карстологический прогноз является неотъемлемой частью инженерных изысканий на 

территориях, в геологическом разрезе которых присутствуют растворимые породы. Высокая 

вероятность провалообразования определяет сложность инженерного освоения таких территорий 

в связи с возможным повреждением фундаментов зданий и сооружений на любой глубине их 

заложения. 

Спонтанный характер провалообразования, отсутствие возможности непосредственного 

наблюдения за протеканием процесса на глубине и дискретный характер данных о подземной 

закарстованности массива затрудняют осуществление карстологического прогноза. Вместе с тем, 

применение системного подхода к решению проблем оценки карстоопасности в 

прогностических целях обусловливает возможность проведения интегрального 

карстологического прогноза, под которым подразумевается комплексное исследование 

природных условий и факторов развития карста и характера его проявлений на земной 

поверхности и на глубине. 

2.1. Карстоопасность. Карстологический прогноз. 
Существующие методы карстологического прогноза 

Терминологический аспект понятий «карстоопасность» и «карстологический 

прогноз». Понятие «карстологический прогноз» ввиду отсутствия единого подхода к его 

осуществлению в нормативных документах не закреплено, однако в научной литературе широко 

обсуждаются методы его проведения, что продиктовано необходимостью безопасного освоения 

закарстованных территорий. В.Н. Катаевым (2001а) под карстологическим прогнозом 

понимается научно обоснованное предсказание условий и факторов состояния, 

последовательности и механизма развития карстового массива в целом или его отдельных 

элементов, включая карстовые формы. 

В основном решение прогностических задач при инженерно-геологических изысканиях 

на закарстованных территориях сводится к определению их карстоопасности по двум 

показателям, регламентируемым СП 11-105-97, ч. II – интенсивности провалообразования 

λ шт./км2·год и среднему (расчетному) диаметру провалов d м, иными словами, вероятности 

возникновения карстовых провалов диаметра d на исследуемой территории в течение 

определенного временного промежутка, чаще 50-100 лет, и дальнейшей экстраполяции 

полученных значений на будущее.  

Согласно И.А. Саваренскому опасность формирования карстовых провалов и оседаний на 

территории может быть описана понятием «устойчивость» (Саваренский, Миронов,1995), 
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которое также характеризует вероятность формирования карстовых провалов на участке. 

Впервые, термин «устойчивость» по отношению к закарстованным территориям был предложен 

З.А. Макеевым. В понятия «устойчивость» и «карстоопасность» вкладывается близкий, а 

зачастую и одинаковый смысл. Таким образом, оба приведенных выше термина могут быть 

успешно применены при описании проблемы карстовой опасности и характеризоваться сходной 

семантикой. Однако следует отметить отсутствие полной идентичности значений, вкладываемых 

в эти понятия. 

Под «карстоопасностью» в научной и нормативной литературе подразумевается, главным 

образом, потенциальная опасность освоения закарстованной территории, создающая угрозу 

инженерным сооружениям, окружающей среде, здоровью и жизни людей (табл. 2.1). Понятие 

«устойчивость» нашло свое применение преимущественно в качестве оценочного показателя и 

меры безопасности изучаемой территории (табл. 2.2). К карстоопасным относят территории, в 

разрезе которых присутствуют растворимые отложения, становящиеся при необходимом 

комплексе условий и факторов средой развития и активизации карстового процесса, в то время 

как устойчивость этих территорий необходимо определять при их хозяйственном освоении, то 

есть, последнее понятие сохраняет свое оценочное значение. 

 

Таблица 2.1. Использование в инженерном карстоведении термина «карстоопасность» 
(Дублянский и др., 2011, с дополнениями автора) 

Определение Автор Год 

Научная литература 
Карстоопасность – характер и степень воздействия карстовых деформаций 
на грунтовую толщу и сооружения, которые могут привести к 
затрудненному освоению закарстованных территорий 

Толмачев В.В., 
 Ройтер Ф. 

1990 

Карстоопасность – потенциальная опасность освоения закарстованных 
территорий, создающая угрозу инженерным сооружениям, здоровью и 
жизни человека 

Дублянская Г.Н., 
Дублянский В.Н. 

1992 

Карстоопасность – угроза возможного (прогнозируемого) ущерба, 
первопричиной которого является деятельность человека 

Дзекцер Е.С. 1992 

Опасность – вероятность проявления определенных экзогенных процессов 
в данном месте и в данное время с определенными энергетическими 
характеристиками 

Шеко А.И., 
Круподеров В.С. 

1997 

Карстоопасность – возможность возникновения на закарстованной 
территории нежелательных экономических, социальных, экологических и 
пр. последствий, вызванных естественными причинами или деятельностью 
человека 
 

Андрейчук В.Н. 1997 

Опасность – сочетание природных и (или) природно-технических условий 
и факторов карстовых и сопутствующих процессов, способное вызвать 
динамичные явления в основаниях инженерных сооружений на 
поверхности или внутри карстового массива, в результате которых могут 
возникнуть аварии, катастрофы, экологические бедствия 

Катаев В.Н. 2001 

Карстоопасность – угроза образования в пределах определенной 
территории за заданное время карстовых (карстово-суффозионных) 

Рагозин А.Л.,  
Елкин В.А. 

2003 
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Определение Автор Год 

провалов и оседаний земной поверхности, которые могут привести к 
негативным для объектов хозяйства и населения последствиям 
Карстоопасность – внезапное, быстропротекающее, иногда 
катастрофическое, воздействие карста на земную поверхность и 
геологический разрез. Возникает при наличии следующих условий: 
естественноисторических тенденций к активизации карстообразования; 
техногенной активизации естественноисторического карста, 
недостаточной изученности региональных факторов карстообразования 

Мельник В.В. 2010 

Нормативная литература* 
Определения нет ТСН 302-50-95 РБ 1995 
Определения нет СП 11-105-97, ч.II 1997 
Карстоопасность – характер и степень воздействий на грунтовую толщу, 
которые могут привести к разрушению сооружений, нарушению или 
затруднению их нормальной эксплуатации 

ТСН 22-308-98 НН 1999 

Карстоопасность – угроза (возможность) негативного воздействия 
карстопроявлений на человека и закарстованные территории при их 
освоении и эксплуатации 

ТСН 11-301-2004 По 2004 

Карстоопасность – характер и степень воздействий карстопроявлений на 
грунтовую толщу, которые могут привести к разрушению сооружений или 
нарушению их нормальной эксплуатации 

ТСН 22-304-06 2006 

Карстоопасность – карстовый риск – вероятность возникновения опасной 
ситуации вследствие негативного влияния карстовых процессов, 
являющейся причинной нанесения вреда жизни и здоровью граждан, 
ущерба для железнодорожного транспорта и окружающей среде 

Инструкция по 
текущему 
содержанию 
железнодорожного 
пути в карстоопасных 
районах 

2011 

Карстоопасность в зависимости от характера: А) повышенная 
чувствительность закарстованных территорий к загрязнению 
геологической среды (в первую очередь, подземных вод) вследствие 
образования провалов, наличия карстопроявлений; B) вероятность 
повреждения строительных объектов или земельных участков 
поверхностными карстопроявлениями; C) осложнения при строительстве и 
эксплуатации подземных сооружений и фундаментов глубокого заложения 
вследствие наличия и развития карстопроявлений; D) недопустимые 
утечки воды из водоемов, каналов, водоотводных канав 

СП 116.13330.2012 2012 

Определения нет СП 47.13330.2012 2012 
 

Таблица 2.2. Использование в инженерном карстоведении термина «устойчивость» (Дублянский 
и др., 2011, с дополнениями автора) 

Определение Автор Год 

Научная литература 
Устойчивость территории устанавливается по интенсивности 
возникновения воронок (шт. /км2тод) 
 

Макеев З.А. 1947 

Термин устойчивость применялся в сочетании «устойчивость пород», 
«сооружений», «территорий» 

Максимович Г.А. 1963 

Термин устойчивость применялся в сочетании «устойчивость участка» Газизов М.С. 1968 
Устойчивость определяется как причина физических, физико-химических и 
химических изменений в карстовых массивах, оказывающих влияние на 
свойства горных пород. Оценка устойчивости основана на анализе 
напряженного состояния массива горных пород 

Кутепов В.М., 
Кожевникова В.Н 

1989 



 60

Определение Автор Год 

Устойчивость – способность закарстованной территории сохранять свою 
структуру и функциональные особенности при антропогенной нагрузке 

Дублянская Г.Н., 
Дублянский В.Н 

1992 

Устойчивость означает, насколько мала на данной территории опасность 
провалов и оседаний земной поверхности 

Саваренский И.А., 
Миронов Н.А. 

1995 

Нормативная литература* 
Определения нет  ТСН 302-5095 РБ 1995 
Термин «категория устойчивости территории» определяется относительно 
провалов и их средних диаметров 

СП 11-105-97, ч. II 1997 

Определения нет ТСН 22-308-98 НН 1999 
Определения нет ТСН 11-301-2004 По 2004 
Устойчивость территории – синоним категории карстоопасности 
(характеристики, определяющей условия проведения изысканий, 
проектирования и эксплуатации сооружений, выражаемой интервалами 
значений параметров карстопроявлений или качественными инженерно-
геологическими характеристиками) 

ТСН 22-304-06 2006 

Определения нет Инструкция по 
текущему 
содержанию 
железнодорожного 
пути в карстоопасных 
районах 

2011 

Устойчивость – оценочный параметр, определяемый показателем 
интенсивности провалообразования (случаи/год·км2) и средним диаметром 
провалов 

СП 116.13330.2012 2012 

Определения нет СП 47.13330.2012 2012 
 

Понятием «карстологический прогноз», по сути, определяется конкретный метод оценки 

карстоопасности территории, результатом применения которого служит заключение о 

перспективах ее хозяйственного освоения. Эффективный карстологический прогноз возможен 

при понимании условий и факторов развития карстового процесса и характера его проявлений 

как на глубине, так и на поверхности карстового массива. 

Существующие методы карстологического прогноза. Все методы карстологического 

прогноза можно разделить на качественные, результат которых выражен в неформализованном 

виде (например, опасно/неопасно), и количественные, в результате которых карстовая опасность 

определяется количественным показателем или набором таковых (интенсивность 

провалообразования, средний диаметр провала).  

Качественный прогноз представляет собой некоторое вероятностное суждение о 

последствиях развития карстового процесса, которое не несет числовой нагрузки. В большинстве 

случаев территории ранжируются по степени карстовой опасности на опасные/безопасные, с 

различным количеством промежуточных категорий. 

В отличие от общей прогностики, где отсутствует дифференциация методов 

качественного прогнозирования, в инженерной геологии выделены две группы: методы 
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индикаторов (геологических, физико-географических и техногенных) и методы аналогий 

(инженерно-геологических, Бондарик, 1972; Лисичкин, 1972; Хоменко, 2003). 

Методы индикаторов нашли достаточно широкое применение в практике 

карстологического прогноза. Карстоопасность территории определяется распространением 

поверхностных и (или) подземных проявлений или места сосредоточения природных или 

техногенных воздействий, инициирующих карстовый процесс и провалообразование 

(Хоменко, 2003). К наиболее карстоопасным относятся территории с широким развитие 

карстопроявлений и, наоборот, при отсутствии подземных и поверхностных форм карста 

территория может считаться безопасной в отношении провалообразования. 

В качестве примеров можно привести работы Н.Х Логинова (1972), П.И. Яковенко (1970, 

1972), В.С. Лукина, Ю.А. Ежова (1972, 1975), В.Г. Ремизова (1972).  

В работе Н.Х. Логинова (1972) качественная оценка устойчивости территории развития 

сульфатного карста Предуралья проведена посредством районирования территории на 

устойчивые, относительно устойчивые и неустойчивые. К первой категории относятся 

территории, характеризующиеся отсутствием поверхностных карстопроявлений, главным 

образом провалов, и потенциальных предпосылок к развитию карста. Вторая категория 

отличается редким наличием карстово-суффозионных поверхностных проявлений на речных 

террасах и крупных форм на участках затухающего карста водоразделов и склонов, отсутствием 

незаполненных карстовых полостей. Третья категория территорий характеризуется средней и 

высокой пораженностью территорий поверхностными карстовыми формами, наличием 

незаполненных карстовых полостей в сульфатах и вторичных полостей в перекрывающих 

породах. 

Подобная качественная оценка проведена П.И. Яковенко (1970, 1972) для территории 

г. Чусового (Пермский край), тектоническое строение которой обусловило дислоцированность 

сульфатных нижнепермских пород, слагающих ядро синклинальной складки, опрокинутой на 

запад. Автором выделено четыре категории устойчивости территории: весьма неустойчивые, 

характеризующиеся наличием крупных полостей в карстующихся породах и зафиксированными 

случаями провалообразования, неустойчивые, где карстовые полости в разрезе отсутствуют, но 

существуют все необходимые условия для развития карста, относительно устойчивые, 

отличающиеся слабой закарстованностью сульфатов, выраженной в наличии мелких каверн, пор 

и трещин, и устойчивые, где в разрезе карстующиеся породы отсутствуют. 

В.С. Лукин и Ю.А. Ежов (1972, 1975) при инженерно-геологическом районировании 

г. Кунгура и его окрестностей выделили два подрайона: 1) карбонатных пород; 2) сульфатных 

пород. В пределах подрайонов по условиям строительства выделены участки с учетом, во-

первых, величины провалов, во-вторых, их частоты, показателей, по мнению авторов, 
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объективно определяющих устойчивость территории. К участкам первой категории, вполне 

пригодным для строительства при соблюдении соответствующих противокарстовых 

мероприятий относятся территории, характеризуемые величиной провалов до 5 м в диаметре. 

Вторая категория может быть описана величинами диаметров провалов до 10-15 м, здесь уже 

требуется проведение детальных исследований под конкретный проектируемый объект. 

Районирование территории нескольких промышленных городов Нижегородской области 

с выделением трех категорий территорий, различных по степени карстовой опасности, 

проведено В.Г. Ремизовым (1972).  

Вторая группа методов качественного прогноза используется при наличии возможности 

сравнивать количественные характеристики условий развития карстового процесса и факторов 

его протекания с некоторыми эталонными характеристиками (Хоменко, 2003). В инженерной 

геологии такими эталонными характеристиками могут служить интервалы значений 

интенсивности провалообразования (табл. 2.3) и диаметров карстовых провалов (табл. 2.4), в 

соответствии с которыми определяется карстоопасность территории. Данный подход сводится к 

районированию территории, заключающемуся в ее разделении на некоторые таксономические 

элементы, условно однородные по набору признаков, с последующим определением категории 

устойчивости территории относительно карстовых провалов по интенсивности 

провалообразования и по средним диаметрам карстовых провалов. 

 

Таблица 2.3. Категории устойчивости территории относительно интенсивности образования 
карстовых провалов (СП 11-105-97, ч.II) 
 

Категории устойчивости территории 
относительно интенсивности 

образования карстовых провалов 

Интенсивность провалообразования 
(среднегодовое количество провалов на 

1 км2 территории (случаи/км2 в год) 

I Свыше 1,0 

II св. 0,1 до 1,0 

III св. 0,05 до 0,1 

IV св. 0,01 до 0,05 

V до 0,01 

VI Провалообразование исключается 

 

Метод прогноза развития карста, оперирующий показателем интенсивности 

провалообразования, определение которого производится преимущественно по данным 

стационарных наблюдений за формированием провалов, и экстраполяцией этого показателя на 

будущее хорошо известен и достаточно часто используется в практике инженерных изысканий. 
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Таблица 2.4. Категории устойчивости территории относительно средних диаметров карстовых 
провалов (СП 11-105-97, ч.II) 
 

Категории устойчивости территории 
относительно средних диаметров 

карстовых провалов 

Средние диаметры карстовых 
провалов, м 

А Свыше 20 

Б св. 10 до 20 

В св. 3 до 10 

Г до 3 

 

И.А. Саваренский отмечает, что в результате изысканий обязательно должны быть 

получены следующие характеристики: 1) основной показатель интенсивности 

провалообразования λ – среднегодовое количество карстовых провалов, отнесенное к единице 

площади; 2) распределение ожидаемых карстовых провалов по величине их диаметров (в виде 

графика или таблицы) и (или) прогнозируемые средний диаметр, максимальный трехсигмовый 

диаметр и средняя глубина (Саваренский, Миронов, 1995). В соответствии с полученными 

величинами, руководствуясь таблицами 2.3, 2.4, производится категорирование устойчивости 

территории. 

В большинстве случаев качественные методы оценки карстоопасности основаны на 

районировании территорий по показателям ее закарстованности, что в очередной раз 

подтверждает сложность применения данных методов на участках потенциальной активизации 

карстовых процессов, еще не проявившихся на поверхности. Качественный прогноз 

карстоопасности таких территорий проводится посредством комплексного анализа природных и 

(или) техногенных факторов развития карстового процесса, выбор которых и степень опасности 

определяются экспертным путем, т.е. оценка карстоопасности носит субъективный характер. 

Несомненно, качественный прогноз обладает рядом достоинств, к числу которых 

относятся быстрота осуществления и способность базироваться на любых данных, в том числе и 

на концептуальных представлениях. Однако в большинстве случаев правильный выбор 

противокарстовых мероприятий и их успешное осуществление возможно только на основе 

количественного прогнозирования (Хоменко, 2003). 

Количественные методы. Г.Н. Дублянская и В.Н. Дублянский (1998) подразделили 

количественные показатели, характеризующие особенности развития и морфометрию карстовых 

форм на четыре группы, первые три из которых включают показатели, определяемые 

непосредственно по анализу карстовых форм и закарстованности массива: 

 первая группа показателей характеризует геометрические размеры карстопроявлений и 

их отношения. 
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 вторая группа показателей объединяет коэффициенты, представляющие отношения 

длин, площадей, объемов карстопроявлений или их сумм к аналогичным параметрам карстового 

массива, а также расстояния карстовых форм друг от друга. 

 третья группа показателей оценивает интенсивность процесса через годовой прирост 

количества, площади или объема карстовых форм, а также изменчивость закарстованности 

массива в целом. 

 четвертая группа показателей использует гидрохимические данные. 

Наиболее простым способом количественной оценки карстоопасности может считаться 

балльный метод, результатом реализации которого служит получение некоторой количественной 

характеристики – балла, отвечающего степени опасности проявления карстового процесса. 

Однако, например, согласно В.П. Хоменко (2003) балльный метод относится к числу 

качественных методов прогнозирования, в частности, лучшему их варианту. 

Хорошим примером применения балльного метода в целях карстологического прогноза 

является локальная инженерно-геологическая оценка карстоопасности карстовых массивов 

Большого Сочи, методологической основой которой являются представления Д.С. 

Соколова (1962) о четырех условиях развития карста, которые, по мнению Г.Н. Дублянской и 

В.Н. Дублянского (1992), реализуются через определенный набор факторов. Территория 

исследуемого региона разбивается на ряд равновеликих площадей – операционно-

территориальных единиц (ОТЕ), для каждой из которых в зависимости от выбранной балльной 

шкалы на основании значений исследуемых факторов набирается некоторое количество баллов. 

Дальнейшая обработка ведется посредством дифференциального и интегрального метода: 

результатом первого является ряд показателей условий развития карста для каждой карстовой 

области – средневзвешенное с учетом площадей ОТЕ, второго – карты факторной оценки 

карстовой опасности с изобаллами исследуемых факторов. 

Согласно современным представлениям, количественное прогнозирование в инженерной 

геодинамике осуществляется с помощью трех групп методов: сравнительно-геологических, или 

аналогий, расчетных (с использованием детерминированных или статистических моделей) и 

физического моделирования. В.Д Ломтадзе к количественным также относит методы, 

основанные на экстраполяции данных стационарных наблюдений за развитием процесса. Такое 

разделение методов количественного прогнозирования геологических процессов в значительной 

мере условно, поскольку их часто применяют в различных сочетаниях, что обусловлено 

присущими каждому из перечисленных методов объективными достоинствами и недостатками 

(Хоменко, 2003). 

В.П. Хоменко, анализируя перечисленные выше методы, указывает на их недостатки, 

связанные для сравнительно-геологических методов с необходимым наличием хотя бы одного 
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объекта–аналога. Расчетные детерминированные методы требуют глубокого понимания 

механизма прогнозируемого процесса для разработки адекватной геомеханической модели, 

статистические методы – большого количества исходных данных. Физическое моделирование in 

situ трудоемкий, а зачастую, и опасный процесс; моделирование в лабораторных условиях 

невозможно, если моделируемая система отличается сложной структурой. Прогнозы, 

основанные на экстраполяции данных стационарных наблюдений, отличаются весьма высокой 

достоверностью, за исключением случаев включения факторов, влияющих на развитие 

карстового процесса и недостаточного количества времени, необходимого для правильной 

оценки тенденции изменения параметра (Хоменко, 2003). 

Постепенно внедряется в практику метод компьютерного моделирования линейных 

размеров карстовых провалов. Компьютерное моделирование деформаций грунтовой толщи и 

поверхности земли, связанных с развитием карста и конкретно подземных полостей, 

осуществляется с применением специализированного программного обеспечения. Например, 

Rocscience Phase2, программное обеспечение, специально разработанное для моделирования 

методом конечных элементов поведения грунтовой толщи над подземными выемками и 

пустотами, как искусственного, так и естественного генезиса. 

В.В. Толмачев (1993), анализируя исследования по прогнозу карстовых деформаций, 

отмечает необходимость использования комплекса методов, включающих лабораторное 

моделирование, детерминированные теоретико-расчетные и вероятностно-статистические 

методы. Использование методов лабораторного моделирования, преимущественно методом 

эквивалентных материалов, позволяет выявлять закономерности провалообразования, на основе 

которых должны создаваться расчетные геомеханические прогнозные схемы. Рядом авторов 

(Мартин, Травкин, 1979) к достоинствам моделирования карстовых провалов на эквивалентных 

материалах относится возможность определять критические диаметры карстовых полостей, при 

которых инициируется процесс провалообразования. 

Согласно В.В. Толмачеву (1993), использование количественной оценки 

провалообразования посредством теоретико-расчетных схем имеет более чем 60-ти летнюю 

историю: в 1953 г. Г.М. Шахунянц впервые применил расчетную схему для относительно 

простых инженерно-геологических условий, в 1981 г. Ю. Фенком (Fenk, Германия) использована 

расчетная схема образования провалов над искусственными выработками с учетом новых знаний 

о механизме провалообразования, накопленных к тому времени. Наиболее приспособленными 

для выявления влияния изменения гидрогеологических условий на диаметр возможного провала 

являются расчетные модели В.П. Хоменко; Г.М. Троициким разработана модель, учитывающая 

глубину заложения фундаментов, нагрузку от сооружения фундаментов и характер ее 

распределения в основании. Однако стохастическая природа процесса провалообразования 
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определяет необходимость дополнения теоретико-расчетных методов вероятностно-

статистическими, отражающими природу карстового процесса, его многофакторность, 

изменяющуюся во времени и в пространстве (Толмачев, 1993). Так, согласно В.П. Хоменко 

количественный прогноз должен базироваться на математических или физических моделях 

разной степени сложности, корректное использование которых требует качественного анализа 

геологических и техногенных условий развития процесса (Хоменко, 2003). 

До недавнего времени вероятностно-статистический способ прогнозирования размеров 

карстовых деформаций, заключающийся в построении кривой распределения и оценке 

статистических параметров, необходимых в дальнейшем для определения расчетного размера 

карстовых провалов: среднего диаметра d, дисперсии σ2, эмпирического среднеквадратического 

отклонения σ, максимального значения dmax (Рекомендации..., 2012), был закреплен наряду с 

аналитическими методами в нормативной литературе (СП 22.13330.2011). Однако, согласно 

актуализированной редакции СП 22.13330.2016, определение расчетного диаметра необходимо 

производить только с помощью численных и аналитических методов, учитывающих 

прочностные и деформационные характеристики грунтов; применение вероятностно-

статистических методов для определения диаметров не допускается. 

Если придерживаться составленного В.П. Хоменко перечня групп количественных 

методов (Хоменко, 2003), то способ прогнозирования размеров карстовых деформаций с 

использованием кривой распределения является ярким примером экстраполяции на будущее 

данных стационарных наблюдений за развитием процесса. В полевых условиях фиксируются 

морфометрические параметры поверхностных карстовых форм и производится статистическая 

обработка их значений с последующим построением прогнозной кривой, позволяющей 

определять вероятность формирования на исследуемой территории карстовых форм 

определенного диаметра d. 

Подбор теоретических кривых распределения необходимо проводить по эмпирическим 

графикам распределения диаметров провалов. Знание теоретического закона распределения 

диаметров карстовых провалов позволяет более обоснованно определять исходные данные для 

расчета защитных конструкций и оценки их эффективности. В большинстве случаев кривые 

распределения диаметров провалов подчинены логарифмически нормальному распределению, 

однако на участках, однородных с точки зрения постоянства факторов, влияющих на значение 

диаметра карстовых провалов, кривые их распределения близки к нормальным, причем, чем 

больше учтено природных факторов, тем кривая распределения диаметров становится ближе к 

нормальной (Рекомендации..., 1987). 

Методика подбора теоретических кривых распределения по гистограммам описана в 

справочной и учебно-методической литературе по математической статистике и теории 



 67

вероятностей. Сравнение эмпирических и теоретических кривых распределения диаметров 

карстовых провалов рекомендуется проводить по критерию согласия Пирсона 

(Рекомендации..., 1987). 

Применение статистического аппарата при оценке карстоопасности освещается в работе 

немецких ученых (Reuter, Stoyan, 1993). Авторами предложено два метода, представляющих 

ценность при инженерно-геологической оценке карстоопасности: метод взаимоотношений 

(interaction analysis) и метод ориентировки карстовых форм (orientation analysis), основанные на 

использование математико-статистического аппарата. Использование первого метода базируется 

на поиске параметров, характеризующих взаимодействие поверхностных форм: радиус и силу 

взаимодействия. На основании этих параметров строится карта, сходная с картой удаленности от 

карстовых форм, на которой потенциально опасными являются зоны в пределах рассчитанного с 

привлечением математико-статистических методов радиуса взаимодействия карстовых воронок. 

Второй метод основан на поиске главных направлений тектонических нарушений по 

ориентировке расположения карстовых форм в качестве прогнозных направлений 

потенциального провалообразования, исходя из предположения, что трещиноватостью 

контролируются наиболее карстоопасные зоны. 

Вероятностно-статистическую методику оценки карстоопасности с учетом всех факторов, 

влияющих на карстообразование, предложил В.В. Толмачев (1972, 1980). Величиной, 

позволяющей проводить количественную оценку карстоопасности, служит вероятность (P) 

повреждения сооружений в результате формирования карстовых провалов за расчетный срок 

службы сооружения. Дополнительно вводится величина надежности (1-P), описывающая 

вероятность того, что за расчетный срок службы сооружение не будет повреждено провалом.  

Его подход основывается на предположении, что распределение провалов во времени 

подчиняется закону Пуассона, согласно которому вероятность происхождения провалов Px за 

данный промежуток времени t равна: 

!
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, где 

где e – основание натурального логарифма, λ0 – средняя интенсивность провалообразоания в 
пределах исследуемого участка. 

 

Надежность зданий и сооружений определяется по формуле: 

dx PPP  11 ,  

где Pd – вероятность того, что при образовании провала диаметр его будет не больше величины d, 
определяемая по кривой распределения диаметров провалов на исследуемой территории. 

Точность определения интенсивности провалообразования с применением предложенного 

В.В. Толмачевым расчета зависит от однородности природных условий в пределах исследуемого 
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участка. В связи с этим рекомендуется разделять исследуемую площадь на ряд участков, 

характеризующихся общностью природных условий, т.е. производить предварительное 

районирование закарстованной территории по качественным признакам (Толмачев, 1980). 

В.В. Толмачевым и др. (1972) введен показатель суммарной вероятности P повреждения 

сооружения, позволяющий оценивать комплексную опасность различных природных процессов:  

nPPPP  ...21 ,  

где P1 – вероятность опасности одного процесса; P2 – вероятность опасности второго процесса; 
Pn – вероятность опасности n процесса. 

 

Вопросы комплексной количественной оценки карстоопасности рассмотрены в работе 

П.И. Яковенко (1969, 1970), где определение зон активного развития карста ведется на основе 

комплексного анализа данных инженерно-геологических исследований. Обобщенный показатель 

карстоопансости определяется с учетом плотности карстопроявлений, химической денудации, 

степени агрессивности подземных вод, количественной оценки результатов геофизических 

исследований. 

Таким образом, применение количественных методов карстологического прогноза 

заключается, в основном, в разработке расчетных схем провалообразования на основании 

представлений о механизмах образования провалов и по данным лабораторного, а иногда и 

натурного моделирования и вероятностно-статистическом анализе количественных параметров, 

характеризующих карстовый процесс и закарстованность массива. Главным достоинством всех 

перечисленных выше методов является получение на выходе некоторого результирующего 

количественного параметра, применение которого позволяет адекватно и экономически выгодно 

назначать комплекс противокарстовых мероприятий. 

Интегральная оценка карстоопасности. В.Н. Катаев (2001а) в результате анализа 

представлений о карстоопасности территорий выделил три типа ее оценки в зависимости от 

различного уровня знаний о структуре исследуемого геологического объекта: 

 оценка по показателям поверхностной закарстованности, характеризующим количество 

свежих провалов на единицу площади в единицу времени и их средние диаметры;  

 оценка скорости современных карстовых процессов и степени их опасности, в основе 

которых лежат данные о гидрохимических и гидродинамических условиях изучаемого массива; 

 оценка с использованием вероятностно-статистических методов, учитывающих связь 

факторов провалообразования и показателей закарстованности территорий. 

Главный недостаток первого типа методов, упомянутый ранее, недоучет факторов 

природного строения карстовых массивов, определяющих условия для протекания карстового 

процесса. Второй тип характеризуется приближенно-количественной оценкой состояния 
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структурных элементов карстового массива. Третий тип предполагает проведение оценки 

карстоопасности с учетом природного строения карстового массива, однако не исключена 

возможность чрезмерной формализации и математизации исследования, способных привести к 

недооценке или переоценке карстовой опасности (Катаев, 2001а). 

Осуществление прогноза по поверхностным карстопроявлениям сопряжено с 

трудностями, обусловленными его неприменимостью для территорий, где карстовый процесс не 

проявился на земной поверхности, но существуют условия для потенциального 

провалообразования. Решение проблемы оценки карстоопасности таких территорий возможно с 

применением методического инструментария интегрального карстологического прогноза. 

Интегральный карстологический прогноз представляет собой систему мероприятий, 

учитывающую в комплексе природные условия развития карста, выраженные в форме 

конкретного набора факторов, с одной стороны, и характер закарстованности, оцениваемый по 

показателям развития и морфометрии карстопроявлений, с другой (Щербаков, Катаев, 2011). 

Наиболее простой способ комплексирования факторов природного строения и 

показателей закарстованности – качественный, сменяющийся количественным по мере 

накопления фактического материала и опыта исследования карстового процесса и усложнения 

методик карстологического прогноза, в том числе, с использованием электронно-

вычислительной техники, предоставляющей возможность вовлечения большого количества 

фактического материала в статистическую обработку. Кроме того, все больше в процесс 

карстологического прогноза сегодня внедряется компьютерное моделирование процесса 

провалообразования. 

На современном этапе исследователями Пермского университета, под руководством 

В.Н. Катаева, развивается идея интегрального карстологического прогноза. 

Т.Г. Ковалева (2013, 2015а,б) разработала вариант оценки карстоопасности, основанный на 

общегеологическом подходе с детальным анализом влияния геолого-гидрогеологических 

параметров карстового массива на распределение форм поверхностного и подземного карста. 

Д.Р. Золотаревым (2010, 2012, 2013) акцентируется внимание на структурно-тектонической 

компоненте интегрального прогноза: автор предлагает использовать линеаментный анализ в 

целях прогноза карстоопасности территорий, характеризующихся слабой структурно-

тектонической изученностью и обнаженностью карстующихся пород. 

С.В. Щербаковым (2013а,б; Щербаков, Катаев, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016) представлен 

комплексный подход к оценке карстоопасности по отдельным факторам: геоморфологическим, 

геолого-структурным, структурно-геоморфологическим и гидрогеологическим, и показателям 

закарстованности карстового массива. 
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Интегральная методика оценки карстоопасности, предложенная С.В. Щербаковым и 

В.Н. Катаевым (2011), апробировалась на территории г. Кунгура (Россия, Пермский край). 

Авторами отмечается ее прогностический характер и направленность на предварительную 

оценку карстовой опасности в пределах мало изученных в карстовом отношении участков. 

Данная методика основана на выявлении эмпирических распределений количества карстовых 

форм (провалов, древних провальных воронок, подземных полостей, раздробленных зон) по 

значениям исследуемых факторов природного строения и последующем подборе наиболее точно 

описывающих их теоретических законов распределения, степень «схожести» которых 

устанавливалась графическим методом, в результате исследования гистограмм, и 

аналитическими способами с использованием ряда критериев (критерий нормального закона, 

критерий χ-квадрат, критерий Колмогорова). 

Общая вероятность карстовой опасности определяется как произведение вероятных 

опасностей по каждому отдельному показателю с учетом теоретического распределения тех или 

иных карстовых форм, анализ которого и выделение наиболее карстоопасных участков значений 

показателей природного строения ведется, опираясь на правило «трех сигм (стандартных 

отклонений)», являющегося характерной особенностью нормального распределения (Щербаков, 

Катаев, 2011). 

Данное диссертационное исследование направлено на дополнение методического 

арсенала интегрального прогноза количественной оценкой изменчивости физико-механических 

свойств перекрывающих отложений над элементами ослабления карстового массива с целью 

пространственной локализации последних. 

2.2. Инженерно-геологический аспект интегрального карстологического прогноза 

Идея интегрального прогноза подразумевает проведение оценки карстоопасности 

территории не только на основании характера распространения и морфометрии существующих 

карстовых форм, но и с учетом общегеологических параметров, характеризующих природные 

условия исследуемой закарстованной территории и факторы развития карстового процесса в ее 

пределах.  

Упомянутый в предыдущей главе перечень существующих методов оценки 

карстоопасности, предложенный В.Н. Катаевым (2001а), и последующий анализ их 

практической значимости показал, что в практике карстологического прогноза отсутствуют 

оценки устойчивости территорий, базирующиеся на структурных особенностях карстовых 

массивов, которыми, как показывает практика инженерно-геологических изысканий, 

определяется скорость развития и характер проявлений карстового процесса на поверхности. В 



 71

частности, это литологический тип карстующихся и перекрывающих пород, мощность и физико-

механические свойства перекрывающей толщи. 

До недавнего времени оценка карстоопасности строилась в основном на показателях 

поверхностной закарстованности, отодвигая на второй план структурно-тектонические и 

геолого-гидрогеологические условия карстовых массивов, учет которых, в силу стохастического 

характера развития и проявления карстового процесса, отличается повышенной сложностью, для 

преодоления которой в практику карстологического прогноза начали широко внедряться 

вероятностно-статистические методы. Несомненным достоинством этих методов является 

оценка карстоопасности в количественном выражении, однако чрезмерная формализация в целях 

максимально приблизить модель к природным условиям в случае весьма сложной структуры 

некоторых карстовых массивов может привести к снижению значения геологического подхода 

при превалирующей роли математического. 

Уход от формализма при оценке карстоопасности возможен только при условии 

понимания природы карстового процесса, которое необходимо требует исследования условий и 

факторов его развития, как в комплексе, так и по отдельности. Выбор исследуемых показателей 

зависит от конкретных природных условий развития карстового массива, определяющих 

механизм провалообразования, характер и степень влияния природного строения массива на 

карстовый процесс.  

Вовлечение в практику карстологического прогноза общегеологических компонент, к 

числу которых относятся инженерно-геологические условия, и их комплексный анализ 

совместно с показателями закарстованности, обуславливается необходимостью ухода от оценок 

карстоопасности субъективного характера, выражающегося, в большинстве случаев, в 

экспертном выделении границ таксономических элементов, в пределах которых анализируются 

показатели карстоопасности территории. 

Несостоятельность прогноза, основанного исключительно на анализе поверхностной 

закарстованности отмечалась неоднократно. Так, метод оценки устойчивости, основанный на 

анализе закарстованности, отодвигающий на второй план общегеологический подход к 

изучению карстового процесса, закономерностей его развития, возможен преимущественно при 

мелкомасштабных исследованиях и является несостоятельным при проведении последних на 

локальном и детальном уровнях. Категоризация территорий по их устойчивости должна 

сопровождаться результатами изучения природных факторов: геоморфологических условий, 

геологической структуры, грунтовых условий, гидрогеологических условий, современных 

физико-географических процессов (Макеев, 1948; Катаев, 2001а). 

Структурно-тектоническим, геологическим строением и гидрогеологическими условиями 

территории определяются активность карстового процесса и вероятность его проявления на 
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поверхности. Влияние геологической компоненты проявляется главным образом через 

литологический состав карстующихся пород и их свойства, в том числе в массиве: 

трещиноватость, плитчатость, слоистость, и строение перекрывающей толщи и физико-

механические свойства слагающих ее грунтов.  

Системный подход к проблеме изучения перекрывающей толщи как структурного 

элемента карстового массива реализуется посредством установления генетических особенностей 

пород, слагающих карстовый массив, определения поведения массива в целом и его структурных 

элементов по отдельности под влиянием внешних и внутренних физико-химических 

воздействий. 

Возможность аналитического рассмотрения отдельных структурных компонентов 

карстового массива в целях карстологической прогностики отмечается В.Н. Катаевым (2001а) в 

его определении карстологического прогноза как «научно обоснованном предсказании условий и 

факторов состояния, последовательности и механизма развития карстового массива в целом или 

его отдельных элементов, включая карстовые формы».  

Исследование перекрывающей дисперсной грунтовой толщи вызывает интерес на 

участках ее непосредственного залегания на карстующихся породах, в то время как для 

территорий, где между дисперсными грунтами и карстующейся толщей имеется относительно 

мощный слой скальных нерастворимых пород, анализ вышележащих дисперсных грунтов теряет 

свою актуальность, если только они не являются средой развития суффозионного процесса, 

парагенетически связанного с карстовым вследствие неравномерной трещиноватости скального 

водоупора. 

Важность инженерно-геологического аспекта в карстологическом прогнозе 

подчеркивается в работе В.М. Кутепова, В.Н. Кожевниковой (1989), которые отмечают 

необходимость изучения не только условий развития карста и закономерностей распространения 

закарстованности, определяющих распределение поверхностных и подземных 

карстопроявлений, но и факторов развития деформационных процессов, нарушающих 

устойчивость территории. 

Если условия развития карста определены предельно четко, то факторы зависят от 

определенных природных обстановок – логичным будет разделить факторы карстового процесса 

на две группы: факторы, оказывающие влияние непосредственно на процесс растворения, и 

факторы, определяющие провалообразование, причем не исключено вовлечение одного фактора 

в обе группы, однако с определением его превалирующей роли. Так, В.В. Мельником (2010) к 

одному из необходимых для формирования провала факторам относится высокая степень 

дезинтеграции горных пород перекрывающей толщи, В.А. Ёлкин (2004) при региональном 



 73

районировании территории Республики Татарстан к числу главных факторов развития 

карстового процесса относит фактор мощности перекрывающей толщи. 

Интерес к факторам развития карстового процесса и характера его проявлений, 

обусловленным строением и свойствам перекрывающей толщи, неслучаен. Достаточно 

обратиться к двум территориям развития карбонатно-сульфатного карста, отличным по 

характеру перекрывающей толщи: Пивоваровский карстовый участок (Владимирская область) и 

Дзержинский карстовый участок (Нижегородская область, рис. 2.1). 

Пивоваровский карстовый участок 

а б 

Дзержинский карстовый участок 

в г 
 
Рис. 2.1. Поверхностное проявление карстового процесса (а, в) и сводный геологический разрез 

(б, г) территорий Пивоваровского и Дзержинского карстовых участков 
 
Анализ строения перекрывающей толщи Пивоваровского участка позволяет 

предположить преимущественное формирование провалов карстово-обвального типа, в пределах 

Дзержинского участка – преимущественное формирование карстово-суффозионных провалов. 

Следует отметить, что при наличии глинистого прослоя в основании песчаной толщи, над 

полостями, достигшими критического для конкретных геологических условий поперечного 

размера, при котором теряется устойчивость свода полости, также образуются провалы 

карстово-обвального типа. Вместе с тем, для территории Дзержинского карстового участка, в 
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геологическом разрезе которого присутствуют суффозионно-неустойчивые грунты, велика 

вероятность формирования карстово-суффозионных просадок грунтовой толщи вследствие 

неравномерной трещиноватости глинистого водоупора, часто загипсованного с развитой 

вторичной пустотностью, или его отсутствия. 

Механизм провалообразования определяет параметры карстовых форм: так при глубине 

залегания сульфатных пород 60-70 м (а) при условии глинистого разреза перекрывающей толщи 

формируются карстово-обвальные провалы значительного диаметра, в то время как при наличии 

мощного песчаного слоя в перекрывающей толще при глубине залегания сульфатов, равной 70-

80 (б) м, диаметр карстово-суффозионных просадок значительно меньше (рис. 2.1). Следует 

отметить, что в случае формирования карстово-обвального провала на втором опорном 

участке (б), его диаметр будет значительно выше, причем прямо пропорционально мощности 

глинистого водоупора в основании, обеспечивающего устойчивость сводовой части полости до 

достижения последней критического пролета, значение которого тем выше, чем прочнее 

водоупор. 

Инженерно-геологический аспект интегрального карстологического прогноза 

заключается в исследовании литологического состава и физико-механических свойств грунтов 

перекрывающей толщи – параметров, определяющих тип вероятного провалообразования и 

устойчивость сводов над карстовой полостью. Главным достоинством исследования грунтов 

перекрывающей толщи является возможность непосредственного наблюдения за их состоянием 

и свойствами, реагирующими на изменения, происходящие в толще карстующихся пород 

вследствие растворения. 

Рядом авторов (Толмачев и др., 1986) предложен статистический метод оценки степени 

влияния природных факторов на параметры провалообразования, перечень которых необходимо 

определять из схем механизмов провалообразования, причем природные факторы должны быть 

практически неизменными за время, соизмеримое со временем сохранности провала. В данном 

диссертационном исследовании, наоборот, предлагается использовать изменчивость свойств 

перекрывающей толщи в прогностических целях. Кроме этого, неотъемлемым преимуществом 

исследования изменчивости свойств перекрывающей толщи является доступность получения 

данных и возможность применения на участках отсутствия поверхностных проявлений с целью 

нахождения элементов ослабления карстового массива, способных при определенном стечении 

обстоятельств выйти на поверхность в виде провала. 

Связь интенсивности провалообразования со свойствами перекрывающей толщи 

отмечается Толмачевым В.В. и др. (1986) опосредованно через характер литологического 

строения перекрывающей толщи в районе развития сульфатного карста (г. Дзержинск, 

Нижегородская область), где формирование значительных по размерам полостей приурочено к 
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сульфатным отложениям нижней перми: большая вероятность провалообразования отмечается 

на участках, где покровная толща представлена песчаными грунтами, в том числе при наличии 

подстилающих пески карбонатных пород, меньшая – на участках, где существует глинистый 

водоупор в основании песчаной толщи и отсутствуют карбонатные породы. 

Рядом зарубежных ученых проанализировано несколько методов оценки карстоопасности 

и составлен обобщенный список ключевых факторов провалообразования, используемых при ее 

проведении (табл. 2.5). Применение перечисленных в таблице факторов характеризуется 

широкими граничными условиями, однако употребление некоторых параметров более 

обосновано в конкретных карстовых районах (Waltham et al., 2005). 

 

Таблица 2.5. Исследуемые при оценке карстоопасности параметры карстовых массивов и их 
вовлеченность в опубликованные методы оценки (Waltham et al., 2005) 
 

Оцениваемый параметр* 
Жоу В. 

(Zhou W.) и др. 
Зисман Е.Д. 

(Zisman E.D.) 
Эдмондс С.Н. 

(Edmonds C.N.) 
Ван Рой Дж.Л. 
(Van Rooy J.L.) 

Вентер И.С. 
(Venter I.S.) и 
Грегори Б.Дж. 
(Gregory B.J.) 

2003 2001 2001 1989 1987 
Карстующиеся породы 
(литологический состав и 
трещиноватость) 

     

Перекрывающие отложения 
(структурные и прочностные 
свойства) 

     

Глубинка кровли 
карстующихся отложений 

     

Характер кровельной части 
карстующихся пород 
(трещиноватая или 
выветрелая) 

     

Удаленность от геологических 
границ и разломов 

     

Топография (уклон рельефа и 
приуроченность к 
геоморфологическому 
элементу) 

     

Карстопроявления 
(количество, размер, тип) 

     

Расстояние до ближайшей 
карстовой формы 

     

Уровень подземных вод 
(относительно кровли 
карстующихся пород) 

     

Развитие дренажной сети      
*Серым цветом выделен элемент, используемый в указанной оценке карстоопасности 

 

При исследовании карбонатного карста в Южной Африке Ван Рой Дж.Л. (Van Rooy J.L.), 

Вентер И.С. (Venter I.S.) и Грегори Б.Дж. (Gregory B.J.) пришли к выводу, что основным 

фактором провалообразования служит осушение горных выработок при их разработке, т.е. 

гидродинамический фактор, техногенно активизированный. Подобные выводы сделаны Жоу В. 
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(Zhou W.) и др. при оценке опасности провалообразования для шоссе над известняком под 

Фредериком, в штате Мэриленд, где отмечено учащение случаев провалообразования вследствие 

техногенной активизации карбонатного карста при затоплениях.  

Зисман Е.Д. (Zisman E.D.) при изучении покрытого карста во Флориде предложил 

балльную оценку с использованием одиннадцати характеристик перекрывающей грунтовой 

толщи с учетом степени опасности их значений. Балльная оценка карстоопасности также была 

предложена Эдмондсом С.Н. (Edmonds C.N.) при изучении карстовых форм в меловых 

отложениях южной Англии с использованием восьми геологических, гидрогеологических и 

геоморфологических факторов, которые могли бы повлиять на распределение провалов. Однако 

главенствующее положение в его оценке отводится топографическому фактору – рельефу, 

определяющему инфильтрацию поверхностных и дренаж подземных вод (Waltham et al., 2005). 

Несмотря на то, что большинством авторов к главным факторам провалообразования 

относятся топографические и гидрогеологические, в частности гидродинамические, в том числе 

связанные с техногенным влиянием, во всех перечисленных зарубежных методах оценки 

карстоопасности (табл. 2.5) перекрывающая толща – ее структурные и прочностные свойства – 

относится к числу основных оцениваемых параметров. 

Исходные инженерно-геологические данные. Направленность настоящего 

диссертационного исследования на изучение изменчивости физико-механических свойств 

перекрывающей толщи с целью определения локализации зон, потенциально опасных в 

отношении проявления карстового процесса, обусловлена перспективным характером 

интегрального карстологического прогноза. Согласно В.Н. Катаеву (2001а), именно в задачи 

перспективного прогноза входит обоснование вероятности проявления кастового процесса на 

исследуемой территории, в отличие от устанавливающего и ретроспективного. 

Часто при исследовании перекрывающей толщи в карстологическом прогнозе интерес 

авторов направлен на оценку ее мощности, в частности глинистого водоупора, при его наличии 

на исследуемой территории (Толмачев, 1980; Толмачев и др., 1986). При прочих равных 

условиях, очевидным является факт, что при увеличении мощности глин в перекрывающей 

толще закономерно снижается вероятность формирования провала вследствие осложнения 

доступа пресных поверхностных вод в толщу карстующихся пород. 

Следует участь, что устойчивость глинистого водоупора одинаковой мощности, но, 

разной консистенции, в сводовой части карстовой полости будет не одинакова вследствие 

ослабления при водонасыщении прочностных свойств глинистых грунтов, которые, как 

известно, определяют сплошность водоупора над карстовой полостью.  

Если говорить в целом о мощности перекрывающей толщи, то в большинстве случаев с 

увеличением ее значений снижается вероятность формирования провалов на земной 
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поверхности вследствие ограниченного доступа в карстующиеся отложения пресных 

атмосферных осадков, агрессивных к растворимым породам, и затухания деформаций над 

сводовой частью полости вверх по разрезу. Однако сведение изучения инженерно-геологических 

условий только к анализу мощности может привести к получению неверных заключений о 

карстоопасности территории. 

Ярким примером развития карстового процесса в массиве со значительной мощностью 

перекрывающих отложений является территория Республики Татарстан, севернее 

г. Зеленодольска, где карстовый процесс развивается на глубинах около 70 м и более вследствие 

отсутствия водоупорного слоя между песчаной толщей неоген-четвертичного возраста и 

сульфатными породами пермской системы. 

Упомянутые в предыдущей главе геомеханические модели и расчетные схемы, 

предложенные ранее направлены на анализ инженерно-геологической компоненты 

карстологического прогноза и, как правило, вовлекают в расчеты характеристики, 

определяющие прочностные свойства грунтов (удельное сцепление c, угол внутреннего 

трения φ) и их природную плотность ρ, реже, в конкретных обстановках, – коэффициент 

пористости e и фильтрационные характеристики грунтов Kf (Кутепов, 1986; Толмачев и 

др., 1986; Хоменко, 2015; Аникеев, 2017). Главным достоинством этих методов является 

получение результирующих количественных параметров прогнозных морфометрических 

характеристик карстовых форм, однако, данные методы не применимы при пространственном 

анализе карстоопасности и никак не характеризуют площадное распространение карстоопасных 

участков. 

Весьма интересной с точки зрения прогнозного исследования физико-механических 

параметров перекрывающей карстующиеся отложения толщи является работа С.В. Щербакова и 

В.Н. Катаева (2016), посвященная определению роли механических свойств перекрывающей 

дисперсной толщи в интегральном карстологическом прогнозе. Авторами предпринята попытка 

посредством вероятностно-статистического анализа установить не только размеры 

карстопроявлений, но и обосновать возможность прогнозирования интенсивности развития 

карста в зависимости от физико-механических свойств покровных грунтов, из которых авторами 

исследованы модуль деформации E, угол внутреннего трения φ и удельное сцепление c. Интерес 

к исследованию удельного сцепления грунтов объясняется его определяющим влиянием на 

провалообразование: перемещение грунтов, характеризующихся значением сцепления близким к 

нулю (несвязные песчаные образования) в карстовую полость ограничивается только трением 

между частицами, в то время как грунты с высокими показателями сцепления способны 

сохранять свою сплошность над карстовой полостью достаточно долго. 
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Главным достоинством предложенного метода оценки карстоопасности является его 

практическая значимость для территорий, отличающихся интенсивной застройкой, 

обуславливающей невозможность анализа закарстованности местности в силу спланированности 

рельефа, а также в условиях отсутствия поверхностных карстопроявлений на участках, где их 

возникновение потенциально возможно. 

Из вышесказанного следует, что наиболее широкое применение физико-механические 

параметры дисперсной перекрывающей толщи нашли в детальных оценках карстоопасности, 

целевым назначением которых служит получением прогнозируемых размеров карстовых 

провалов для конкретных геолого-гидрогеологических обстановок в отдельных точках 

карстового массива. Однако исследование физико-механических свойств перекрывающей толщи 

в рамках интегрального карстологического прогноза на локальном уровне делает возможным 

оконтуривание потенциально опасных участков, в пределах которых вероятно наличие 

элементов ослабления карстового массива.  

Главным требованием к исследованию физико-механических параметров является 

квазиоднородность структурно-тектонических, геоморфологических и геолого-

гидрогеологических условий территорий, поэтому в большинстве исследователи–карстоведы 

придерживаются необходимости предварительного районирования территорий по природным 

условиям. Характерно, что грунты, одинаковые по своему происхождению, т.е. образовавшиеся 

в однородных условиях и претерпевшие одинаковые последующие видоизменения, должны 

характеризоваться также одними и теми же инженерно-геологическими свойствами и 

показателями (Маслов, 1968). Следовательно, напрашивается вывод, что в пределах однородных 

карстовых участков элементы перекрывающей толщи со значениями физико-механических 

свойств, отличными от фоновых, могут служить индикаторами, указывающими на наличие 

полостей в растворимых породах.  

Объем и качество используемой инженерно-геологической информации должны 

определяться не только свойствами геологической среды, но и целевым назначением 

исследования. Г.К. Бондарик (1986) при рассмотрении проблемы оптимизации методики 

инженерно-геологических работ вводит понятие «оптимума инженерно-геологической 

информации», обозначающего минимально необходимый и достаточный для решения 

поставленной инженерно-геологической задачи объем информации, удовлетворяющий 

требованиям замкнутости, полноты, равнопредставительности, равноточности и равной 

вероятности. Кроме того, получение «оптимума инженерно-геологической информации» должно 

производиться наиболее эффективными, производительными и экономически целесообразными 

методами. 



 79

Первое из требований, предъявляемых «оптимуму инженерно-геологической 

информации», – замкнутость – определяет наличие пространственных или пространственно-

временных границ исследуемой области. Второе требование отвечает за то, чтобы все 

исследуемые части геосистемы были охарактеризованы информацией о ее свойствах, третье 

заключается в зависимости объема достаточной инженерно-геологической информации от меры 

рассеяния характеристик инженерно-геологических условий. Четвертое требование состоит в 

том, что объем информации должен быть полным и достаточным по списку свойств, пятое 

требование – оперативность (Бондарик, 1986). Выбранные автором физические и физико-

механические характеристики, полученные в результате инженерно-геологических работ, в 

полной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым к «оптимуму инженерно-

геологической информации», и целевому назначению диссертационного исследования. 

Следует отметить, что используемые в диссертационном исследовании значения физико-

механических свойств грунтов дисперсной перекрывающей толщи получены в результате их 

лабораторного обследования. Механические характеристики получены посредством сдвиговых 

испытаний, однако вследствие неравномерности опробования по площади и по глубине 

предлагается при необходимости помимо лабораторных значений механических характеристик 

использовать их табличные значения, определенные с учетом значений физических свойств в 

соответствии с приложением Б СП 22.13330.2011. Ранее С.В. Щербаковым и 

В.Н. Катаевым (2016) была отмечена тесная корреляционная связь между табличными и 

лабораторными значениями механических характеристик на закарстованных объектах, 

расположенных в пределах территорий развития карбонатного и сульфатного карста Пермского 

края. 

Следует заметить, что точечный характер опробования не отражает свойства массива 

грунтов в целом, зачастую значительное влияние на механические свойства грунтов оказывают 

структурные особенности массивов; в крайних случаях состояние, прочностные и 

деформационные свойства массива полностью контролируются системой трещин, рассекающей 

массив на отдельные блоки (Paterson, Wong, 2005). Тем не менее, учитывая дисперсный характер 

исследуемой перекрывающей толщи, и как следствие ее анизотропность, можно предположить, 

что в целом она может быть охарактеризована точечными значениями свойств грунтов, 

отобранных в разных точках карстового массива. Однако нельзя игнорировать такое структурное 

свойство перекрывающей толщи как слоистость. Следовательно, исследование перекрывающей 

дисперсной толщи возможно с использованием данных лабораторного исследования проб 

грунтов, при обязательном предварительном разделении слоистой грунтовой толщи на 

разновидности, резко отличные по своим физико-механическим свойствам.  
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Глава 3. Оценка физико-механических свойств перекрывающих отложений 
в системе интегрального карстологического прогноза 

Аналитический обзор опубликованной и нормативной литературы, затрагивающей 

проблему карстологического прогноза на территории развития покрытого и/или перекрытого 

типов карста, показал, что на современном этапе в карстоведении значительное внимание 

уделяется исследованию перекрывающей толщи, в частности ее литологического состава и 

мощности. Физико-механические параметры освещаются в основном в публикациях, 

посвященных прогнозу размеров ожидаемых провалов на изучаемой территории, при условии 

формирования полости критического размера на контакте карстующихся и перекрывающих 

нерастворимых отложений. 

Автором предлагается методика анализа физико-механических свойств дисперсных 

грунтов перекрывающей толщи над элементами ослабления карстового массива, размер которых 

не превышает критический. Согласно главной научной идее исследования, суть которой 

заключается в возможности определения локализации элементов ослабления в толще 

растворимых пород по значениям физико-механических свойств покровных отложений, 

отличным от фоновых, в данной главе предложены методические подходы, расширяющие 

возможности интегрального карстологического прогноза и позволяющие уточнить и дополнить 

интегральную модель оценки карстоопасности территории. 

Помимо методических подходов, расширяющих возможности интегрального 

карстологического прогноза, в главе содержится информация о структуре и содержании баз 

данных, используемых в прогнозных расчетах, детально рассматривается концептуальная 

модель поведения дисперсных грунтов покровных отложений над ослабленными участками 

подстилающей карстующейся толщи и приводится обоснование защищаемых положений. 

3.1. Разработка структуры и содержания электронной базы данных 

Необходимым условием проведения анализа состояния покровных отложений является 

сбор и систематизация большого количества материалов инженерно-геологических, 

карстологических и иных тематических изысканий. В качестве исходных выступают данные 

бурения и лабораторных исследований грунтов на территории развития карбонатного карста в 

доломитах и известняках каменноугольного возраста (Московская область) и карбонатно-

гипсового карста преимущественно в гипсах, реже известняках и доломитах, пермского возраста 

(Пермский край, базы данных «БД инженерно-геологические изыскания», Свидетельство..., 

2007 а, б). 

В программе MS Office Excel были созданы базы данных (БД, рис. 3.1), содержащие 

сведения о положении карстовых форм в растворимом пласте и физико-механические свойства 

перекрывающих отложений. Под базами данных автором понимается упорядоченная 
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совокупность данных, систематизированных подходящим для целей исследования образом. 

Программа MS Office Excel удобна для хранения и обработки большого количества числовых 

характеристик анализируемых факторов, для постоянного обращения к ним с возможностью 

проведения статистического и графического анализа. 

 

Рабочая область базы данных

Форма для графического отображения кривых распределения значений исследуемых 
параметров

Рис. 3.1. База данных инженерно-геологических изысканий на исследуемой территории 
(типовой вид) 
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Целевое назначение диссертационного исследования определяет наличие в БД 

следующих данных: 

 лабораторного номера пробы, номера ИГЭ (если имеется в первоисточнике); 

 номера горной выработки; 

 пространственных координат (XYZ): XY – координаты на местности (в местной СК или 

условной), Z – глубина отбора пробы; 

 возраста грунтов; 

 физико-механических свойств (природная влажность, д.е.; влажность на границе 

текучести/раскатывания, д.е.; число пластичности; показатель текучести; плотность грунта, 

г/см3; плотность частиц грунта, г/см3; плотность сухого грунта, г/см3; коэффициент пористости, 

д.е.; коэффициент водонасыщения, д.е.; модуль общей деформация, МПа; угол внутреннего 

трения, °; удельное сцепление, кПа); 

 номенклатуры грунта (по ГОСТ 25100-2011); 

 геолого-гидрогеологических условий; 

 элементов ослабления карстового массива (полости, зоны дробления): количество в 

скважине, глубина первого от поверхности, тип, положение (кровля/толща), вертикальная 

амплитуда, расстояние (по горизонтали) до ближайшего элемента ослабления; 

 карстового участка (по результатам карстологического районирования). 

Структура базы данных. БД представляет собой таблицу, содержащую 11279 записей 

физико-механических свойств перекрывающих дисперсных грунтов для территории Московской 

области на всем (в пределах области) участке прохождения высокоскоростной магистрали, 763 

записи – для микрорайона Нагорный, 493 записи – для с. Усть-Кишерть. Фильтрация значений 

производится стандартным фильтром MS Office Excel (автофильтр) по определенным критериям 

в одном или нескольких столбцах. База организована таким образом, что одномерный 

статистический анализ осуществляется непосредственно в ней по выборке, заданной автором. 

Имеется возможность получить кривую распределения (эмпирическую и теоретическую) и 

описательную статистику. 

Кроме этого, структура базы удобна для экспорта табличных данных в разработанную 

форму для осуществления однофакторного дисперсионного анализа и для формирования 

точечных объектов (shapefile), содержащих атрибутивную информацию о физико-механических 

свойствах, для дальнейшего пространственного анализа в программе ArcGIS. 

Следует отметить, что в детальном анализе использовались четвертичные пески и 

глинистые грунты юрского (Московская область) и четвертичного возраста (Пермский край) в 

силу достаточной густоты опробования как по площади, так и по разрезу. 
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3.2. Концептуальная модель поведения дисперсных грунтов покровных отложений над 
ослабленными участками подстилающей карстующейся толщи 

Прогностическая цель диссертационного исследования предполагает изучение 

параметров, прямо или косвенно определяющих степень изменения состояния перекрывающей 

толщи над элементами ослабления в карстующихся породах, то есть характеризующих 

докритическое состояние и прочностные свойства покровных грунтов до возникновения на их 

поверхности явных деформаций в виде локальных оседаний или провалов. 

Необходимо отметить, что концептуальная модель поведения дисперсных грунтов 

покровных отложений различного сложения над ослабленными участками подстилающей 

карстующейся толщи пока не нашла своего окончательного методологического решения, о чем 

свидетельствуют публикации по данной проблеме 80-х и 90-х гг. прошлого века 

(Печеркин, 1981; Печеркин и др., 1984; Печеркин, Шимановский, 1987; Толмачев, Ройтер, 1990; 

Осипов, 1991; Катаев, 1999) и публикации начала текущего XXI в. (Хоменко, 2003; Катаев, 2004; 

Дублянский и др., 2011; Аникеев, 2017). 

Решение данной проблемы является неотъемлемой частью комплексного анализа 

состояния карстового массива, взаимодействия его элементов от микро- до макроуровня, 

отражающих причинно-следственные связи возникновения процессов и явлений не только в 

самой карстующейся толще, но и в перекрывающих грунтах. 

Базовыми представлениями общего подхода к созданию комплексной концептуальной 

модели развития карстового массива, сформулированными В.Н. Катаевым (1999), является то, 

что карстовый массив это часть геологической среды, наделенный ее фундаментальными 

свойствами, такими как «изменчивость», «неоднородность», «дискретность», 

«организационность» и то, что как и все геосистемы карстовый массив – динамичная система, 

поскольку его структура не является жесткой, не меняющейся со временем. 

В данном контексте важно и то, что массив карстующихся пород – геосистема, 

стремящаяся к морфологическому, гидродинамическому и гидрохимическому балансу с 

меняющимися условиями. В случае дисбаланса происходит активизация экзогенных (в том числе 

карстовых, суффозионных, гравитационных) явлений или прекращение существования ряда из 

них. В основе эволюции карстовых массивов лежит глобальный петрогенетический цикл 

изменения первичных седиментогенных структур и создание диагенетических структур – 

равновесных для меняющихся условий. Элементы ослабления массива являются границами, 

вдоль которых происходит анизотропное накопление явлений в первую очередь за счет создания 

гидродинамических и гидрохимических барьерных ситуаций. Характер взаимодействия 

элементов геологической структуры массива, комплекс форм экзогенных процессов и 
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закономерность их распределения являются индивидуальными признаками массива (Катаев, 

1999, 2004). 

С позиции изучения механизма и прогноза провалообразования в карстовых районах 

А.В. Аникеев (2017) придерживается аналогичного мнения о том, что: «Общий 

методологический подход к созданию комплексных моделей (поведения дисперсных грунтов 

покровных отложений различного сложения над ослабленными участками) должен базироваться 

на представлениях о динамической перестройке геологической среды при внешних 

воздействиях» (Аникеев, 2017, с. 33). Он отмечает, что основополагающим при этом является 

принцип Ле Шателье-Брауна, основанный на том, что если равновесная система испытывает 

внешнее воздействие, то сама система усилит те процессы, которые направлены на компенсацию 

этого внешнего воздействия. 

Возвращаясь к прогностической цели, сформулированной в начале данного раздела, 

отметим, что изучение параметров, прямо или косвенно определяющих степень изменения 

состояния перекрывающей толщи над элементами ослабления в карстующихся породах является 

важной частью общих концептуальных построений, той частью, которая призвана установить 

причинно-следственные связи процессов приводящих к изменению свойств покровов над 

ослабленными участками растворимых отложений и которые в конечном итоге приводят к 

локальному деформированию и разрушению этих покровов. 

Учитывая, что локальные изменения параметров покровной толщи и начальные стадии их 

деформирования и разрушения над ослабленными участками скрыты от визуализации и 

реализуются внутри массива, основой теоретических построений служат результаты 

физического или математического моделирования процессов напряженно-деформированного 

состояния покровов, предшествующих провалообразованию. 

При физическом моделировании процессов провалообразования было выявлено, что 

основную роль в подготовке деформаций обрушения играют растягивающие напряжения 

(Аникеев, 2017). Очевидно, что уменьшение напряжений в грунтах над сформированной 

карстовой полостью в массиве приводит к разуплотнению грунтов. Пески выносятся в поровое 

пространство, при отсутствии нисходящего потока только под действием силы тяжести. Для 

разуплотнения глинистых грунтов, частицы которых отличаются относительно сильными 

связями, требуется длительное время. Принимая во внимание, парагенетическую связь 

перекрывающих глинистых отложений с элементами ослабления карстового массива, можно 

заключить, что с момента формирования порово-пустотного пространства вокруг него в 

карстовом массиве формируются области перераспределения напряжений. 

Перераспределение напряжений в сфере влияния карстовой полости приводит к 

разуплотнению, изгибу покровной толщи, и, в конечном итоге, к последовательному обрушению 
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сводов и истечению несвязных грунтов (Аникеев, 2017). Таким образом, грунты, находящиеся в 

пределах области влияния карстовой полости или иной ослабленной зоны, должны отличаться 

пониженными величинами плотности и прочностных свойств.  

Величина области влияния карстовой полости на перекрывающие породы определяется ее 

размерами. В результате моделирования процесса провалообразования на термопластических 

эквивалентных материалах было отмечено, что на ранних стадиях деформирования 

перекрывающей толщи над полостью критического размера область влияния последней 

примерно в три-пять раз превышает диаметр самой полости, незначительно возрастая в 

дальнейшем (Аникеев, 2017). Область влияния карстовой полости зонирована и определена 

сочетанием возникающих напряжений и деформаций в покровных грунтах (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Строение области влияния ослабленного участка (элемента ослабления) АВ в основании 
грунтовой толщи (по А.В.Аникееву, 2017): 

АСВ – выпадающий свод (зона полных сдвижений, отрыва, блокового обрушения или максимальных деформаций); 
ADB – зона интенсивной разгрузки напряжений (разуплотнения, повышенной трещиноватости) и потенциального 
обрушения; AA’DB’B – зона опорного давления и возможного течения грунта (пластические клинья); DA’C’B’D – 

зона перехода от аномально низких и высоких напряжений к литостатическим (зона возможного прогиба и 
разуплотнения) 

 

Для наглядного представления модели процесса методом компьютерного моделирования 

напряженного состояния грунтовой толщи продемонстрировано влияние элементов ослабления 

карстового массива на перекрывающие грунты (рис. 3.3). Моделирование проводится в 

программе Rocscience Phase2 методом конечных элементов с использованием модели Мора–

Кулона (Mohr–Coulomb), требующей введения таких исходных параметров, как плотность 

грунта ρ, модуль общей деформации E, коэффициент Пуассона ν, удельное сцепление c, угол 

внутреннего трения φ и угол дилатансии ψ. 
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Типовой разрез карстологической скважины (с. Усть-
Кишерть, Пермский край) 

Главные напряжения 
максимальное σ1 минимальное σ3 

А 

 

 
Б 

 
Рис. 3.3. Компьютерное моделирование напряженного состояния грунтовой толщи в типовой 

скважине: А) в условиях отсутствия элементов ослабления карстового массива; Б) при наличии в 
кровельной части карстующихся пород незаполненной карстовой полости 

 

Согласно условию прочности Кулона-Мора (Справочник..., 1968), параметры, 

описывающие прочностные свойства несвязных (1) и связных (2) грунтов, находятся в 

следующей зависимости от главных напряжений σ1 и σ3: 

31

31sin







  (3.1) 

3131

31 cos2
sin















c  (3.2) 

где  – угол внутреннего трения, с – удельное сцепление. 
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Для примера выбран карстовый массив в пределах II надпойменной террасы р. Сылвы, 

находящийся на территории с. Усть-Кишерть. Карстующиеся карбонатно-сульфатные породы 

перекрыты слоем тугопластичной глины четвертичного возраста, мощностью 7,6 м. В реальных 

условиях в кровле карстующихся пород элементов ослабления не зафиксировано (рис. 3.3А). 

Прочностные свойства глины характеризуются следующими параметрами: угол внутреннего 

трения (φ) – 15°, удельное сцепление (c) – 33 кПа. 

В условиях отсутствия карстовых полостей в основании перекрывающей толщи, эта 

толща находится в условно ненарушенном состоянии, при котором в любой точке массива 

горизонтальные напряжения σ1 равны вертикальным σ3. Если смоделировать наличие в кровле 

гипса незаполненной карстовой полости диаметром 3 м, вокруг полости сформируется зона 

перераспределения напряжений (рис. 3.3Б). 

По двум парам значений напряжений (σ1и σ3) в глине, в непосредственной близости к 

карстовой полости, построим круги Мора для определения предельного состояния глины в 

условиях развития в ее подошве карстовой полости (рис. 3.4). В таких условиях прочность глин 

составляет: угол внутреннего трения (φ) – 21°, удельное сцепление (c) – 10,2 кПа. Вследствие 

разгрузки напряжений сила сцепления между частицами глинистых грунтов уменьшается. 

 

 

Рис. 3.4. Условие предельного равновесия в глине: при отсутствии карстовой полости (черная 
линия), при положении незаполненной карстовой полости на контакте карстующихся и 

карбонатных пород (красная линия) 
 

Таким образом, наличие элементов ослабления в карстовом массиве выражается в 

разгрузке напряжений, что в свою очередь, при прочих равных условиях приводит к 

разуплотнению и разупрочнению глинистых грунтов. 
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3.3. Локальные изменения состояния перекрывающей толщи как индикаторы наличия 
полостей и зон дезинтеграции в коренных породах 

В пределах карстовых массивов локальные участки грунтов, перекрывающих 

закарстованные породы и характеризующиеся значениями физико-механических свойств, 

отличными от фоновых, являются пространственными указателями наличия элементов 

ослабления (полостей, зон дробления, зон системных трещин) в кровле нижележащих 

растворимых пород.  

Дискретный характер данных о подземной закарстованности и трещиноватости 

карстующихся пород, получаемых посредством прямых методов, например, бурения, осложняет 

оценку карстовой опасности и ее прогноз, что определяет необходимость использования 

косвенных методов исследования карстующейся толщи с применением различного рода 

индикаторов с целью выяснения характера подземной закарстованности. 

Например, учеными Горного института Уральского отделения РАН (г. Пермь, Россия) 

проведены гравиметрические исследования территории Верхнекамского месторождения с целью 

определения мест локализации зон дробления в карстующихся породах по плотностным 

изменениям карстующихся и перекрывающих их пород, связанным с их разуплотнением за счет 

трещин (рис. 3.5). Наличие зон трещиноватости в дальнейшем подтверждалось результатами 

прямого наблюдения – бурением и гидрогеологическими исследованиями (Kataev, 

Ermolovich, 2014). 

Геофизические методы достаточно часто используются для дистанционного исследования 

подземной закарстованности. Например, для поиска карстовых полостей и пещер на территории 

Апулии (юго-восток Италии) рядом исследователей были применены георадар (GPR) в качестве 

наиболее представительного метода, сейсмическое отражение (SR) и электрическая 

томография (ERT, Margiotta et al., 2016). Дж. Кауфманом (G. Kaufmann, 2014) с использованием 

гравиметрических данных была получена трехмерная модель карстового массива, отражающая 

характер подземной закарстованности в окрестностях гор Гарц на севере Германии. С помощью 

геофизических методов определены форма и характер простирания подземных 

карстопроявлений под толщей неогеновых и четвертичных отложений на территории 

распространения карстовых польев в Югославии (Milanović, 2018). Ю.В. Патрушевым (2017) 

предложен метод поиска дискретных структур, под которыми понимаются элементы ослабления 

карстового массива, посредством регистрации сейсмических сигналов отраженных волн и 

последующего установления возможного положения зон развития подземной закарстованности. 
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Рис. 3.5. Гравитационные и динамические гравитационные аномалии в районах развития 
карстовых воронок в период с декабря 2010 года по февраль 2011 года (а) и с февраля 2011 года 

по сентябрь 2011 года (б) 
1 - контуры карстовых воронок (2 ноября 2010 г., 3 декабря 2011 г.); 2 - точки гравиметрических наблюдений; 3 - 
границы локальных отрицательных гравитационных аномалий; 4 - динамические гравитационные аномалии; 5 - 

зоны интенсивных оседаний (Kataev, Ermolovich, 2014) 
 

Методом электротомографии оценивалась подземная закарстованность при исследовании 

трассы проектируемой высокоскоростной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» 

(ВСМ 2) на участках развития сульфатно-карбонатного карста на территории Владимирской и 

Нижегородской областей. Выявленные геофизикой аномальные зоны, характеризующиеся 

пониженными удельными сопротивлениями грунтов и отвечающие зонам разуплотнения и 

трещиноватости коренных карстующихся пород, большей частью впоследствии подтверждались 

в результате бурения карстологических скважин. В качестве примера на рисунке 3.6 

предлагается типовой разрез кажущихся сопротивлений с нанесенной геологией и интервал 

ствола карстологической скважины, в котором зафиксирована незаполненная карстовая полость. 

Электротомографией по пониженным значениям удельного электрического сопротивления 

выявлена аномальная зона шириной около 50 м на глубине от 40 м, подтвержденная бурением. 

Исследованию свойств несвязных перекрывающих отложений в качестве индикаторов 

подготовки процесса провалообразования посвящена работа В.С. Крашенниникова и 

В.П. Хоменко (2017). Авторами в модельных условиях детально исследовался 

гранулометрический состав грунтов в разных точках перекрывающей толщи над карстовой 

полостью или трещиной в водоупоре, в результате чего ими выделено три зоны, 
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гранулометрический состав которых различен: в зоне непосредственно над полостью 

заполнитель практически отсутствует и грунт отличается высокой степенью однородности.  

 

А 

 
Б 

 

Рис. 3.6. Типовой разрез кажущихся сопротивлений с 
нанесенной геологией (А) и интервал ствола 
карстологической скважины, в котором зафиксирована 
незаполненная карстовая полость, зоны дробления и 
дезинтеграции карстующихся пород (Б) 

 

Автором данной работы в качестве индикаторов наличия элементов ослабления в 

карстовом массиве предлагается использовать физико-механические свойства грунтов, 

полученные посредством лабораторного опробования дисперсной перекрывающей толщи. 

Обоснование выбранного набора свойств приведено в разделе 1.3. 

В соответствии с главной идеей настоящего исследования и концептуальной моделью 

изучаемого процесса физико-механические характеристики грунтов над элементами ослабления 

будут отличаться от свойств над целиковыми зонами массива по причине того, что элементы 

ослабления являются очагами разгрузки напряжений в карстовом массиве. Под целиковыми 

зонами подразумеваются участки карстового массива, в пределах которых растворимые породы 

характеризуются ненарушенностью и отсутствием следов растворения. 
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С помощью компьютерного моделирования проследим влияние, оказываемое 

незаполненной карстовой полостью различного размера на перекрывающие грунты. 

Компьютерное моделирование проводится согласно модели Кулона-Мора. 

В моделируемой ситуации строение и физико-механические свойства грунтовой толщи 

приведены по конкретному геологическому разрезу, вскрытому скважинами, расположенными 

на территории Московской области, в 28 км восточнее г. Москвы, в 6 км юго-западнее 

г. Ногинска, недалеко от д. Аксено-Бутырки. Глинистый водоупор сложен юрскими 

темноцветными глинами, толща песков представлена комплексом юрско-меловых и 

аллювиальных четвертичных отложений. Элементы ослабления скважинами не вскрыты 

(рис. 3.7А). Исходные параметры для компьютерного моделирования представлены в табл. 3.1 

(Дробинина, Катаев, 2019). 

В результате стадийного моделирования с постоянным увеличением диаметра карстовой 

полости на 0,5 м получена графическая зависимость деформации грунтов от диаметра полости: 

а) на границе песок–глина, b) на границе песка мелкого малой степени водонасыщения (мсв) и 

песка пылеватого насыщенного водой (нв), c) по линии поверхности земли (рис. 3.8). 

Поведение грунтовой толщи над элементами ослабления карстового массива выражается 

сначала в постепенном увеличении деформаций грунтов до определенного момента, когда 

наблюдается скачок в их значениях (при ширине полости 4,0-5,0 м), отвечающий резкому 

увеличению деформаций до улавливаемых невооруженным глазом. 

 

Таблица 3.1 – Исходные параметры для компьютерного моделирования 

Физико-механические 
свойства 

Грунты  
перекрывающей 
толщи 

Плотность 
грунта ρ, 
г/см3 

Модуль 
общей 
деформации 
E, МПа 

Угол 
внутреннего 
трения φ, ° 

Удельное 
сцепление 
с, МПа 

Коэффициент 
Пуассона ν 

Песок мелкий малой 
степени 
водонасыщения 

2.00 36.6 34.2 0.002 0.30 

Песок пылеватый 
насыщенный водой 

2.03 35.3 31.2 0.002 0.31 

Песок мелкий 
насыщенный водой 

2.00 36.2 32.5 0.002 0.30 

Глина полутвердая 1.81 23.6 15.3 0.062 0.33 
Примечания: *Угол дилатансии ψ вычисляется по следующим приблизительным зависимостям: 
ψ=0.666φ – для песчаных грунтов, ψ=0.333φ – для глинистых грунтов 
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Рис. 3.7. Грунтовая модель геологического разреза (А) и компьютерная модель поведения грунта 
над карстовой полостью диаметром 0,5 м (Б). Красные стрелки – векторы деформации грунтов 

над карстовой полостью (масштаб 25:1). Желтые стрелки – увеличенные основные векторы 
деформации грунтов (вне масштаба) 
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Рис. 3.8. График зависимости деформации грунтов перекрывающей толщи от ширины элемента 
ослабления карстового массива 
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Так, до достижения полостью диаметра 4,0 м величина деформаций во всех исследуемых 

точках карстового массива не превышала 0,5 см, при величине диаметра карстовой полости 4,0-

5,0 м деформация кровельной части глинистого водоупора уже составляла 10,0 см, деформация 

земной поверхности – 3,0 см. То есть, до момента достижения критического размера диаметра (в 

данном случае, составляющем 4,0-5,0 м) и начала процесса провалообразования, карстовая 

полость оказывает влияние на перекрывающие грунты, что выражается в появлении 

незначительных по величине деформаций, показанных на рис. 3.7Б. 

Кроме компьютерного моделирования, влияние элементов ослабления карстового массива 

на физико-механические свойства грунтов покровной толщи оценено по данным опробования 

юрских глин, перекрывающих карбонатные отложения на участке прохождения 

высокоскоростной магистрали протяженностью около 1 км. В административном плане 

территория расположена в Ногинском районе Московской области, в 0,8 км северо-западнее 

д. Аксено-Бутырки. 

В геологическом строении приповерхностной части территории, по данным инженерно-

геологического и карстологического бурения, принимают участие породы четвертичной (Q), 

юрской (J3) и каменноугольной (C3) систем. Четвертичные отложения наиболее широко 

представлены песчано-глинистыми грунтами аллювиального и флювиогляциального генезиса, 

что обусловлено палеогеографическими обстановками в четвертичное время: несколькими 

оледенениями и сменяющими их эпохами межледниковья. Юрские образования представлены 

темноцветными глинами, мощность которых на изучаемом участке колеблется от 4,0 до 6,5 м. 

Глины преимущественно легкие, пылеватые, твердые (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2. Таблица нормативных физических свойств исследуемой толщи юрских глин 

Расчет при нормальном 
распределении значений 
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W WL WP IP IL ρ ρs ρd e Sr 
Среднее значение xn 0,396 0,688 0,420 25,9 -0,089 1,76 2,72 1,28 1,271 0,931 

Максимальное значение xmax 0,500 1,200 0,550 45,2 -0,009 1,84 2,78 1,69 1,830 0,991 

Минимальное значение xmin 0,325 0,549 0,343 20,6 -0,295 1,58 2,62 1,14 0,993 0,815 

Дисперсия S2 0,002 0,011 0,002     0,003 0,001 0,008 0,033 0,003 

Стандартное отклонение S 0,041 0,106 0,044     0,056 0,038 0,090 0,183 0,053 

Коэффициент вариации V 0,103 0,154 0,104     0,032 0,014 0,070 0,144 0,057 
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Каменноугольные отложения представлены доломитами и известняками, 

закарстованными преимущественно в верхней части толщи, с подчиненными прослоями глин, 

песчаников и мергелей. 

Характер изменения значений исследуемых свойств в пределах толщи юрского водоупора 

оценивался посредством картографического моделирования в программе ArcGIS методом 

интерполяции значений свойств грунтов. Интерполяция проводилась в разрезе и в плане на двух 

высотных уровнях: в средней части слоя (глубина опробования 10-13 м) и в подошве (глубина 

опробования 13-15 м, рис. 3.9-3.14). 

Диапазон фоновых значений каждого исследуемого свойства определен по гистограмме 

распределения значений в ячейках интерполированной сетки (grid) над зонами карстового 

массива, где в кровле элементы ослабления не развиты (целиковые зоны). Так, к фоновым 

отнесены значения свойств, равные Xср±σ (Xср – среднее значение свойства, σ – 

среднеквадратичное (стандартное) отклонение). 

Если судить в целом о диапазоне изменений свойств над целиковыми зонами в карстовом 

массиве и над элементами ослабления, над последними наблюдается уменьшение значений 

прочности (удельного сцепления) юрских глин и плотности по верхней границе диапазона 

изменения свойств (табл. 3.3). 

 

Таблица 3.3. Инженерно-геологическая характеристика юрских глин 

Физико-механические свойства 
Над ненарушенными 

зонами карстового массива 
Над элементами 

ослабления 
Плотность грунта ρ, г/см3 1,68-1,84 1,70-1,82 
Коэффициент пористости, д.е. 1,110-1,830 0,990-1,490 
Угол внутреннего трения φ, ° 10,6-16,7 11,6-16,6 
Удельное сцепление с, кПа 51,0-73,0 43,5-55,0 

 

Ниже приводится подробная характеристика характера изменений значений физико-

механических свойств юрских глин в исследуемом карстовом массиве. 

Плотность юрских глин. Характер изменения значений плотности юрских глин по 

разрезу продемонстрирован на рис. 3.9. По гистограмме распределения значений изучаемого 

свойства над целиковыми зонами карстующихся пород к фоновым следует отнести значения 

плотности 1,77±0,03 г/см3 (Xср±σ). На карте изменения значений плотности юрских глин зоны 

разуплотнения (снижения плотности) хорошо прослеживаются над элементами ослабления, 

причем в подошве слоя отмечается зона аномально низких (в отличие от фоновых) значений 

плотности, менее 1,74 г/см3. Часть разреза, где элементы ослабления в кровле карстующейся 

толщи отсутствуют, характеризуется значениями плотности юрских глин преимущественно 

равными и/или превышающими фоновые (1,74–1,86 г/см3). Примечательно, что фоновые 
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значения на участке развития элементов ослабления изменяются в диапазоне близком к нижней 

границе (1,75-1,77 г/см3), над целиковыми зонами увеличивается площадь, занимаемая 

фоновыми значениями, близкими к верхней границе (1,78-1,80 г/см3). 

 

Рис. 3.9. Карта изменения значений плотности юрских глин в разрезе 

 

Пористость юрских глин. Согласно гистограмме распределения, фоновые значения 

коэффициента пористости юрских глин составляют 1,294±0,123 д.е. Значения выше фоновых 

(1,418-1,663 д.е.) локально отмечаются над целиковыми зонами карбонатных пород. Над мощной 

и относительно протяженной зоной дробления, развитой в северо-восточной части исследуемого 

участка трассы, значения коэффициента пористости ниже и/или равны фоновым (0,990-

1,417 д.е., рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Карта изменения значений коэффициента пористости юрских глин в разрезе 

 

Подобный характер изменения данного свойства и отсутствие четкой закономерности в 

изменении его значений над элементами ослабления может быть объяснен следующим. В 

диссертационном исследовании рассматриваются элементы ослабления, размер которых меньше 

критического, то есть такие, наличие которых в кровле на данный момент не привело к 

нарушению сплошности перекрывающего водоупора, то есть деформации связанные с 

разгрузкой напряжений можно считать упругими. У пластичных глинистых пород упругие 

деформации не оказывают значительного влияния на истинное значение пористости, которое, 

может несколько отличаться от расчетного, так как последнее включает в себя межслоевое 

пространство разбухающих разностей глинистых минералов (Осипов, Соколов, 2013). 
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Угол внутреннего трения. Фоновые значения данного параметра составляют 

14,2±0,6°.Значения над элементами ослабления преимущественно ниже фоновых (10,1-13,6°), за 

исключением восточной части исследуемого участка трассы, где значения данного параметра 

выше и/или равны фоновым (13,7-16,0°, рис. 3.11). При отсутствии элементов ослабления в 

кровле карстующихся пород значения угла внутреннего трения составляют (13,7-16,8°). 

 

 

Рис. 3.11. Карта изменения угла внутреннего трения юрских глин в разрезе 

 

Удельное сцепление. Фоновые значения данного свойства на исследуемой территории 

составляют 58,9±4,3 кПа. Значения над элементами ослабления на всю мощность юрских глин 

преимущественно ниже фоновых (45,0-54,6 кПа, рис. 3.12). Значения удельного сцепления 
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юрских глин над целиковой зоной преимущественно находятся в диапазоне фоновых и/или выше 

них (54,6-73,1 кПа). 

 

Рис. 3.12. Карта изменения значений удельного сцепления юрских глин в разрезе 

 

Если анализировать площадной характер изменчивости свойств юрских глин в подошве 

слоя, то нужно отметить увеличение значений их плотности и прочности на участках отсутствия 

элементов ослабления, здесь значения свойств в основном находятся в диапазоне фоновых 

значений или превышают их: плотность глин – от 1,75 г/см3, угол внутреннего трения – от 13,7°, 

удельное сцепление – от 54,7 кПа (рис. 3.13). Над элементами ослабления значения плотности 

глин преимущественно ниже фоновых – до 1,74 г/см3, редко над элементами ослабления 

наблюдаются фоновые значения, ближе к нижней границе – небольшой участок на востоке 
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изучаемой территории характеризуется плотностью глин 1,75–1,77 г/см3, Изменения значений 

угла внутреннего трения и удельного сцепления обладают принципиально похожим характером: 

над элементами ослабления наблюдаются значения преимущественно ниже фоновых (угол 

внутреннего трения до 13,6°, удельное сцепление до 54,6 кПа), за исключением небольшого 

участка на востоке изучаемой территории, где угол внутреннего трения колеблется в пределах 

фоновых значений 13,7–14,8°. 

 

 
Рис. 3.13. Карта изменения значений свойств юрских глин в подошве слоя 

(глубина опробования 13-15 м) 
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Изменения значений исследуемых свойств в средней части слоя юрских глин обладают 

принципиально похожим характером: значения плотности и прочностных свойств глин 

увеличиваются на участках отсутствия элементов ослабления (рис. 3.14). Однако следует 

заметить, что площадь распространения фоновых значений исследуемых показателей здесь 

выше относительно подошвы слоя: для плотности юрских глин в 2,5 раза, для прочностных 

свойств в 1,5 раза. Это может свидетельствовать о том, что наибольшее влияние элементы 

ослабления оказывают на свойства перекрывающих грунтов именно в подошве. 

 

 
Рис. 3.14. Карта изменения значений свойств юрских глин в средней части слоя 

(глубина опробования 10-13 м) 
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Построенные методом интерполяции картографические модели изменения изучаемых 

свойств юрских глин доказывают рабочую гипотезу о том, что на участках развития элементов 

ослабления, где наблюдается разгрузка напряжений, отмечается разуплотнение и разупрочнение 

глинистых грунтов. Причем наиболее ярко это влияние отражается на прочностных свойствах 

глин, характер изменения которых над элементами ослабления прослеживается в конкретном 

случае на всю мощность исследуемой толщи (до 6,5 м). Изменения физических свойств, в 

частности плотности глин, относительно фоновых, в данном случае наблюдаются в 

непосредственной близости к элементам ослабления. По мере увеличения расстояния от 

элемента ослабления по вертикали значения плотности грунтов приближаются к фоновым. 

Коэффициент пористости, в данном случае, является непоказательной характеристикой. 

Вероятная причина отсутствия закономерностей в его изменении над элементами ослабления 

указана ранее. 

Необходимо заметить, что в конкретном примере оценено влияние на свойства 

перекрывающих грунтов элементов ослабления карстового массива, представленных зонам 

дробления карстующихся пород. Объем пустотного пространства в них меньше относительно 

карстовых полостей, следовательно, влияние последних на грунты перекрывающей толщи 

должно прослеживаться яснее. 

Таким образом, с помощью компьютерного и картографического моделирования 

опробована и подтверждена предложенная концептуальная модель поведения дисперсных 

грунтов над элементами ослабления в закарстованной толще и аргументирован тезис о том, что 

детальный анализ параметрических изменений свойств перекрывающих отложений на 

локальном уровне может быть использован в карстологическом прогнозе. 

3.4. Оценка влияния элементов ослабления карстового массива на физико-механические 
свойства перекрывающих дисперсных отложений 

В глинистых грунтах покровной толщи над элементами ослабления карстового массива 

характерны тенденции снижения их плотности и прочности. Наиболее четко эта тенденция 

прослеживается в глинах и на участках развития относительно мощных ослабленных зон. 

Изменения значений исследуемых физико-механических параметров в зависимости от 

удаленности от элементов ослабления по вертикали подчиняются преимущественно 

экспоненциальному закону. 

Территория Московской области. В качестве одного из исследуемых объектов автором 

выбрана часть территории Московской области на участке прохождения трассы 

высокоскоростной магистрали. В тектоническом отношении исследуемая территория относится 

к юго-восточной части Московской синеклизы Восточно-Европейской платформы. На данном 

участке палеозойские породы погружаются на север-северо-восток. В этом направлении 
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происходит смена древних горизонтов карстующихся каменноугольных пород более молодыми 

(мячковские отложения сменяются нижнегжельскими, а затем верхнегжельскими). На востоке 

Московской области кровля карстующихся пород залегает на глубине 40-50 м под толщей 

каменноугольных и мезозойских глин, постепенно погружаясь в восточном направлении до 

150 м и более у г. Владимира (Владимирская область). 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория представляет собой 

пологоволнистую равнину, пересеченную хорошо разработанной долиной реки Клязьмы и ее 

притоков. Окончательное формирование современного рельефа происходило под действием 

ледников и талых вод. Долины р. Клязьмы и ее правого притока, р. Шаловки, выражены в 

рельефе хорошо выработанными аккумулятивными террасами. Третья надпойменная терраса 

р. Клязьмы узкой полосой протягивается вдоль правого берега, в основании водораздельного 

плато, сложенного водно-ледниковыми отложениями, покрывающими московскую морену. 

Пересекается трассой севернее г. Павловский Посад. Первая и вторая надпойменная террасы, 

выраженные в рельефе пологими склонами, наблюдаются по обоим берегам р. Клязьмы, вблизи 

д. Обухово сливаются со второй террасой р. Шаловки. Попадают в пределы изучаемой 

территории на западе, и северо-западе участка. Большая часть изучаемой территории проходит 

по водораздельному пологому плато – междуречью р. Клязьмы и р. Москвы. Приуроченность 

территории к аккумулятивному пологому склону долины р. Клязьмы, являющейся основной 

дреной на изучаемой территории, и придолинному участку междуречья, в зоне сочленения с 

террасами выраженному пологим склоном, может благоприятствовать развитию карстового 

процесса вследствие хорошего водообмена, особенно на участках неглубокого залегания 

карбонатов. 

В геологическом строении приповерхностной части территории, по данным инженерно-

геологического и карстологического бурения, принимают участие породы четвертичной (Q), 

юрско-меловой (J3-K1) и каменноугольной (C3) систем (рис. 3.15). С поверхности под 

четвертичными отложениями преимущественно залегают отложения терригенной сероцветной 

формации юрско-мелового возраста. Вместе с тем, в пределах данной территории бурением 

зафиксированы участки отсутствия коренного глинистого водоупора, где четвертичные 

отложения подстилаются каменноугольными карбонатными породами. Четвертичные отложения 

наиболее широко представлены песчано-глинистыми грунтами аллювиального и 

флювиогляциального генезиса, что обусловлено палеогеографическими обстановками в 

четвертичное время: несколькими оледенениями и сменяющими их эпохами межледниковья. 

Юрско-меловые образования сложены, главным образом, глинами, реже песками с прослоями 

супесей. Каменноугольные отложения представлены преимущественно закарстованными в 
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верхней части толщи доломитами и известняками с подчиненными прослоями глин, песчаников 

и мергелей. 

На исследуемой территории поверхностные карстопроявления в основном представлены 

карстовыми воронками (211 шт.) и понижениями (106 шт.). Диаметры карстовых воронок 

варьируют в пределах 10,0-15,0 м, глубина до 4,0-5,0 м, за исключением небольшого числа 

древних выположенных форм с диаметрами, достигающими 30-35 м и глубиной до 6,0 м. 

Данный факт объясняется геологическим строением территории: низкой скоростью растворения 

карбонатных пород с одновременной кольматацией трещин доломитовой мукой и вынесенным 

из перекрывающей толщи материалом, отсутствием известковых и карбонатных включений в 

юрских глинах, на большей части, служащих водоупором, предотвращающим проникновение 

пресных вод в толщу карстующихся пород. 

 

Рис. 3.15. Сводный геологический разрез территории Московской области на участке 
прохождения трассы высокоскоростной магистрали 

 

Подземная закарстованность в равной мере характерна как для доломитов, так и для 

известняков. Элементы ослабления карстового массива представлены карстовыми полостями 

различной формы и размеров, без заполнителя или с заполнителем, преимущественно песчаным 

при подчиненном значении дресвяно-щебенистого и глинистого материала. Незаполненные 

(140 шт.) карстовые полости вскрываются на глубинах от 4,5 м до 58,5 м, большая их часть 
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приурочена к доломитам, вертикальная амплитуда варьирует от 0,1 м до 4,5 м, при среднем 

значении – 0,4 м. Заполненные полости (106 шт.) вскрыты на глубинах от 7,3 до 65,4 м, их 

вертикальная амплитуда варьирует от 0,1 до 5,4 м, при среднем значении 1,0 м. 

Таким образом, для территории изысканий характерно развитие малых по высоте 

незаполненных подземных пустот. Можно предположить, что такие полости также имеют 

незначительные радиусы и дискретное распространение по площади, крупных карстовых систем 

полости не формируют. Согласно А.В. Аникееву (2017) на территории г. Москвы, 

расположенной восточнее изучаемого участка и характеризующейся аналогичными природными 

условиями, чаще встречаются не единичные крупные полости или широкие трещины, а зоны 

повышенной трещиноватости и пустотности. 

Помимо карстовых полостей широкое развитие в массиве пород получили зоны 

дробления, количество которых на исследуемой территории достигает 2250. Это связано со 

структурно-тектоническим планом изучаемой территории: трасса проходит вдоль тектонически 

ослабленного участка – геологического разлома, ограничивающего с севера Подмосковную 

впадину, осложняющую Московскую синеклизу (рис. 3.16). В пространственном расположении 

зоны дробления совпадают с ареалами развития полостей, являясь индикаторами их наличия. 

Все зоны дробления на площадке изысканий представлены доломитами и известняками 

сильнотрещиноватыми, сильновыветрелыми, часто до рухлякового состояния. Вертикальная 

амплитуда зон дробления варьируют от 0,1 до 35,9 м при среднем значении 4,6 м. Зоны 

дробления развиты в интервале глубин от 2,0 до 105,1 м.  

 

 

Рис. 3.16. Структурно-тектонические условия изучаемой территории (Атлас Московской 
области, 1976) 
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Характер высотного положения первых от поверхности элементов ослабления в 

скважинах представлен на графике (рис. 3.17). В большинстве скважин первый от поверхности 

элемент ослабления зафиксирован бурением на глубине до 2,5 м. 
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Рис. 3.17. Кривая распределения первых от поверхности элементов ослабления карстового 
массива, вскрытых скважинами 

 

Принимая в расчет динамический характер развития карстового массива, а, 

следовательно, и грунтов перекрывающей толщи, несложно предположить, что уловить 

изменения значений физико-механических свойств, связанные именно с влиянием элементов 

ослабления карстового массива на перекрывающую толщу, весьма сложно. Дополнительные 

трудности в проведении анализа могут возникнуть вследствие большой площади исследуемой 

территории, захватывающей участки разного геологического и геоморфологического строения, 

поэтому необходимо предварительное районирование территории (Дробинина, 2017). Такой 

подход к решению вопроса оценки влияния элементов ослабления на физико-механические 

свойства грунтов дисперсной перекрывающей толщи позволит исключить, в значительной мере, 

влияние других факторов. 

Так, если мы будем рассматривать изменения свойств юрских глин в целом на 

территориях, характеризующейся схожим геологическим строением: наличием над 

карстующимиcя породами выдержанного глинистого водоупора мощностью 5-15 м без 

разделения на квазиоднородные участки, выявить закономерности в характере изменения будет 

весьма сложно. Ниже приведен пример такого исследования свойств юрских глин, слагающих 

водоупор, в пределах территорий со схожим геологическим строением (рис. 3.17). Свойства 

юрских глин приведены в таблице 3.4. 
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Рис. 3.17. Карта мощности юрского глинистого водоупора 

 

Таблица 3.4. Значения физико-механических свойств юрских глин на территориях со схожим 
геологическим строением 
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П
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я 

Т
ре

хо
сн

ое
 

сж
ат

ие
 

W WL WP IP IL ρ ρs ρd e Sr E0k E0 φ c 
Число 

определений 
781 781 781 781 781 764 781 772 771 772 85 243 129 129 

Среднее 
значение 

0,39 0,69 0,40 29,12 0,01 1,80 2,73 1,35 1,190 0,960 4,0 21,8 16 53,3 

Максимальное 
значение 

1,01 1,58 1,11 51,23 0,48 2,20 2,89 1,99 2,350 1,900 7,3 49,6 26 115,0 

Минимальное 
значение 

0,17 0,35 0,18 17,10 -0,44 1,50 2,54 0,54 0,550 0,700 1,7 5,2 9 11,0 

*цветом выделены исследуемые свойства 

 

С целью выявления характера возможного влияния на перекрывающие грунты элементов 

ослабления применен одномерный статистический анализ. Задача статистического анализа 

состоит в том, чтобы по значениям изучаемого свойства в выборке сделать с определенной 

вероятностью заключение о значениях этого свойства во всей генеральной совокупности. 

Наиболее полной и исчерпывающей характеристикой генеральной совокупности служит закон 

или функция распределения, устанавливающие связь между значениями случайной величины и 
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соответствующими им вероятностями. Закон распределения может быть выражен графически: в 

виде кривой распределения, или аналитически. 

Ниже приводятся кривые распределения свойств с описательной статистикой, полученной 

исходя из теоретического закона распределения, наиболее точно описывающего распределение, 

полученное по эмпирическим данным. На графиках приводятся тип распределения, среднее 

значение и среднеквадратичное отклонение. Перечисленные статистические параметры 

позволяют наметить диапазон наиболее характерных значений свойства для исследуемых 

условий (рис. 3.18-3.20). 

Если посмотреть на кривые распределения значений исследуемых свойств нетрудно 

заметить, что в различных условиях статистические параметры (среднее значение и стандартное 

отклонение), описывающие распределение значений отличаются незначительно. То есть 

использование такого подхода нецелесообразно при исследовании влияния подземных 

карстовых форм на свойства перекрывающих грунтов, в отношении параметров, изменения 

которых под влиянием внешних факторов колеблются в пределах единиц, а для плотности и 

коэффициента пористости грунтов – десятых и сотых долей единицы. 

Однако здесь следует обратить внимание на характер отклонения эмпирических кривых 

от теоретических. В условиях отсутствия элементов ослабления, наблюдается практически 

полная сходимость графиков, особенно по распределениям значений физических свойств. Для 

условий развития элементов ослабления на контакте перекрывающих и карстующихся пород и в 

толще последних даже при большом количестве наблюдений сходимость графиков хуже, 

распределение часто приобретает слабо выраженную бимодальность. 

Для большей надежности гипотеза о соответствии эмпирического распределения 

теоретическому для всех условий проверена с помощью критерия Колмогорова (критерия ). 

Численно критерий  равен максимальному отклонению эмпирических накопленных частот от 

теоретических. Графически критерий  соответствует максимальному расстоянию между 

эмпирической и теоретической кумулятивными кривыми. Для принятия решения о соответствии 

эмпирического распределения теоретическому рассчитанное значение р сравнивают с 

теоретическим (критическим) т для принятого уровня значимости α. Теоретическое т не 

зависит от объема выборки и числа степеней свободы, а определяется только уровнем 

значимости, в частности, при α =0,05, т = 1,36. Если р < т, то с вероятностью р=1- α нулевая 

гипотеза о том, что эмпирическое распределение не противоречит нормальному, принимается. 

Рассчитанные критерии р представлены в таблице 3.5. 
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Рис. 3.18. Кривые эмпирического и теоретического распределения исследуемых параметров 
грунтов, отобранных из скважин, не вскрывших элементы ослабления 
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Рис. 3.19. Кривые эмпирического и теоретического распределения исследуемых параметров 
грунтов, отобранных из скважин, вскрывших элементы ослабления на контакте кровли 

карстующихся пород и подошвы перекрывающих отложений 
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Рис.3.20. Кривые эмпирического и теоретического распределения исследуемых параметров 
грунтов, отобранных из скважин, вскрывших элементы ослабления в карстующихся породах до 

глубины 5,0 м от кровли 
 

Таблица 3.4 подтверждает аналитически, то, что продемонстрировано на графиках. В 

условиях развития элементов ослабления на контакте с перекрывающей толщей или в толще 

карстующихся пород, критерий Колмогорова несколько выше. Иными словами, неоднородность 

в толще картующихся пород, обусловленная развитием элементов ослабления, может найти 

выражение в неоднородности распределения свойств перекрывающих отложений. То есть над 

элементами ослабления значения свойств отложений подчиняются нормальному закону, но 

эмпирические кривые имеют большие отклонения от теоретических, чем в условиях 

относительной однородности толщи карстующихся пород. 
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Таблица 3.5. Критерии Колмогорова для различных условий 
 

Физико-механические 
свойства 

Критерии Колмогорова р для различных условий развития 
элементов ослабления: 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
кр
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ер

ий
 

т 

отсутствуют 
на контакте 

перекрывающих и 
карстующихся пород 

в толще 
картующихся 

пород до глубины 
5,0 м 

Плотность грунта 0,4 1,2 1,3 

1,36 

Коэффициент 
пористости 

0,3 1,3 0,4 

Угол внутреннего 
трения 

1,0 1,3 1,2 

Удельное сцепление 0,3 0,5 0,6 
 

Таким образом, проведение детального анализа физико-механических свойств 

перекрывающих грунтов требует предварительного выделения квазиоднородных участков путем 

районирования не только по структурно-тектоническому и геологическому признаку, но и по 

геоморфологии. С целью исключить влияние других факторов на физико-механические свойства 

грунтов покровной толщи, характер изменчивости свойств в зависимости от наличия элементов 

ослабления оценен на двух квазиоднородных участках: 1) в долине р. Шаловки (II надпойменная 

терраса) и 2) на Клязьминско-Московском междуречье, протяженностью 2,1 и 2,5 км, 

соответственно (рис. 3.21). Эти участки характеризуются сходным геологическим строением, 

мощность глинистого водоупора составляет 5–15 м, карстующиеся карбонатные породы 

залегают на глубине от 13–18 на первом участке, от 9–14 м – на втором участке. 

 

 

Рис. 3.21. Схема расположения исследуемых участков 
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Влияние элементов ослабления на свойства перекрывающих грунтов оценивалось путем 

определения степени и характера влияния на них фактора удаленности от элементов ослабления 

карстового массива. Причем исследовано изменение свойств только по мере удаления от 

элементов ослабления по вертикали. Ранее отмечено, что структурно-тектонический план 

исследуемой территории обусловливает достаточно широкое развитие зон дробления – на 

исследуемых участках практически во всех скважинах, за исключением небольшого числа, 

встречены элементы ослабления карстового массива, большая их часть приурочена к 

прикровленой части карбонатных слоев (рис. 3.17). Следует уточнить, что здесь определялось 

влияние именно элементов ослабления, приуроченных к кровле карстующихся пород. 

Для определения степени влияния фактора удаленности от элементов ослабления пород 

применен однофакторный дисперсионный анализ. Суть дисперсионного анализа заключается в 

вычислении дисперсий: общей (S2
общ), определяющей вариацию признака по всей совокупности 

под влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию; факторную (S2
ф), характеризующую 

вариацию, обусловленную влиянием признака-фактора, на основании которого производится 

группирование; остаточную (S2
ост), отражающую случайную вариацию, обусловленную 

влиянием неучтенных факторов и не зависящую от признака-фактора. Затем проводится 

сравнение факторной и остаточной дисперсий с определением наблюденного критерия 

Фишера Fф: 

2

2

ост

ф
ф

S

S
F   (3.3) 

где S2
ф – факторная дисперсия, S2

ост – остаточная дисперсия. 
 
Существенное влияние фактора доказывается или опровергается сравнением 

наблюденного критерия Фишера Fф с теоретическим Fт: при Fф > Fт – влияние фактора 

существенно, при Fф < Fт – влияние фактора несущественно. Подробное описание 

дисперсионного анализа можно найти в справочной литературе (Справочник..., 1987). 

Все используемые числовые значения переменных приведены к одинаковой области их 

изменения посредством нормализации по данной формуле: 

minmax

min

xx

xx
x i

ind 


  (3.4) 

где xind – нормированное значение параметра, диапазон изменения которого 0-1, xi– реальное 
значение параметра, xmin – минимальное значение параметра в выборке, xmax – максимальное 
значение параметра в выборке. 

 

Целью нормализации служит сведение исследуемых параметров разных единиц 

измерения к единой шкале для совместного аналитического и графического анализа. Переход от 
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нормализованных величин к реальным осуществляется с использованием данных таблицы 3.6 и 

следующей формулы: 

minminmaxindi x)x-(xxx   (3.5) 

Таблица 3.6. Диапазон изменения реальных значений физико-механических свойств юрских 
глин и удаленности по вертикали от элементов ослабления 
 

Исследуемый параметр 
Минимальное 

значение
Максимальное 

значение 

1 – долина р. Шаловки (II надпойменная терраса) 

Угол внутреннего трения, ° 6 15 

Удельное сцепление, кПа 26 68 

Коэффициент пористости, д.е. 0,990 1,830 

Плотность грунта, г/см3 1,68 1,84 

Удаленность от элемента 
ослабления, м 

0,4 5,4 

2 – Клязьминско-Московское междуречье 

Угол внутреннего трения, ° 6 17 

Удельное сцепление, кПа 14 49 

Коэффициент пористости, д.е. 0,820 1,900 

Плотность грунта, г/см3 1,54 1,94 

Удаленность от элемента 
ослабления, м 

0,3 8,7 

 

Характер изменения физико-механических свойств по мере удаления от элементов 

ослабления по вертикали оценивался путем прямого сопоставления посредством построения 

двухмерных облаков точек, характеризующих зависимость исследуемого свойств от удаленности 

от элементов ослабления. Очевидно, что диаграммы, приведенные на рис. 3.22А, не являются 

информативными, так как в большинстве случаев по ним невозможно установить даже 

приблизительный характер связи. Извлечь информацию о характере зависимости позволяет 

операция осреднения значений исследуемых свойств в равных интервалах значений удаленности 

от элемента ослабления (рис. 3.22Б). Данная процедура позволяет оценить направленность 

наблюдаемой зависимости (тренд), а в некоторых случаях, и установить ее характер (линейная, 

экспоненциальная, логнормальная и др.). 

Для первого участка (долина р. Шаловки) определена степень и характер влияния 

удаленности от элементов ослабления на значения физико-механических свойств юрских глин. 

Полученные зависимости и результирующие величины дисперсионного анализа представлены 

на рис. 3.23.  
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Рис. 3.22. Определение характера зависимости значений свойств от удаленности от элементов 
ослабления 
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Рис. 3.23. Графики изменения значений исследуемых свойств в пределах интервалов значений 

удаленности от элементов ослабления (1 – долина р. Шаловки) 
 

На данном участке влияние удаленности от элементов ослабления существенно по 

отношению к плотности и прочностным свойствам. Влияние на коэффициент пористость не 

определено. Характер изменения свойств, направленность наблюдаемой зависимости могут быть 

описаны формулами, определенными посредством аппроксимации полученных зависимостей 

линиями тренда, тип которых подобран с учетом величины достоверности аппроксимации (r2): 

чем ближе последняя к единице, тем лучше линия тренда описывает кривую (табл. 3.7). Как 

видно из графиков и таблицы зависимость между плотностью и прочностными свойствами 

юрских глин от удаленности от элементов ослабления имеет прямой характер, то есть по мере 

удаления от последних плотность и прочность юрских глин возрастают. 
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Таблица 3.7. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых параметров 
от удаленности от элементов ослабления (1 – долина р. Шаловки) 
 

Исследуемый параметр 
Вид аппроксимирующей 

кривой 
Формула 

Величина 
достоверности 
аппроксимации

Угол внутреннего трения степенная y = 0,844x0,356 0,9 

Удельное сцепление степенная y = 0,707x0,912 0,9 

Коэффициент пористости Влияние глубины залегания на свойство не определено 

Плотность грунта степенная y = 0,740x0,496 0,8 
 
Для второго участка (Клязьминско-Московское междуречье) также определена степень и 

характер влияния удаленности от элементов ослабления на значения физико-механических 

параметров юрских глин. Полученные зависимости и результирующие величины 

дисперсионного анализа представлены на рис. 3.24 и в таблице 3.8.  
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Рис. 3.24. Графики изменения значений исследуемых свойств в пределах интервалов значений 

удаленности от элементов ослабления (2 – Клязьминско-Московское междуречье) 
 
Таблица 3.8. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых параметров 
от удаленности от элементов ослабления (2 – Клязьминско-Московское междуречье) 
 

Исследуемый 
параметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина 

достоверности 
аппроксимации

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,287e0,870x 0,9 

Удельное 
сцепление 

экспоненциальная y = 0,409e0,523x 0,8 

Коэффициент 
пористости 

экспоненциальная y = 0,693e-0,480x 0,5 

полиномиальная (2 пор.) y = -0,940x2 + 0,712x + 0,510 0,9 

Плотность грунта 
экспоненциальная y = 0,308e0,501x 0,6 

полиномиальная (2 пор.) y = 0,697x2 - 0,482x + 0,410 0,9 
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На данном участке также отмечается прямая зависимость плотности юрских глин и их 

прочности от удаленности то элементов ослабления. В отличие от первого участка, по 

результатам дисперсионного анализа влияние удаленности от элемента ослабления 

прослеживается и на коэффициент пористости, однако графическое отображение тренда 

значений этого свойства имеет вид кривой линии с перегибом в центральной части. Вследствие 

неоднозначного характера изменения значений коэффициент пористости в дальнейшем 

исследовании участков долины р. Шаловки и Клязьминско-Московского междуречья не 

использован. 

Из вышесказанного следует, что влияние элементов ослабления на физико-механические 

свойства юрских глин на исследуемых участках проявляется в закономерном повышении 

плотности и прочности данных грунтов по мере удаления от элементов ослабления вверх по 

разрезу. Наиболее четко это тенденция наблюдается на первом участке, в долине р. Шаловки, где 

градиент исследуемых параметров выше. 

Село Усть-Кишерть. В структурно-тектоническом отношении территория приурочена к 

зоне сочленения северной части Уфимского вала (восточная окраина Восточно-Европейской 

платформы) и Предуральского прогиба. Широкое развитие тектонических нарушений, отчетливо 

прослеживающихся на аэрофото- и космоснимках, свидетельствует о положении изучаемой 

территории в тектонически активной зоне. Рядом авторов (Дублянская, 2006ф) возникновение 

трещин связывается с формированием структуры Уфимского антиклинория (вала) и 

последующим омоложением старых и образованием новых трещин вследствие новейших 

движений в неоген-четвертичное время. Несомненно, что интенсивная трещиноватость 

карстового массива благоприятствует широкому развитию карстовых форм как поверхностных, 

так и подземных. 

Кроме тектонического фактора, широкому развитию карстового процесса на исследуемой 

территории способствует ее положение в пределах долины р. Сылвы, выраженной в рельефе 

тремя надпойменными террасами. Приуроченностью к долине обуславливается относительно 

активное развитие карстового процесса вследствие благоприятных условий для инфильтрации 

подземных вод вглубь карстового массива и их дренажа в направлении к русловой части, 

сопровождающегося растворением карстующихся пород.  

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие карстующиеся 

отложения артинского, кунгурского ярусов нижней перми, представленные карбонатными, 

сульфатно-карбонатно-глинистыми породами; неоген-четвертичные карстово-обвальные 

отложения; аллювиальные и аллювиально-делювиальные четвертичные образования: супеси, 

глины, суглинки с дресвой и щебнем коренных пород (рис. 3.25). Здесь особое внимание нужно 

уделить комплексу карстово-обвальных отложений, состоящему из обломков растворимых 
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пород и вмытых между ними продуктов выветривания. Образование этого комплекса поэтапное, 

связано с неравномерным опусканием кровли карстующихся пород в результате выщелачивания, 

которое по мере увеличения пустотного пространства в карстующихся породах в конечном итоге 

приводит к обвалу вышележащей толщи. В толще карстово-обвальных отложений часто 

встречаются ослабленные зоны и полости, мощностью 1–4, иногда 10 м. О широком развитии 

полостного пространства в этих отложениях свидетельствует полная или частичная потеря 

промывочной жидкости при их проходке бурением (Печеркин, 1986). 

С поверхности большую часть исследуемой территории занимают четвертичные 

отложения, представленные суглинком (2,89 км2). Центральная и северная части представлены 

глинами (1,31 км2), значительно меньшая площадь в юго-восточной части территории занята 

гравийным грунтом (0,07 км2). В западной части территории наблюдаются выходы на 

поверхность коренных пород (0,27 км2, Шилова, Ковалёва, 2015). 

Максимальная мощность четвертичных отложений (более 50 м) встречается в северо-

восточной части исследуемой территории, в центральной и юго-западной частях встречаются 

небольшие участки с мощностью покровов более 40 м. Наибольшую площадь территории 

с. Усть-Кишерть занимают участки с мощностью четвертичных отложений 10-25 м (3,7 км2, 

Шилова, Ковалёва, 2015). 

 

 

Рис. 3.25. Сводный геологический разрез территории с. Усть-Кишерть 
 

Элементы ослабления карстового массива на исследуемой территории представлены 

карстовыми полостями и зонами дробления. Карстовые полости и зоны дробления вскрыты 
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скважинами в количестве 60 шт. и 24 шт., соответственно. Карстовые полости зафиксированы 

при бурении скважин преимущественно в интервале глубин от 20 до 80 м. Зоны дробления 

встречаются на глубинах от 25 до 82 м. Вертикальная амплитуда полостей в скважинах 

изменяется от 0,2 до 9,0 м, в среднем составляя 2,0 м, вертикальная амплитуда зон дробления – 

0,5-20,7 м, в среднем – 8,9 м. 

Негативный опыт статистического анализа всей совокупности данных на территории без 

предварительного карстологического районирования, представленный ранее, указывает на 

необходимость выделения квазиоднородных участков, в пределах которых погрешность 

статистического анализа будет минимальна. Так, в качестве исследуемого участка на территории 

с. Усть-Кишерть, выбран участок, расположенный на II надпойменной террасе р. Сылвы 

(рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Геоморфологическая карта с. Усть-Кишерть 

 

Для определения степени влияния фактора удаленности по вертикали от элементов 

ослабления пород применен однофакторный дисперсионный анализ. Следует уточнить, что на 

данном участке удаленность рассчитана как расстояние по вертикали от пробы до кровли 

неоген-четвертичного карстово-обвального комплекса отложений, по причине того, что 

последний представляет собой ослабленную зону. Разумеется, вследствие заполнения трещинно-
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полостного пространства дисперсным материалом влияние этой ослабленной зоны может быть 

относительно слабее, нежели влияние открытых трещин и карстовых полостей. Мощность 

карстово-обвальных отложений в пределах второй террасы изменяется от 10 до 40 м, при 

среднем значении 20-25 м. 

Проанализированы свойства верхнечетвертичных суглинков (206 определений) от 

твердой до мягкопластичной консистенции с целью исключения влияния на прочностные 

свойства грунтов фактора обводненности. Суглинки преимущественно тугопластичные и 

полутвердые, тяжелые. В анализе использованы нормализованные значения исследуемых 

параметров, диапазоны изменения реальных значений представлены в таблице 3.9. 

Для выбранного участка определена степень и характер влияния удаленности от кровли 

карстово-обвальных отложений (N-Q) на значения физико-механических параметров 

верхнечетвертичных аллювиальных суглинков (QIII). Полученные зависимости и 

результирующие величины дисперсионного анализа представлены на рис. 3.27 и в таблице 3.10.  

 

Таблица 3.9. Диапазон изменения реальных значений физико-механических свойств суглинков 
(QIII) и удаленности от кровли карстово-обвальных отложений (N-Q) 
 

Исследуемый параметр 
Минимальное 

значение
Максимальное 

значение 
Угол внутреннего трения, ° 9 31 
Удельное сцепление, кПа 8 58 

Коэффициент пористости, д.е. 0,620 1,540 
Плотность грунта, г/см3 1,54 2,03 

Удаленность от кровли N-Q, м 0,5 40,0 
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Рис. 3.27. Графики изменения значений исследуемых свойств в пределах интервалов значений 
удаленности от кровли карстово-обвальных отложений 
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Таблица 3.10. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых 
параметров от удаленности от кровли карстово-обвальных отложений 
 

Исследуемый 
параметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина 

достоверности 
аппроксимации

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,774e-0,389x 0,7 

Удельное 
сцепление 

экспоненциальная y = 0,178e0,892x 0,8 

Коэффициент 
пористости 

экспоненциальная y = 0,284e-0,301x 0,8 

Плотность грунта экспоненциальная y = 0,452e0,549x 1,0 
 

Так, для участка II надпойменной террасы в пределах территории с. Усть-Кишерть 

определено существенное влияние элементов ослабления карстового массива на свойства 

перекрывающих верхнечетвертичных суглинков, проявляющееся в закономерном увеличении по 

мере удаления от кровли карстово-обвальных отложений плотности суглинков (при 

закономерном понижении значений коэффициента пористости) и их удельного сцепления. 

Значения угла внутреннего трения, наоборот, по мере удаления от кровли карстово-обвальных 

отложений снижаются. Однако, принимая во внимание тот факт, что в анализе участвовали 

суглинки, можно предположить, что именно из-за различного процентного содержания песчаных 

и пылеватых частиц характер изменения данного свойства отличается от первого исследуемого 

участка (Московская область). 

Микрорайон Нагорный. Еще один участок, в пределах которого проведены исследования 

изменчивости физико-механических свойств грунтов перекрывающей дисперсной толщи, 

расположен микрорайоне Нагорный г. Кунгура Пермского края (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Местоположение исследуемого объекта на территории г. Кунгура 
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В геоморфологическом плане исследуемая территория находится на нижнечетвертичной 

аллювиальной высокой надпойменной террасе р. Сылвы, абсолютные отметки рельефа 

колеблются в диапазоне 50-60 м. Приуроченность к присклоновой зоне речной долины 

благоприятствует развитию карстового процесса на исследуемой территории. 

В геологическом строении территории принимают участие карбонатные и сульфатные 

породы пермской системы, перекрытые карстово-обвальными отложениями неоген-

четвертичного времени и аллювиальными грунтами (рис. 3.29). Глубина залегания карбонатно-

сульфатных отложений в среднем составляет 30-35 м, кровля преимущественно разрушена 

(Катаев, Кадебская, 2010). 

 

Рис. 3.29. Сводный геологический разрез территории микрорайона Нагорный 

 

На территории микрорайона зафиксировано более четырехсот элементов ослабления в 

толще карстующихся пород, из которых половина представлена карстовыми полостями, другая – 

зонами дробления. В большинстве случаев (142 шт.) карстовые полости заполнены дисперсным 

материалом с включениями дресвы и щебня карбонатных пород. Полости вскрыты бурением на 

глубинах 20-40 м, относительно реже на глубинах 50-60 м. Вертикальные размеры большинства 

полостей варьируют от 0,1 до 5,0 м, в среднем составляя 1,9 м. Единичные полости имеют 

вертикальные размеры 9,0-10,0 м. 

Незаполненные карстовые полости (59 шт.) зафиксированы бурением в интервале глубин 

20-55 м. Большинство из них имеют вертикальные размеры 0,1-1,5 м и значительно реже 3,0-

5,0 м, средняя величина составляет 1,3 м. Полости преимущественно приурочены к сульфатной 
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карстующейся толще и к контакту сульфатных и карбонатных пачек, из всех полостей только 20 

(7 незаполненных и 13 заполненных) зафиксированы в карбонатной толще. 

Зоны дробления и дезинтеграции растворимых пород отвечают участкам, где 

карстующаяся карбонатно-сульфатная толща разрушена до щебня, дресвы, зачастую мучнистого 

состояния. Чуть более половины (115 шт.) зон дробления тяготеют к иренским доломитам, 

остальные (91 шт.) – к гипсам и ангидритам. Высотное положение зон дробления в карстовом 

массиве фиксируется на глубинах от 15-40 м, значительно реже 50-60 м. Вертикальная 

амплитуда не превышает 13,0 м, в среднем составляя 1,0-7,0 м. 

На территории микрорайона в 95 из 183 скважин, вскрывших элементы ослабления, 

карстовые полости или зоны дробления и дезинтеграции карстующихся пород приурочены к 

кровле карстующихся пород, в остальных скважинах элементы ослабления преимущественно 

находятся на глубинах до 10–15 м от кровли карстующихся пород, встречаются единичные 

скважины, в которых элементы ослабления залегают на глубине от 25 м. 

В качестве исследуемого участка здесь выбрана территория высоких террас, которую 

занимает большая часть микрорайона (рис. 3.30). При определении степени влияния фактора 

удаленности по вертикали от элементов ослабления пород, удаленность также рассчитана как 

расстояние по вертикали от пробы до кровли неоген-четвертичного карстово-обвального 

комплекса отложений, по причине того, что последний может представлять собой ослабленную 

зону. Мощность карстово-обвальных отложений на высоких террасах от 10 до 20 м, при среднем 

значении 13-15 м. 

Проанализированы свойства нижнечетвертичных аллювиальных суглинков (370 

определений) от твердой до мягкопластичной консистенции с целью исключения влияния на 

прочностные свойства грунтов фактора обводненности. В анализе использованы 

нормализованные значения исследуемых параметров, диапазоны изменения реальных значений 

представлены в таблице 3.11. 

 
Таблица 3.11. Диапазон изменения реальных значений физико-механических свойств суглинков 
(QI) и удаленности от кровли карстово-обвальных отложений (N-Q) 
 

Исследуемый параметр 
Минимальное 

значение
Максимальное 

значение 
Угол внутреннего трения, ° 8 33 
Удельное сцепление, кПа 9 54 
Коэффициент пористости, д.е. 0,550 1,320 
Плотность грунта, г/см3  1,44 2,06 
Удаленность от кровли N-Q, м 0,8 23,8 
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Рис. 3.30. Геоморфологическая карта мкр. Нагорный 

 

Для выбранного участка определена степень и характер влияния удаленности от кровли 

карстово-обвальных отложений (N-Q) на значения физико-механических параметров 

нижнечетвертичных аллювиальных суглинков (QI). Полученные зависимости и результирующие 

величины дисперсионного анализа представлены на рис. 3.31 и в таблице 3.12.  

Так, для участка высоких террас в пределах территории мкр. Нагорный определено 

существенное влияние фактора удаленности от кровли карстово-обвальной толщи на свойства 

перекрывающих нижнечетвертичных аллювиальных суглинков. Однако характер влияния 

соответствует условиям отсутствия ослабленной зоны под толщей исследуемых суглинков, то 

есть с глубиной наблюдается увеличение плотности и прочности суглинков, что при наличии 

ослабленной зоны под ними маловероятно. Такой характер изменения свойств может 

свидетельствовать о хорошей уплотненности карстово-обвальных отложений. Сам факт 

существенного влияния объясняется здесь влиянием глубины отбора пробы. Так как удаленность 

рассчитана как расстояние между пробой и кровлей карстово-обвального комплекса, то есть чем 

меньше это расстояние, тем глубже расположена проба. Соответственно, степень влияния здесь 

указывает на существенное закономерное изменение свойств с глубиной.  
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Рис. 3.31. Графики изменения значений исследуемых свойств в пределах интервалов значений 

удаленности от кровли карстово-обвальных отложений 
 

Таблица 3.12. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых 
параметров от удаленности от кровли карстово-обвальных отложений 
 

Исследуемый 
параметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина 

достоверности 
аппроксимации

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,655e-0,190x 0,9 

Удельное 
сцепление 

экспоненциальная y = 0,376e-0,960x 0,9 

Коэффициент 
пористости 

экспоненциальная y = 0,386e0,378x 0,7 

Плотность грунта экспоненциальная y = 0,628e-0,401x 0,7 
 

Следует учесть, что на территории с. Усть-Кишерть мощность карстово-обвального 

комплекса относительно выше, вероятно, и степень уплотнения этих отложений ниже, чем на 

территории мкр. Нагорный, поэтому характер изменения свойств по вертикали свидетельствует 

о наличии ослабленной зоны в подошве аллювиальных суглинков. Характер изменения свойств 

аллювиальных суглинков с глубиной на исследуемом участке в мкр. Нагорный, наоборот, 

свидетельствует об отсутствия ослабленной зоны под толщей исследуемых суглинков, поэтому в 

дальнейшем исследовании территории мкр. Нагорный не использована.  

При исследовании суглинков нужно обратить внимание на угол внутреннего трения. Так, 

на территории мкр. Нагорный с глубиной его значение увеличивается. Такой же характер 

изменения данного свойства наблюдался на участке в с. Усть-Кишерть. Вследствие 

неоднозначного характера изменения его значений угол внутреннего трения в дальнейшем 

исследовании суглинков на территории с. Усть-Кишерть не использован. 
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Таким образом, с помощью статистического анализа также подтверждена предложенная 

концептуальная модель поведения дисперсных грунтов над элементами ослабления в 

закарстованной толще и аргументирован тезис о том, что в глинистых грунтах покровной толщи 

над элементами ослабления карстового массива характерны тенденции снижения их плотности и 

прочности. 

3.5. Методика исследования физико-механических свойств перекрывающих дисперсных 
отложений в системе интегрального карстологического прогноза 

Методика анализа свойств грунтов перекрывающей толщи с применением вероятностно-

статистического аппарата для выявления карстоопасных участков над элементами ослабления 

карстового массива – полостями, зонами дробления, зонами системных трещин, повышает 

эффективность интегрального карстологического прогноза на локальном уровне. 

Итоговым результатом детального анализа физико-механических свойств 

перекрывающих отложений служит интегральная модель карстоопасности, полученная с 

использованием данных лабораторного опробования грунтов: плотности грунта ρ, коэффициента 

пористости грунта e, удельного сцепления c и угла внутреннего трения φ. Ранее отмечено 

влияние элементов ослабления карстового массива на свойства перекрывающих грунтов для 

территории Московской области и с. Усть-Кишерть, причем в первом случае четкое влияние 

прослеживается на плотность юрских глин и их прочностные свойства, во втором – на плотность 

и коэффициент пористости аллювиальных суглинков и их удельное сцепление. 

В главах 3.2-3.4 аргументированы тезисы о разуплотнении и разупрочнении грунтов над 

элементами ослабления карстового массива. Следовательно, интегральная модель 

карстоопасности для выбранных участков строится на основании этого. Концептуально 

методика создания интегральной модели карстоопасности сводится к построению 

картографических моделей изменения исследуемых свойств, переведению их в балльную форму 

по принципу увеличения балла опасности по мере снижения плотности и прочностных свойств 

грунтов и последующему совмещению и суммированию балльных оценок. 

Детальное описание методики построения карты интегрального показателя (интегральной 

модели карстоопасности территории) приводится на примере Московской области (1 участок – 

долина р. Шаловки). По точечным данным расположения проб методом интерполяции строятся 

растровые модели по всем перечисленным физико-механическим показателям. Интерполяция 

проводится по пробам, приуроченным к подошве исследуемых слоев покровных отложений, так 

как именно в этой части слоя влияние элементов ослабления прослеживается особенно явно (см. 

главу 3.2).  

Затем производится классификация растровых моделей. В качестве метода 

классификации значений частных растров в рамках данного исследования выбран метод 
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геометрических интервалов (Geometrical Interval), позволяющий добиться того, что в каждом 

классе будет находиться примерно равное количество значений, и размеры интервалов будут 

примерно равнозначными. 

Классифицированные модели методом переклассификации, заключающемся в изменении 

диапазонов реальных значений баллами опасности, превращаются в балльные. Баллы 

назначаются выделенным интервалам на основании проведенных ранее исследований, 

результаты которых свидетельствуют о снижении плотности и прочности грунтов над 

элементами ослабления. Иными словами, максимальный бал назначается интервалам 

минимальных значений плотности, угла внутреннего трения и удельного сцепления, и 

максимальных значений коэффициента пористости (для с. Усть-Кишерть). В качестве примера 

ниже приводится окно классификации растра, с нанесенными баллами опасности для 

выделенных классов значений удельного сцепления юрских глин (рис. 3.32). 

 

Рис. 3.32. Окно классификации растра, с нанесенными баллами опасности 

 

Затем балльные модели накладываются друг на друга с целью суммирования баллов 

карстовой опасности (рис. 3.33). В результате исследуемая территория ранжируется на классы 

различной карстовой опасности: от пониженной до повышенной. Ранжирование по карстовой 

опасности произведено таким образом, что к пониженной опасности относится территория, где 

суммарный бал опасности составляет менее пяти баллов, к повышенной – более десяти, 

территория с промежуточным значениями интегрального показателя разбита на две категории. 

Таким образом, для территории Московской области получена интегральная карта карстовой 

опасности, построенная на основании изменчивости свойств исследуемых грунтов в подошве 

слоя покровных отложений (рис. 3.34). 
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1 – долина р. Шаловки (II надпойменная терраса) 

Рис. 3.33. Принципиальная схема получения интегральной модели карстоопасности 

 

 
Рис. 3.34. Интегральная модель карстовой опасности исследуемой территории в пределах 

долины р. Шаловки и Клязьминско-Московского междуречья 
 

Верификация исследования, или проверка объективности построенной модели 

карстоопасности, проводится посредством анализа местоположения карстопроявлений, 
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зафиксированных на данной территории, и их пространственного сопоставления с категориями 

карстовой опасности. Результат пространственного анализа представляется в табличном и 

графическом виде с указанием количества карстовых форм, пространственно соотнесенных с 

категориями на интегральной модели (табл. 3.13, 3.14, рис. 3.35, 3.36). 

Так, в пределах долины р. Шаловки и Клязьминско-Московского междуречья наибольшее 

количество подземных карстовых полостей и зон дробления приурочено к повышенной 

категории карстовой опасности. В пределах территории пониженной категории карстовой 

опасности подземные формы в долине р. Шаловки не отмечены, на Клязьминско-Московском 

междуречье – встречены единичные зоны дробления. Наибольшее количество поверхностных 

карстовых форм отмечается в пределах опасной категории, в то время как, на территории 

пониженной и средней категорий опасности в пределах долины р. Шаловки поверхностных 

форм не отмечено, в эти же категории на Клязьминско-Московском междуречье попали 

единичные поверхностные формы. 

 
Таблица 3.13. Количественная оценка карстоопасности в пределах выделенных категорий 
(1 – долина р. Шаловки) 
 

Категория карстовой 
опасности и ее 
качественная 

характеристика 

Интегральный 
показатель, 

балл 

Количество форм, шт. 

зоны 
дробления

карстовые 
полости 

поверхностные 
карстовые 

формы 
1 пониженной опасности <5 0 0 0 
2 средней опасности 5-7 0 0 0 
3 опасная 8-10 25 2 5 
4 повышенной опасности 11-15 48 10 2 
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Рис. 3.35. Распределение карстовых форм и зон дробления по категориям карстовой опасности 

(1 – долина р. Шаловки) 
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Таблица 3.14. Количественная оценка карстоопасности в пределах выделенных категорий 
(2 – Клязьминско-Московское междуречье) 
 

Категория карстовой 
опасности и ее 
качественная 

характеристика 

Интегральный 
показатель, 

балл 

Количество форм, шт. 

зоны 
дробления

карстовые 
полости 

поверхностные 
карстовые 

формы 
1 пониженной опасности <5 10 0 1 
2 средней опасности 5-7 17 0 3 
3 опасная 8-10 58 1 31 
4 повышенной опасности 11-15 88 19 11 
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Рис. 3.37. Распределение карстовых форм и зон дробления по категориям карстовой опасности 

(2 – Клязьминско-Московское междуречье) 
 

Исследование физических свойств перекрывающей песчаной толщи для оценки карстово-

суффозионной опасности. Широкое развитие песчаных покровов в геологическом разрезе 

исследуемой территории Московской области определяет высокую вероятность развития 

суффозионного процесса – при наличии в карбонатах трещинно-полостных систем, так 

называемых «аккумуляционных емкостей» (Аникеев, 2017), несвязные песчаные частицы легко 

перемещаются в эти емкости–коллекторы под действием силы тяжести в соответствии с углом 

внутреннего трения. 

Ранее автором была предпринята попытка оценить суффозионную опасность, 

парагенетически связанную с карстовой, посредством интегральной оценки с использованием 

пяти факторов, оказывающих влияние на протекание суффозионного процесса (Дробинина, 

Катаев, 2017). В качестве факторов были использованы характеристики карстового массива, 

однозначно позволяющие определить особенности изучаемого процесса: 

 степень суффозионности грунтов; 
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 песчанистость перекрывающих отложений, определенная через отношение мощности 

всех песчаных слоев и прослоев к общей мощности перекрывающей толщи в рамках каждой 

отдельной скважины; 

 мощность юрско-мелового глинистого водоупора; 

 глубина залегания установившегося уровня грунтовых вод; 

 напор трещинно-карстовых подземных вод. 

Непосредственно изменчивость физико-механических параметров дисперсной грунтовой 

толщи при оценке суффозионной устойчивости определяется суффозионностью грунтов. Расчет 

суффозионности, согласно методике руководства П-55-76/ВНИИГ, производится по 

лабораторным данным исследования проб песчаных и супесчаных грунтов перекрывающей 

толщи, характеризующим поровое пространство грунта: коэффициенту пористости e, плотности 

частиц грунта ρs, плотности сухого грунта ρd (Рекомендации..., 1991). 

Оценка суффозионной опасности производится посредством пространственного анализа 

пяти картографических моделей, построенных методом интерполяции значений перечисленных 

выше параметров. 

Интегральный анализ параметров, имеющих разную размерную величину, предлагается 

проводить балльным методом с переводом всех растровых картографических моделей к единой 

шкале значений посредством переклассификации. Иными словами, значения ячеек растра, 

соответствующие реальным единицам измерения исследуемых параметров заменяются 

безразмерными величинами – баллами. Таким образом, получаются новые картографические 

модели, характеризующиеся интервалами с изменчивостью баллов от 1 до 5, по принципу 

увеличения балла по мере роста суффозионной опасности в соответствии с экспертным 

представлением об опасности каждого фактора по отдельности. 

Так, при увеличении значений суффозионности грунтов и песчанистости грунтовой 

толщи опасность развития суффозионного процесса возрастает. Увеличение мощности юрско-

меловых глин, глубины залегания уровня грунтовых вод, напора трещинно-карстовых вод, 

напротив, ведет к снижению суффозионной опасности. 

В.Н. Дублянский и др. при использовании балльного метода отмечают его субъективный, 

или точнее, эвристический характер. Повышению объективности балльного подхода 

способствует применение «взвешенных» балов (Дублянский и др., 1990). Поэтому суммирование 

картографических моделей в авторской работе процесса (Дробинина, Катаев, 2017) 

производилось с учетом весового фактора. Вес показателей при расчете интегральной модели 

суффозионной опасности определяется экспертным способом, исходя из теоретических 

представлений о роли исследуемых факторов в развитии суффозионного процесса. 
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Результатом пространственного совмещения и суммирования баллов по каждой из 

картографических моделей с учетом веса каждого показателя является итоговая карта 

суффозионной опасности (рис. 3.37), включающая различные ее степени: от «слабоопасной» до 

«опасной». 

Построенная данным методом модель может использоваться при локальных 

исследованиях в целях районирования территории по степени суффозионной опасности в 

дополнение к оценке карстовой опасности на участках широкого развития суффозионно-

неустойчивых отложений в толще перекрывающих пород. Набор факторов, используемых в 

анализе, можно считать универсальным для территорий, на которых возможно развитие 

суффозии в парагенезисе с карстом, эти факторы легко получить в количественном выражении в 

результате обработки данных полевых изысканий и лабораторного исследования грунтов. 

Введение дополнительных, специфических для конкретной территории, факторов в модель 

повысит ее надежность. Кроме того, надежность модели можно повысить путем увеличения 

количества разведочных скважин, являющихся источником гидрогеологической и геологической 

информации. 

 
Рис. 3.37. Интегральная картографическая модель суффозионной опасности исследуемой 

территории 
 

Село Усть-Кишерть. Интегральная карта карстовой опасности по описанной выше 

методике также построена для села Усть-Кишерть (рис. 3.38). Здесь для участка, 

расположенного на второй надпойменной террасе, на основании детального анализа 
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верхнечетвертичных аллювиальных суглинков (QIII) выделены различные категории по 

карстовой опасности. 

 

Рис. 3.38. Интегральная картографическая модель карстовой опасности исследуемой территории 
в пределах II надпойменной террасы р. Сылвы 

 

Верификация полученной модели произведена двумя способами. Первый, описанный 

ранее, заключался в пространственном сопоставлении карстовых форм и зон дробления с 

категориями карстовой опасности с отражением в табличном и графическом виде (табл. 3.15, 

рис. 3.39). Как видно, максимальное количество форм отмечено в пределах повышенной 

категории карстовой опасности, в то время как пониженная категория отличается отсутствием 

подземных форм и минимальным количеством поверхностных. 

 

Таблица 3.15. Количественная оценка карстоопасности в пределах выделенных категорий 
(с. Усть-Кишерть) 
 

Категория карстовой 
опасности и ее качественная 

характеристика 

Интегральный 
показатель, балл 

Количество форм, шт. 

зоны 
дробления 

карстовые 
полости 

поверхностные 
карстовые 

формы 

1 пониженной опасности <5 0 0 2 
2 средней опасности 5-7 3 6 3 
3 опасная 8-10 5 8 7 
4 повышенной опасности 11-15 4 19 7 
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Рис. 3.39. Распределение карстовых форм и зон дробления по категориям карстовой опасности 
(с. Усть-Кишерть) 

 
Второй способ верификации полученной модели заключался в визуальном сопоставлении 

с моделью карстоопасности, разработанной Т.Г. Ковалёвой (2015а, рис. 3.40).  

 

Рис. 3.40. Картографическая модель оценки карстоопасности с. Усть-Кишерть (Ковалева, 2015а) 
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Для удобства визуального сопоставления автором выполнено наложение разработанной 

картографической модели (далее - модель 2) на модель карстоопасности Т.Г. Ковалевой (далее – 

модель 1, 2015а, рис. 3.41). 

 

Рис. 3.41. Визуальное сопоставление сравниваемых моделей 

 

Как следует из рис. 3.38, 3.39, 3.41, сравниваемые модели характеризуются значительным 

сходством: большая часть исследуемой территории описывается категориями повышенной 

опасности и опасной (модель 2; 8-10 и 11-15 баллов, соответственно) и I и II (модель 1; 

наименование согласно СП 11-105-97 ч.II, см. табл. 2.3 Диссертации), которые преимущественно 

совпадают территориально, за исключением нескольких участков. Так, на модели 2 южная часть 

исследуемой территории отличается пониженной и средней категориями карстоопасности (<5 и 

5-7 баллов, соответственно), в то время как на модели 1 на юге – III и II категории 

(наименование согласно СП 11-105-97 ч.II, см. табл. 2.3 Диссертации). Также на модели 2 
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отмечается участок с повышенной категорией карстовой опасности (11-15 баллов) на юго-

востоке исследуемой территории, где на модели 1 – II категория. 

Визуальное сходство подтверждается результатом проведенного анализа сходимости 

разработанной автором модели 2 с моделью 1 Т.Г. Ковалевой, заключающегося в 

пространственном соотношении моделей посредством их пересечения. Процентное соотношение 

сходимости рассчитано как отношение площади, занимаемой категорией (модель 2) в пределах 

категории схожей степени опасности (модель 1), к общей площади, занимаемой этой категорией 

(модель 2; таблица 3.16). 

 

Таблица 3.16. Матрица процентного соотношения сходимости предлагаемой модели (модель 2) с 
моделью 1 Т.Г. Ковалевой (2015а) 
 

Модель 1 Модель 2 

Сумма Интегральный 
показатель, 

балл 

Категория 
карстовой 
опасности 

Категория карстоопасности на модели Т.Г. Ковалевой 
(согласно СП 11-105-97 ч.II, см. табл. 2.3 Диссертации) 

I II III IV 

<5 
пониженной 
опасности 

0% 26% 74% - 100% 

5-7 
средней 

опасности 
19% 46% 35% - 100% 

8-10 опасная 16% 67% 17% - 100% 

11-15 
повышенной 

опасности 
55% 39% 6% - 100% 

 
 

Из таблицы 3.16 видно, что сходимость моделей на территории повышенной опасности и 

опасной (модель 2) со I и II категориями на модели 1 составляет 55% и 67%, соответственно, при 

этом в пределах категории повышенной опасности (модель 2) находится 39% площади 

отведенной на модели 1 под II категорию и 6% – под III, в пределах опасной категории на 

модели 1: 17 % занято категорией III, 16% – категорией I. Категория средней опасности (модель 

2) характеризуется относительно высоким процентным соотношением сходимости с II и III 

категориями на модели 1 (46% и 35%, соответственно), категория пониженной опасности 

(модель 2) – высоким процентным соотношением сходимости с III категорией на модели 1, 

составляющей 74%. IV категория (модель 1) находится за пределами исследуемой автором 

территории. 

Из вышесказанного следует, что хорошая сходимость сравниваемых моделей лишний раз 

подтверждает актуальность применения детального анализа физико-механических свойств 

перекрывающих дисперсных отложений с целью повышения эффективности карстологического 

прогноза. Таким образом, тезис о возможности применения детального анализа физико-
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механических свойств на локальном прогнозном уровне в рамках интегрального 

карстологического прогноза подтверждается в результате проведенного картографического 

моделирования с последующей верификацией модели с использованием данных о подземной и 

поверхностной закарстованности. Использование методики исследования свойств грунтов 

перекрывающей толщи с применением вероятностно-статистического аппарата позволяет 

выявлять карстоопасные участки над элементами ослабления карстового массива, чем повышает 

эффективность интегрального карстологического прогноза. 
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Заключение 

Накопленный опыт исследования карстовых массивов свидетельствует о необходимости 

проведения карстологического прогноза с учетом природных условий, определяющих 

активность развития карстового процесса и характер его проявлений. Оценка карстовой 

опасности, сведенная к определению показателей закарстованности: интенсивности 

провалообразования и среднего диаметра карстовых провалов, не учитывает общегеологических 

условий, к числу которых относятся инженерно-геологические, в частности физико-

механические свойства перекрывающих отложений. 

Широким применением физико-механических свойств перекрывающих отложений в 

целях карстологического прогнозирования могут характеризоваться детальные методы оценки 

расчетных диаметров ожидаемых провалов в конкретной точке на поверхности карстового 

массива. Пространственный характер карстовой опасности посредством анализа состояния и 

свойств перекрывающей толщи производится крайне редко. 

В данном диссертационном исследовании разрабатывается научная идея, заключающаяся 

в возможности использования локально выраженных (аномальных) изменений значений физико-

механических свойств покровных отложений в качестве индикаторов наличия элементов 

ослабления в карстовом массиве. Эта идея реализуется согласно системному подходу к 

изучению карстового массива, составные элементы которого оказывают влияние друг на друга. 

Иными словами покровная толща реагирует на внутрисистемные изменения, инициируемые 

развитием процесса растворения в карстующихся породах. 

В результате проведенного диссертационного исследования теоретически обоснована 

локальная изменчивость физико-механических свойств покровных отложений над элементами 

ослабления карстового массива. В рамках работы проведен сбор, систематизация и анализ 

данных полевых и лабораторных исследований грунтов, перекрывающих карстующиеся породы 

в пределах изучаемых геологических объектов с последующим формированием 

пространственных баз данных, содержащих сведения о положении карстовых форм в 

растворимом пласте и физико-механические свойства перекрывающих отложений над 

зафиксированной полостью. Проведен статистический анализ значений физико-механических 

параметров покровных отложений на исследуемых объектах в зависимости от удаленности от 

элементов ослабления карстового массива. Результаты анализа использованы при разработке 

методики исследования физико-механических свойств покровных отложений и построении 

прогнозных карстологических схем методами картографического моделирования. В процессе 

работы четко определены граничные условия построения и применения разработанной 

интегральной модели карстовой опасности. 
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Теоретическая значимость исследований заключается в том, что детально изучен вопрос 

структуры карстовых массивов в концепции системного подхода к их изучению, в частности 

рассмотрена перекрывающая толща, ее свойства и взаимодействие с элементами ослабления 

карстового массива. На основе теоретических представлений и экспериментальных методов 

доказана применимость анализа физико-механических свойств грунтов дисперсной 

перекрывающей толщи как одного из объективных общегеологических показателей в 

интегральном карстологическом прогнозе. Определен и обоснован комплекс используемых в 

прогнозе физико-механических параметров, исходя из теоретических представлений о 

механизме провалообразования и о прочности грунтовой толщи, в основании которой 

формируется карстовая полость. 

Практическая значимость исследований выражена в том, что на основе обширного 

материала инженерно-геологических и карстологических изысканий созданы базы данных, 

содержащие информацию о физико-механических свойствах грунтов на исследуемых 

территориях и наличии элементов ослабления карстового массива. 

Предложена методика карстологического прогноза на локальном уровне на основании 

детальных исследований состояния и прочностных свойств перекрывающей толщи карстовых 

массивов, характеризующихся различными структурно-тектоническими и геологическими 

условиями, и, как следствие, различными активностью карстового процесса и характером 

карстопроявлений. Предлагаемый в диссертационном исследовании метод карстологического 

прогноза реализуется с использованием статистического аппарата и с привлечением методов 

картографического и компьютерного моделирования и верифицируется посредством 

пространственного совмещения итоговых моделей с карстопроявлениями с последующей 

оценкой показателей закарстованности в пределах выделенных категорий опасности. 

Положительными характеристиками предложенной методики являются: 

 включение в оценку карстоопасности показателей природного строения карстового 

массива; 

 учет в оценке карстоопасности наличия и морфометрических параметров подземных 

карстовых форм (элементов ослабления карстового массива); 

 доступность входных физико-механических параметров грунтов, необходимых для 

проведения анализа: возможно использование данных инженерно-геологических и/или 

инженерно-карстологических изысканий; 

 проведение прогноза на территориях, поверхностную закарстованность которых 

оценить не представляется возможным вследствие спланированности рельефа или отсутствия 

поверхностных проявлений карста в условиях потенциальной опасности провалообразования. 
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Однако, в первом случае нужно принять в учет относительно высокую вероятность техногенного 

влияния на значения физико-механических свойств грунтов; 

 использование в предварительных прогнозах для территорий–аналогов полученных 

зависимостей между физико-механическими свойствами грунтов перекрывающей толщи и 

элементами ослабления карстового массива. 

К неоспоримому преимуществу предложенного метода относится экономическая 

целесообразность его применения. Для оценки карстовой опасности территорий на локальном 

уровне отсутствует необходимость в выполнении дополнительных дорогостоящих 

исследований, исходными для анализа служат данные инженерно-геологических изысканий. 

Результаты диссертационного исследования, в основе которого лежит большой 

фактический материал, позволяют обоснованно применять анализ физико-механических свойств 

перекрывающих отложений в системе интегрального карстологического прогноза, дополняя его. 
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