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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

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 (Архиьяконовских, 1983; 
Кутепов, Березкина, 1984; Кутепов, 1986; Хоменко, 1986, 2003, 2009а, б, 2015; 
Кутепов, Кожевникова, 1989, 1990; Аникеев, 2004, 2017). Модели строятся на 
детальных данных о геологическом строении территории, полученным по 
результатам полевых и лабораторных работ: мощности перекрывающих пород, их 
литологической принадлежности, физико-механических свойствах, 
гидродинамических условиях. 

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 
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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. 

Данное диссертационное исследование направлено на дополнение методического 
арсенала интегрального прогноза количественной оценкой изменчивости физико-
механических свойств перекрывающих отложений над элементами ослабления кар-
стового массива с целью пространственной локализации последних. 

Главная научная идея диссертационного исследования заключается в том, что 
по локально выраженным (аномальным) изменениям значений физико-механических 
свойств покровных отложений, парагенетически связанных с формированием элемен-
тов ослабления карстовых массивов (полостей, зон дробления и дезинтеграции), воз-
можно определение местоположения этих элементов ослабления. 

Целью работы является обоснование применимости анализа локальной изменчи-
вости физико-механических свойств покровной толщи над полостями, зонами дроб-
ления и дезинтеграции в системе интегрального карстологического прогноза. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие зада-
чи: 

 теоретическое обоснование локальной изменчивости физико-механических 
свойств покровных отложений над элементами ослабления карстового массива (кар-
стовыми 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 положе-
нии карстовых форм в растворимом пласте и физико-механические свойства пере-
крывающих отложений над зафиксированной полостью в пределах объектов исследо-
ваний; 

 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 картографиче-
ского моделирования; 

 постановка граничных условий моделирования: выявления ареала влияния по-
лости или зоны дробления на свойства покровных отложений; определение парамет-
ров 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 отло-
жений, перекрывающих карстующиеся сульфатные и карбонатные породы, в преде-
лах 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) Перм-
ского края, а также на участке проектируемой трассы высокоскоростной железной 
дороги «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ 2), проходящей по территории Ба-
лашихинского, 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 Кун-
гурскому карстовому участку Нижнесылвинского района развития гипсового и кар-
бонатно-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 про-
гноза, созданная в результате многолетних теоретических и практических исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых, основоположников инженерного карстове-
дения. Методический аспект решаемой проблемы заключается в реализации инте-
гральной оценки карстовой опасности согласно идее системного подхода, предлагае-
мой в разное время рядом исследователей. В современном инженерном карстоведении 
под интегральной оценкой карстоопасности понимается комплексный количествен-
ный учет характера закарстованности и оптимального набора показателей природного 
строения территории – группы локальных факторов, к которым относятся структурно-
тектонические, геологические, гидрогеологические, геоморфологические и инженер-
но-геологические факторы. Причем анализ каждого фактора по отдельности позволя-
ет всесторонне подойти к проблеме оценки карстоопасности в прогностических це-
лях. Диссертационное исследование направлено на детальный анализ инженерно-
геологических показателей природного строения и введение в систему интегрального 
карстологического прогноза в качестве индикативных показателей сведений о состоя-
нии и свойствах покровных грунтов. 

В процессе обработки информации автором по данным бурения и лабораторных 
исследований грунтов (в том числе базы данных «БД инженерно-геологические изыс-
кания», 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 ана-
лизируемых факторов, для постоянного обращения к ним и для графического анализа 
показателей, как по отдельности, так и совместно. Статистические анализы (одномер-
ный, однофаторный дисперсионный) проводились стандартными средствами про-
граммы MS Office Excel, частично автоматизированными при помощи VBA (Visual 
Basic for Applications). Картографическое моделирование производилось в программе 
ArcGIS, компьютерное моделирование поведения грунтов над карстовой полостью – в 
программе Rocscience Phase2. Дополнительно для анализа использовались SAS Planet, 
AutoCAD. 
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Предметом исследований являются закономерности изменения состояния пере-
крывающих 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 исследова-
ний: 

 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 исследо-
вания состояния и прочностных свойств перекрывающей толщи, определяемые физи-
ко-механическими свойствами слагающих ее грунтов; получены графические и ана-
литические зависимости исследуемых параметров от наличия элементов ослабления в 
карстовом массиве; 

  определены интервалы фоновых и аномальных значений показателей, послед-
ние характеризуют участки массива, в пределах которых локализуются подземные 
карстовые формы и дизъюнктивные элементы ослабления массива; 

 предложен метод пространственной оценки карстоопасности массива, основан-
ный на исследованиях изменений физико-механических свойств грунтов перекрыва-
ющей толщи над полостями и зонами дробления, развитыми в закарстованных поро-
дах. 

Практическая ценность работы заключается в: 
 разработке методических основ применения детального анализа физико-

механических свойств перекрывающих отложений на территориях развития карбо-
натного и карбонатно-гипсового карста; 

 определении граничных условий применения детального анализа состояния и 
прочностных свойств грунтов покровной толщи в практике интегрального карстоло-
гического прогноза; 

 создании базы инженерно-геологических и карстологических данных по объек-
там 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 допол-
нения и, соответственно, повышения точности прогнозирования карстоопасности и 
устойчивости закарстованных территорий. Главным преимуществом детального изу-
чения физико-механических свойств перекрывающей толщи доступной для прямых 
наблюдений, может служить возможность предварительной оценки карстоопасности, 
особенно, в районах, труднодоступных для непосредственного исследования закар-
стованности 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 
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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 парамет-
ров в зависимости от удаленности от элементов ослабления по вертикали подчиняют-
ся преимущественно экспоненциальному закону. 

3. Методика анализа свойств грунтов перекрывающей толщи с применением веро-
ятностно-статистического аппарата для выявления карстоопасных участков над эле-
ментами ослабления карстового массива – полостями, зонами дробления, зонами си-
стемных трещин, повышает эффективность интегрального карстологического прогно-
за 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 про-
ведения детального анализа, основанной на статистической обработке большого мас-
сива исходных инженерно-геологических и карстологических данных – 900 определе-
ний физических и 162 определения прочностных свойств грунтов, 2496 подземных 
карстовых формы (Московская область); 525 определений физических и 228 опреде-
лений 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 дан-
ные, 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» «Пермнипинефть», а также привлечены материалы 
экспедиционных геолого-гидрогеологических, инженерно-геологических и карстоло-
гических исследований кафедры динамической геологии и гидрогеологии Пермского 
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) и Есте-
ственнонаучного института ПГНИУ. 

Исследования, положенные в основу диссертационного исследования проводи-
лись с использованием данных о природном строении изучаемых территорий, полу-
ченных автором в результате обработки в качестве аспиранта кафедры динамической 
геологии и гидрогеологии материалов по результатам работ, проведенных Лаборато-
рией прогнозного моделирования в геосистемах в рамках областной целевой про-
граммы «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 использо-
ваны 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 пло-
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щадке АЭС «Аккую», Турция (2015). Работы выполнялись по заданию ООО «Проти-
вокарстовая и береговая защита». 

Автором лично проведен анализ результатов ранее выполненных и современных 
инженерно-геологических, гидрогеологических, карстологических изысканий и ис-
следований 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 ав-
тором опубликовано 14 научных статей, в том числе 1 в рецензируемых научных из-
даниях, 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 конфе-
ренции 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 
политехнического университета «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2016); 
IV международной научно-практической конференции Фундаментальная наука и тех-
нологии – перспективы разработки (Fundamental science and technology – promising 
developments IV) (Северный Чарльстон, США, 2014); международной научной конфе-
ренции «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» (Аль-
бена, 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 про-
фессору В.Н. Катаеву, за предоставленное научное направление, ценные советы и 
замечания, исключительно способствующие повышению качества диссертационной 
работы. 

Автор благодарит сотрудников лаборатории прогнозного моделирования в геоси-
стемах Д.Р. Золотарева, С.В. Щербакова, Т.Г. Ковалёву, А.В. Корякину и сотрудников 
кафедры динамической геологии и гидрогеологии Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета за ценные советы, полученные в процес-
се работы над диссертацией. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Терминологический аспект проблемы изучения перекрывающей толщи в 
карстоведении» носит обзорный характер, включает четыре раздела, посвященные 
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формализации используемых в диссертационном исследовании понятий, рассмотре-
нию идеи системного подхода в изучении карстового массива и перекрывающей тол-
щи как его составного элемента. В заключительной части главы приводятся теорети-
ческие аспекты изучения перекрывающей толщи над элементами ослабления карсто-
вого массива, к которым относятся зоны с высокой плотностью системных трещин, 
зоны дробления, разломы и их фрагменты, полости и полостные системы, зоны ин-
тенсивной кавернозности. 

В качестве ключевого в диссертации фигурирует понятие «карстовый массив» в 
трактовке В.Н. Катаева (2004). 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. 

Учитывая локальный уровень авторского исследования объектов, считаем доста-
точным ограничиться детальностью выделения трех структурных элементов карсто-
вого массива: перекрывающей толщи, карстующихся пород как среды развития эле-
ментов ослабления карстового массива и, непосредственно, элементов ослабления 
массива – дизъюнктивов и полостных форм, возникающих в результате карстового 
и/или карстово-суффозионного процесса и изменяющих естественное напряженно-
деформационное состояние вмещающих грунтов вплоть до образования необратимых 
деформаций выше по разрезу. 

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 покро-
вов или влиянию мощности покровов на интенсивность карстопроявлений. Из отно-
сительно недавних, где представлены различные варианты исследований по пробле-
ме, следует упомянуть 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). 

Вместе с тем, по мнению автора, вопрос о пространственно-временной связи осо-
бенностей 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 немало. Сегодня в инженерном карстоведении используются геомехани-
ческие модели основных генетических типов провалов, в которых, среди параметров, 
входящих в расчетные схемы, используются данные о прочностных свойствах грун-
тов и их природной плотности, много реже – параметры пористости и фильтрацион-
ные характеристики слоев грунтовой толщи покровов (Толмачев, Троицкий, Хоменко, 
1986; Хоменко, 2003, Крашенинников, Хоменко, 2013; Аникеев, 2017). 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 возника-
ют различные генетические типы провалов, позволяет охарактеризовать ранние при-
знаки провалообразования и оценить возможность выявления этих признаков в про-
цессе инженерно-геологических изысканий. 

Более того, к настоящему времени проработаны и верифицированы на конкретных 
геологических объектах локального и регионального уровня различные методические 
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приемы прогнозирования пространственной взаимосвязи участков аномального изме-
нения физико-механических параметров грунтов покровных отложений и ослаблен-
ных зон и участков в карстующейся толще. Например, методика оценки карстоопас-
ности, предлагаемая В.С. Крашенинниковым (2015), основана на выявлении ранних 
признаков формирования карстовых провалов. Установление ранних признаков про-
изводится 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. 

На сегодняшний день очевидным является и то, что наличие карстовых полостей, 
зон дробления в толще растворимых пород или, чаще, на контакте с нерастворимыми 
перекрывающими отложениями, обусловливает локальные изменения состояния по-
кровов, их прочностных свойств. 

Исследование именно дисперсных грунтов (связных и несвязных) в карстологиче-
ском прогнозе рационально с той точки зрения, что грунты данного типа характери-
зуются широким ареалом распространения, относительно меньшей прочностью и 
относительно высокой водопроницаемостью в отличие от скальных грунтов. 

Глава 2 «Интегральный карстологический прогноз. Инженерно-геологический 
аспект карстологического прогноза» полностью посвящена изучению вопроса прогно-
зирования карстовой опасности. Детально рассмотрены существующие методики 
карстологического прогноза, в частности интегральный карстологический прогноз. 
Отдельная часть главы посвящена инженерно-геологическому аспекту интегрального 
карстологического прогноза. 

Понятие «карстологический прогноз» ввиду отсутствия единого подхода к его 
осуществлению в нормативных документах не закреплено, однако в научной литера-
туре широко обсуждаются методы его проведения, что продиктовано необходимо-
стью безопасного освоения закарстованных территорий. В.Н. Катаевым (2001а) под 
карстологическим прогнозом понимается научно обоснованное предсказание условий 
и факторов состояния, последовательности и механизма развития карстового мас-
сива в целом или его отдельных элементов, включая карстовые формы. 

Все существующие методы карстологического прогноза можно разделить на каче-
ственные, результат которых выражен в неформализованном виде, и количественные, 
в результате которых карстовая опасность определяется количественным показателем 
или набором таковых (интенсивность провалообразования, средний диаметр провала). 

Детально вопрос классификации методов карстологического прогноза рассмотрен 
в работе В.П. Хоменко (2003). Так качественный прогноз представляет собой некото-
рое вероятностное суждение о последствиях развития карстового процесса, которое 
не несет числовой нагрузки. В большинстве случаев территории ранжируются по сте-
пени карстовой опасности на опасные/безопасные, с различным количеством проме-
жуточных категорий. Количественное прогнозирование осуществляется с помощью 
трех групп методов: сравнительно-геологических, или аналогий, расчетных (с исполь-
зованием детерминированных или статистических моделей) и физического моделиро-
вания, часто применяющихся в различных сочетаниях в зависимости от конкретных 
условий. В.Д Ломтадзе к количественным также относит методы, основанные на экс-
траполяции данных стационарных наблюдений за развитием процесса. 

Решение проблемы оценки карстоопасности территорий, особенно таких, где кар-
стопроявления на поверхности не зафиксированы, однако существуют предпосылки 
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для их формирования, возможно с применением методического инструментария инте-
грального карстологического прогноза. Интегральный карстологический прогноз за-
ключается в комплексном анализе природных факторов и показателей закарстованно-
сти массива с целью определения наиболее опасных в отношении карста интервалов 
значений факторов–показателей природного строения.  

Инженерно-геологический аспект интегрального карстологического прогноза за-
ключается в исследовании литологического состава и физико-механических свойств 
грунтов перекрывающей толщи – параметров, определяющих тип вероятного прова-
лообразования и устойчивость сводов над карстовой полостью. 

Глава 3 «Оценка физико-механических свойств перекрывающих отложений в си-
стеме интегрального карстологического прогноза» целиком включает практическую 
часть диссертационного исследования, состоящую из анализа влияния элементов 
ослабления карстовых массивов на физико-механические свойства перекрывающих 
дисперсных отложений и методики исследования последних в системе интегрального 
карстологического прогноза. 

Базовыми представлениями общего подхода к созданию комплексной концепту-
альной 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 мас-
сив – динамичная система, поскольку его структура не является жесткой, не меняю-
щейся со временем. 

Изучение параметров, прямо или косвенно определяющих степень изменения со-
стояния 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 измене-
нию свойств покровов над ослабленными участками растворимых отложений и кото-
рые 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 провалообра-
зованию (работы А.В. Аникеева, 2017; В.П. Хоменко, 2003; В.С. Крашенинникова, 
В.П. Хоменко, 2017). 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. 

Обоснование первого защищаемого положения приводится в разделе 3.3.  
С помощью компьютерного моделирования прослежено влияние, оказываемое не-

заполненной карстовой полости различного размера на перекрывающие грунты. Ком-
пьютерное моделирование проводилось 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 
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юрско-меловых и аллювиальных четвертичных отложений. Элементы ослабления 
скважинами не вскрыты (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 ли-
нии поверхности земли (рис. 1). 

Поведение грунтовой толщи над элементами ослабления карстового массива вы-
ражается 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 гла-
зом. 

Кроме компьютерного модели-
рования, влияние элементов ослаб-
ления карстового массива на физи-
ко-механические свойства грунтов 
покровной толщи оценено по дан-
ным опробования юрских глин, пе-
рекрывающих карбонатные отложе-
ния на участке прохождения высо-
коскоростной магистрали протя-
женностью около 1 км. В админи-
стративном плане территория рас-
положена в Ногинском районе Мос-
ковской области, в 0,8 км северо-
западнее д. Аксено-Бутырки. 

В геологическом строении при-
поверхностной части территории, по 
данным инженерно-геологического 
и карстологического бурения, при-

нимают участие породы четвертичной (Q), юрской (J3) и каменноугольной (C3) си-
стем. Четвертичные отложения наиболее широко представлены песчано-глинистыми 
грунтами аллювиального и флювиогляциального генезиса, что обусловлено палеогео-
графическими обстановками в четвертичное время: несколькими оледенениями и 
сменяющими их эпохами межледниковья. Юрские образования представлены темно-
цветными глинами, мощность которых на изучаемом участке колеблется от 4,0 до 
6,5 м. Каменноугольные отложения представлены доломитами и известняками, закар-
стованными 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 опробо-
вания 10-13 м) и в подошве (глубина опробования 13-15 м). В качестве примера на 
рис. 2. продемонстрирована карта изменения значений удельного сцепления юрских 
глин в разрезе. 
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Рис. 1. График зависимости деформации грунтов 
перекрывающей толщи от ширины элемента 

ослабления карстового массива 
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Диапазон фоновых 
значений каждого ис-
следуемого свойства 
определен по гисто-
грамме 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, рав-
ные Xср±σ (Xср – сред-
нее значение свойства, 
σ – среднеквадратичное 
(стандартное) отклоне-
ние). 

Построенные мето-
дом интерполяции кар-
тографические модели 
изменения изучаемых 
свойств юрских глин 
доказывают рабочую 

гипотезу о том, что на участках развития элементов ослабления, где наблюдается раз-
грузка напряжений, отмечается разуплотнение и разупрочнение глинистых грунтов 
(табл. 1). Причем наиболее ярко это влияние отражается на прочностных свойствах 
глин, характер изменения которых над элементами ослабления прослеживается в кон-
кретном случае на всю мощность исследуемой толщи (до 6,5 м). Изменения физиче-
ских свойств, в частности плотности глин, относительно фоновых, в данном случае 
наблюдаются в непосредственной близости к элементам ослабления. По мере увели-
чения расстояния от элемента ослабления по вертикали значения плотности грунтов 
приближаются к фоновым. Коэффициент пористости, в данном случае, является не-
показательной характеристикой. 

 
Таблица 1. Диапазоны характерных значений физико-механических свойств 

Исследуемый параметр 
Диапазоны характерных значений 

фоновых аномальных 
Угол внутреннего трения, ° 13,6-14,8 10,1-13,6 
Удельное сцепление, кПа 54,6-63,2 45,0-54,6 
Плотность грунта, г/см3 1,74-1,80 менее 1,74* 
Коэффициент пористости, д.е. не установлены 

*в подошве слоя 

 
Необходимо заметить, что в конкретном примере оценено влияние на свойства 

перекрывающих грунтов элементов ослабления карстового массива, представленных 

Рис. 2. График зависимости деформации грунтов перекрываю-
щей толщи от ширины элемента ослабления карстового массива 



 14

зонам дробления карстующихся пород. Объем пустотного пространства в них меньше 
относительно карстовых полостей, следовательно, влияние последних на грунты пе-
рекрывающей толщи должно прослеживаться яснее. 

Таким образом, с помощью компьютерного и картографического моделирования 
опробована и подтверждена предложенная концептуальная модель поведения дис-
персных грунтов над элементами ослабления в закарстованной толще. Аргументиро-
ван тезис о том, что локальные участки грунтов перекрывающей толщи, характеризу-
ющиеся значениями физико-механических свойств, отличными от фоновых, могут 
служить пространственными указателями наличия элементов ослабления в кровле 
нижележащих растворимых пород. 

Обоснование второго защищаемого положения приводится в разделе 3.4.  
Московская область. Проведение детального анализа физико-механических 

свойств перекрывающих грунтов требует предварительного выделения квазиодно-
родных участков путем районирования не только по структурно-тектоническому и 
геологическому признаку, но и по геоморфологии. С целью исключить влияние дру-
гих 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, соответ-
ственно. Эти участки характеризуются сходным геологическим строением, мощность 
глинистого водоупора составляет 5–15 м, карстующиеся карбонатные породы залега-
ют на глубине от 13–18 на первом участке, от 9–14 м – на втором участке. 

Влияние элементов ослабления на свойства перекрывающих грунтов оценивалось 
путем определения степени и характера влияния на них фактора удаленности от эле-
ментов ослабления карстового массива. Причем исследовано изменение свойств толь-
ко по мере удаления от элементов ослабления по вертикали. 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. Следует 
уточнить, что здесь определялось влияние именно элементов ослабления, приурочен-
ных к кровле карстующихся пород. 

Для определения степени влияния фактора удаленности от элементов ослабления 
пород применен однофакторный дисперсионный анализ. Все используемые числовые 
значения переменных приведены к единой шкале измерения для совместного анали-
тического и графического анализа посредством нормализации по данной формуле: 

minmax

min

xx

xx
x i

ind 


  

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 

 
Характер изменения физико-механических свойств по мере удаления от элемен-

тов ослабления по вертикали оценивался путем прямого сопоставления посредством 
построения двухмерных облаков точек, характеризующих зависимость исследуемого 
свойств от удаленности от элементов ослабления. Очевидно, что диаграммы, приве-
денные на рис. 3А, не являются информативными, так как в большинстве случаев по 
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ним невозможно установить даже приблизительный характер связи. Извлечь инфор-
мацию о характере зависимости позволяет операция осреднения значений исследуе-
мых свойств в равных интервалах значений удаленности от элемента ослабления 
(рис. 3Б). Данная процедура позволяет оценить направленность наблюдаемой зависи-
мости (тренд), а в некоторых случаях, и установить ее характер (линейная, экспонен-
циальная, логнормальная и др.). 
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Рис. 3. Определение характера зависимости значений свойств от удаленности от 
элементов ослабления 

 
Характер изменения свойств, направленность наблюдаемой зависимости могут 

быть описаны формулами, определенными посредством аппроксимации полученных 
зависимостей линиями тренда, тип которых подобран с учетом величины достоверно-
сти аппроксимации (r2): чем ближе последняя к единице, тем лучше линия тренда 
описывает кривую. Ниже приводятся формулы аппроксимации зависимостей средних 
значений исследуемых параметров от удаленности от элементов ослабления (табл. 2) 
для обоих участков.  

В результате анализа определено, что влияние элементов ослабления на физико-
механические свойства юрских глин на исследуемых участках проявляется в законо-
мерном повышении плотности и прочности данных грунтов по мере удаления от эле-
ментов ослабления вверх по разрезу. Наиболее четко это тенденция наблюдается на 
первом участке, в долине р. Шаловки, где градиент исследуемых параметров выше. 
На участке Клязьминско-Московского междуречья по результатам дисперсионного 
анализа влияние удаленности от элемента ослабления прослеживается и на коэффи-
циент пористости, однако графическое отображение тренда значений этого свойства 
имеет вид кривой линии с перегибом в центральной части. Вследствие неоднозначно-
го характера изменения значений коэффициент пористости в дальнейшем исследова-
нии участков долины р. Шаловки и Клязьминско-Московского междуречья не ис-
пользован. 
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Таблица 2. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых 
параметров от удаленности от элементов ослабления 

Исследуемый па-
раметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина досто-

верности аппрок-
симации (r2) 

долина р. Шаловки 
Угол внутреннего 

трения 
степенная y = 0,844x0,356 0,9 

Удельное сцепление степенная y = 0,707x0,912 0,9 
Коэффициент пори-

стости 
Влияние глубины залегания на свойство не определено 

Плотность грунта степенная y = 0,740x0,496 0,8 
Клязьминско-Московское междуречье

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,287e0,870x 0,9 

Удельное сцепление экспоненциальная y = 0,409e0,523x 0,8 

Коэффициент пори-
стости 

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 

 
Село Усть-Кишерть. В качестве исследуемого выбран участок, расположенный на 

II надпойменной террасе р. Сылвы. Для определения степени и характера влияния 
фактора удаленности по вертикали от элементов ослабления применен однофактор-
ный 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 пред-
ставляет собой ослабленную зону, состоящую из обломков растворимых пород и 
вмытых между ними продуктов выветривания. Образование этого комплекса поэтап-
ное, связано с неравномерным опусканием кровли карстующихся пород в результате 
выщелачивания, которое по мере увеличения пустотного пространства в карстующих-
ся породах в конечном итоге приводит к обвалу вышележащей толщи. В толще кар-
стово-обвальных отложений часто встречаются ослабленные зоны и полости, мощно-
стью 1–4, иногда 10 м. О широком развитии полостного пространства в этих отложе-
ниях свидетельствует полная или частичная потеря промывочной жидкости при их 
проходке бурением (Печеркин, 1986). Мощность карстово-обвальных отложений в 
пределах второй террасы изменяется от 10 до 40 м, при среднем значении 20-25 м. 
Разумеется, вследствие заполнения трещинно-полостного пространства дисперсным 
материалом влияние этой ослабленной зоны может быть относительно слабее, нежели 
влияние открытых трещин и карстовых полостей. 

На участке проанализированы свойства верхнечетвертичных суглинков (206 опре-
делений) от твердой до мягкопластичной консистенции с целью исключения влияния 
на прочностные свойства грунтов фактора обводненности. В анализе использованы 
нормализованные значения исследуемых параметров. 

Так, для участка II надпойменной террасы в пределах территории с. Усть-Кишерть 
определено существенное влияние элементов ослабления карстового массива на свой-
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ства 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 (табл. 3). 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 ха-
рактер изменения данного свойства отличается от первого исследуемого участка 
(Московская область). 

 
Таблица 3. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых 
параметров от удаленности от элементов ослабления 

 

Исследуемый па-
раметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина досто-

верности аппрок-
симации (r2) 

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,774e-0,389x 0,7 

Удельное сцепление экспоненциальная y = 0,178e0,892x 0,8 
Коэффициент пори-

стости 
экспоненциальная y = 0,284e-0,301x 0,8 

Плотность грунта экспоненциальная y = 0,452e0,549x 1,0 

 

Микрорайон Нагорный. В качестве исследуемого участка выбрана территория вы-
соких террас, которую занимает большая часть микрорайона. Проанализированы 
свойства нижнечетвертичных аллювиальных суглинков (370 определений) от твердой 
до мягкопластичной консистенции. В анализе использованы нормализованные значе-
ния исследуемых параметров. 

При определении степени влияния фактора удаленности по вертикали от элемен-
тов 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. Мощ-
ность карстово-обвальных отложений от 10 до 20 м, при среднем значении 13-15 м. 

Так, для участка высоких террас в пределах территории мкр. Нагорный определе-
но 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 (табл. 4), то есть с глубиной наблюдается увеличение плотно-
сти и прочности суглинков, что при наличии ослабленной зоны под ними маловеро-
ятно. Такой характер изменения свойств может свидетельствовать о хорошей уплот-
ненности карстово-обвальных отложений. Сам факт существенного влияния объясня-
ется здесь влиянием глубины отбора пробы. Так как удаленность рассчитана как рас-
стояние 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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Таблица 4. Формулы аппроксимации зависимостей средних значений исследуемых 
параметров от удаленности от элементов ослабления 

 

Исследуемый па-
раметр 

Вид аппроксимирующей 
кривой 

Формула 
Величина досто-

верности аппрок-
симации (r2) 

Угол внутреннего 
трения 

экспоненциальная y = 0,774e-0,389x 0,7 

Удельное сцепление экспоненциальная y = 0,178e0,892x 0,8 
Коэффициент пори-

стости 
экспоненциальная y = 0,284e-0,301x 0,8 

Плотность грунта экспоненциальная y = 0,452e0,549x 1,0 
 
Следует учесть, что на территории с. Усть-Кишерть мощность карстово-

обвального комплекса относительно выше, вероятно, и степень уплотнения этих от-
ложений ниже, чем на территории мкр. Нагорный, поэтому характер изменения 
свойств по вертикали свидетельствует о наличии ослабленной зоны в подошве аллю-
виальных суглинков. Характер изменения свойств аллювиальных суглинков с глуби-
ной на исследуемом участке в мкр. Нагорный, наоборот, свидетельствует об отсут-
ствия ослабленной зоны под толщей исследуемых суглинков, поэтому в дальнейшем 
исследовании территории мкр. Нагорный не использована.  

При исследовании суглинков нужно обратить внимание на угол внутреннего тре-
ния. 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 тре-
ния в дальнейшем исследовании суглинков на территории с. Усть-Кишерть не ис-
пользован. 

Таким образом, с помощью статистического анализа также подтверждена предло-
женная 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. 

Обоснование третьего защищаемого положения приводится в разделе 3.5.  
Итоговым результатом детального анализа физико-механических свойств пере-

крывающих 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 тре-
ния 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 аллю-
виальных суглинков и их удельное сцепление. 

В главах 3.2-3.4 аргументированы тезисы о разуплотнении и разупрочнении грун-
тов над элементами ослабления карстового массива. Следовательно, интегральная 
модель карстоопасности для выбранных участков строится на основании этого. Кон-
цептуально методика создания интегральной модели карстоопасности сводится к по-
строению картографических моделей изменения исследуемых свойств, переведению 
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их в балльную форму по принципу увеличения балла опасности по мере снижения 
плотности и прочностных свойств грунтов и последующему совмещению и суммиро-
ванию балльных оценок. 

Детальное описание методики построения карты интегрального показателя (инте-
гральной 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 Диссер-
тации).  

Затем производится классификация растровых моделей. В качестве метода клас-
сификации значений частных растров в рамках данного исследования выбран метод 
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 из-
менении диапазонов реальных значений баллами опасности, превращаются в балль-
ные. Баллы назначаются выделенным интервалам на основании проведенных ранее 
исследований, результаты которых свидетельствуют о снижении плотности и прочно-
сти грунтов над элементами ослабления. Иными словами, максимальный бал назнача-
ется интервалам минимальных значений плотности, угла внутреннего трения и удель-
ного сцепления, и максимальных значений коэффициента пористости (для с. Усть-
Кишерть). 

Затем балльные модели накладываются друг на друга с целью суммирования бал-
лов карстовой опасности. В результате исследуемая территория ранжируется на клас-
сы различной карстовой опасности: от пониженной до повышенной. Ранжирование по 
карстовой опасности произведено таким образом, что к пониженной опасности отно-
сится территория, где суммарный бал опасности составляет менее пяти баллов, к по-
вышенной – более десяти, территория с промежуточным значениями интегрального 
показателя разбита на две категории: средней опасности и опасная. Таким образом, 
для территории Московской области получена интегральная карта карстовой опасно-
сти, построенная на основании изменчивости свойств исследуемых грунтов в подош-
ве слоя покровных отложений (рис. 4). 

Верификация иссле-
дования, или проверка 
объективности построен-
ной модели карстоопас-
ности, проводится по-
средством анализа ме-
стоположения карсто-
проявлений, зафиксиро-
ванных на данной терри-
тории, и их простран-
ственного сопоставления 
с категориями карстовой 
опасности. Результат 

Рис. 4. Интегральная модель карстовой опасности иссле-
дуемой территории в пределах долины р. Шаловки и Клязь-

минско-Московского междуречья 
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пространственного анализа представляется в табличном и графическом виде с указа-
нием количества подземных карстовых форм, пространственно соотнесенных с кате-
гориями на интегральной модели. 

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 опас-
ной категории, в то время как, на территории пониженной и средней категорий опас-
ности в пределах долины р. Шаловки поверхностных форм не отмечено, в эти же ка-
тегории на Клязьминско-Московском междуречье попали единичные поверхностные 
формы. 

Верификация полученной модели на территории с. Усть-Кишерть произведена 
двумя способами. Первый, описанный ранее, заключался в пространственном сопо-
ставлении карстовых форм и зон дробления с категориями карстовой опасности с 
отражением в табличном и графическом виде. Здесь максимальное количество форм 
отмечено в пределах повышенной категории карстовой опасности, в то время как по-
ниженная категория отличается отсутствием подземных форм и минимальным коли-
чеством поверхностных. Второй способ верификации полученной модели заключался 
в визуальном сопоставлении с моделью карстоопасности, разработанной Т.Г. Ковалё-
вой (2015а). Для удобства визуального сопоставления автором выполнено наложение 
разработанной картографической модели (далее - модель 2) на модель карстоопасно-
сти Т.Г. Ковалевой (далее – модель 1, 2015а). 

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 со-
гласно СП 11-105-97 ч.II, см. табл. 2.3 Диссертации), которые преимущественно сов-
падают территориально, за исключением нескольких участков. Так, на модели 2 юж-
ная 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 Дис-
сертации). Также на модели 2 отмечается участок с повышенной категорией карсто-
вой опасности (11-15 баллов) на юго-востоке исследуемой территории, где на модели 
1 – II категория. 

Таким образом, тезис о возможности применения детального анализа физико-
механических свойств на локальном прогнозном уровне в рамках интегрального кар-
стологического прогноза подтверждается в результате проведенного картографиче-
ского моделирования с последующей верификацией модели с использованием данных 
о подземной и поверхностной закарстованности. Использование методики исследова-
ния свойств грунтов перекрывающей толщи с применением вероятностно-
статистического аппарата позволяет выявлять карстоопасные участки над элементами 
ослабления карстового массива, чем повышает эффективность интегрального карсто-
логического прогноза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные выводы, определяющие научную новизну и практическую значимость 
работы, заключаются в следующем: 

1. 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. 

2. Обоснована применимость анализа физико-механических свойств грунтов дис-
персной перекрывающей толщи как одного из объективных общегеологических пока-
зателей в интегральном карстологическом прогнозе. 

3. Определен и обоснован комплекс используемых в прогнозе физико-
механических параметров, исходя из теоретических представлений о механизме про-
валообразования и о прочности грунтовой толщи, в основании которой формируется 
карстовая полость. 

4. В пределах исследуемых территорий выполнен статистический анализ для раз-
личных литологических разновидностей дисперсных грунтов, слагающих перекрыва-
ющую толщу карстовых массивов. 

5. Разработана методика создания прогнозной картографической модели карсто-
опасности, на основании полученных результатов о потенциальной локализации эле-
ментов 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 дорого-
стоящих исследований, исходными для анализа служат данные инженерно-
геологических изысканий. 

Результаты диссертационного исследования, в основе которого лежит большой 
фактический материал, подтверждают необходимость использования детального ана-
лиза физико-механических свойств перекрывающих дисперсных отложений в системе 
интегрального карстологического прогноза. 

 
 
 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

В научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 
 

1. Дробинина Е.В., Катаев В.Н. Физические свойства песчаных и супесчаных грунтов по-
кровной толщи в интегральной оценке суффозионной опасности территории в районах развития 
карбонатного карста // Геоинформатика. № 1. 2017. С. 21–31. 

2. Дробинина Е.В., Ковалева Т.Г., Корякина А.В., Катаев В.Н. Анализ локальной изменчи-
вости физико-механических свойств покровной толщи как метод оценки карстоопасности (на 
примере с. Усть-Кишерть) // Вестник Пермского университета. Геология. № 3. 2017. С. 242–255. 

3. Дробинина Е.В., Катаев В.Н. Покровная толща карстовых массивов: изучение в целях 
карстологического прогноза // Природа. № 11. 2019. С. 62–72. 

 

 

 



 22

В научных рецензируемых изданиях, индексируемых Scopus 
 

4. Drobinina, E., Kovaleva, T. & Koriakina, A. The local variation of the overlying soils 
geotechnical properties in the karst susceptibility assessment. Carbonates Evaporites 35, 79 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13146-020-00615-3 

 
В сборниках научных трудов конференций 

 
5. Дробинина Е.В. Методика исследования изменчивости физико-механических свойств 

грунтов во времени // Фундаментальная наука и технологии – перспективы разработки 
(Fundamental science and technology – promising developments IV): материалы IV международной 
научно-практической конференции, 29-30 сентября 2014. Том 1. (Vol. 1). North Charleston, USA. 
2014. С. 28–33. 

6. Дробинина Е.В., Золотарев Д.Р. Состояние покровной грунтовой толщи вблизи поверх-
ностных карстовых форм // Теоретические и прикладные вопросы науки и образования: сборник 
научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 января 
2015 г.: в 16 частях. Часть 10. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 51–55. 

7. Дробинина Е.В. Роль механических свойств перекрывающей толщи в оценке морфомет-
рии и распределения поверхностных карстовых форм // Геология в развивающемся мире: сб. 
науч. тр. (по материалам VIII науч.-практ. конф. студ., асп. и молодых ученых с междунар. уча-
стием): в 2 т. / отв. ред. П. А. Белкин; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. Т. 2. С. 22–25.  

8. Дробинина Е.В., Золотарев Д.Р. Устойчивость перекрывающей дисперсной толщи в ана-
лизе морфометрии подземных карстовых форм // Экологическая безопасность и строительство в 
карстовых районах: материалы Международного симпозиума / Под. Ред. В.Н. Катаева, Д.Р. Зо-
лотарева, С.В. Щербакова, А.В. Шиловой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2015. С. 159–162. 

9. Дробинина Е.В. Анализ свойств перекрывающей дисперсной толщи при карстологиче-
ских исследованиях // «ГЕОРИСК-2015» в 2-х томах Том 1. Анализ, прогноз и управление при-
родными рисками в современном мире (ГЕОРИСК – 2015)»: материалы 9-й международной 
научно-практической конференции в 2 т. М.: РУДН. 2015. С. 182–188. 

10. Дробинина Е.В. Исследование локальных изменений свойств перекрывающих грунтов 
как индикаторов ослабленных зон в карстующихся породах // XX Международный научный 
симпозиум студентов и молодых ученых имени академика М.А. Усова «Проблемы геологии и 
освоения недр». Т. 1. Томск, 2016. С. 548–550. 

11. Дробинина Е.В. Выбор классификационного показателя при карстологическом райони-
ровании // Геология в развивающемся мире: сб. науч. тр. (по материалам X науч.-практ. конф. 
студ., асп. и молодых ученых с междунар. участием). Т. 2. / отв. ред. Р.Р. Гильмутдинов; Перм. 
гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. С. 86–88. 

12. Drobinina Elena, Kovaleva Tatyana, Koriakina Anna. Investigation of the local variation of 
physical and mechanical properties of the covering deposits in order to hazard assessment of karst (on 
the example of sulfate-carbonate karst of Permsky kray, Russia) // Symposium KARST 2018 – Expect 
the Unexpected. Trebinje, 2018. P. 135–142. 

13. Kovaleva Tatyana, Drobinina Elena, Koriakina Anna. Analysis of local variability of overbur-
den physical and mechanical properties as a method for assessing karst hazard // 18th international 
Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2018. Albena, 2018. P. 27–34. 

14. Дробинина Е.В. Оценка влияния элементов ослабления карстового массива на свойства 
грунтов перекрывающей толщи // Геология и полезные ископаемые Западного Урала [Электрон-
ный ресурс]: сборник научных статей / под общ. ред. П.А. Красильникова. Пермь, 2020. 
Вып. 3(40). С. 225–231. 

 
 
 
 

Подписано в печать: 01.12.2020. Формат 60х84 1/16. 
Усл. печ.. л. 1,28. Тираж 120 экз. 

Типография Пермского государственного 
национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 


