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Апробация методики расчета диаметров карстовых провалов
Аннотация: карст является одним из наиболее опасных природных процессов на Земле из-за
внезапности проявления в виде провалов и оседания земной поверхности, иногда достигающих 50-100
метров и более в диаметре и в глубину. В статье представлены результаты апробации методики расчета
диаметров карстовых провалов на территории города Кунгура. Статья знакомит с расчетнотеоретическим методом В.В. Толмачева, Г.М. Троицкого, В.П. Хоменко (1986). Данная работа носит
исследовательский характер. Объект исследования – карстовые массивы на территории города Кунгур.
Предмет исследования – закономерность формирования карстовых провалов и воронок в обстановках
карстообразования. Целью работы является проверка методики определения диаметров карстовых
провалов. Исследования позволяют установить дает ли методика превышение в морфометрии карстовых
провалов в сравнении с закартированными провалами или нет.
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Approbation of the methodology of calculation of diameters of the karst
holes
Abstract: Karst is one of the most dangerous natural processes on Earth because it may appear sudden
through of the holes and settlements of the earth’s ground, sometimes reaching 50-100 meters and more in
diameter and in depth. The article presents the results of testing the methodology of calculation of diameters of
the karst holes in the city of Kungur. The article acquaints us with theoretical computation method of
V.V. Tolmachev, G.M. Troitskiy, V.P. Khomenko (1986). The object of the research is karst massifs of the city
of Kungur. The subject of the research is the regularity of the formation of karst holes in the conditions of karst
formation. Exploring has allowed to establish whether the technique gives an excess in the morphometry of the
karst holes in compared with the mapped holes.
Keywords: karst, karst holes, initial diameter, methodology of calculation.

На урбанизированных территориях, геологический разрез которых представлен
карстующимися породами, основную опасность проявления карстового процесса
представляют провальные явления, в связи с чем прогнозирование локализации
провалообразования и их размеров является актуальной проблемой.
В настоящее время существует несколько расчетных способов оценки и
прогнозирования карстовой активности в различных масштабах, достоверность
которых должна быть апробирована. В настоящей работе рассмотрены методика
прогнозирования диаметров карстовых провалов В.В. Толмачева, Г.М. Троицкого,
В.П. Хоменко (1986), базирующаяся в основном на расчетно-теоретических методах, и
«Рекомендации по проектированию фундаментов на закарстованных территориях»
(1985) в небольших модификациях [1].
Во время освоения закарстованных территорий необходимыми для
осуществления противокарстовой защиты сооружений являются сведения о диаметрах
провалов (d0, dlim).

Диаметр провалов в значительной степени определяется размерами и формой
карстовых полостей. Механизм образования провала на поверхности земли или в
основании сооружений является основой для создания расчетных схем строения,
физико-механических характеристик грунтов по всей их толще (от поверхности земли
до кровли полости) и гидрогеологических условий, изменяющихся во времени[2].
Механизм образования провала на поверхности земли или в основании
сооружений является основой для создания расчетных схем строения, физикомеханических характеристик пород по всей их толще (от поверхности земли до кровли
полости) и гидрогеологических условий, изменяющихся во времени [3].
Определение начального диаметра карстового провала d0 расчетными методами
осуществлены по методике В.В. Толмачева, Г.М. Троицкого, В.П. Хоменко (1986) и
«Рекомендациям по проектированию фундаментов на закарстованных территориях»
(1985) в небольших модификациях.
Расчетные методы базируются на условии предельного равновесия между
сдвигающими T и удерживающими N силами, действующими над ослабленными
зонами (полостями). Схема обрушения перекрывающих дисперсных грунтов в
соответствии с данными расчетными моделями подразумевает их перемещение вниз по
круглоцилиндрическим поверхностям [4].
Расчет параметра провалов подразумевает, что карстовая полость заложена на
стыке кровли карстующихся отложений и перекрывающей грунтовой толщи.
Расчетные методы адаптированы к оценке параметров карстовых и суффозионнокарстовых провалов вне зависимости от характера строения покровной грунтовой
толщи отложений.
Определение диаметра карстового провала осуществляется из условия равновесия
круглоцилиндрического столба грунта, зависающего над карстовой полостью
определенного размера. Вес столба уравновешивается суммарным трением,
действующим по его боковой поверхности (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема для определения диаметра карстового провала
1 – сооружение; 2 – слои грунта; 3 – карстующиеся породы; 4 – карстовая полость; 5 – эпюра бокового
давления грунта; 6 – эпюра напряжений от веса сооружений; 7 – круглоцилиндрический провал; d0 –
начальный диаметр провала; Hz –глубина заложения фундамента; Hn – глубина кровли; p0 – среднее
давление под подошвой фундамента сооружения; Zi, Zn – высоты сдвигающего блока грунта; hi, hn –
толщина слоя грунта с заданными значениями удельного сцепления с, угла внутреннего трения φ и
удельного веса γ; Q – среднее давление под подошвой фундамента; α – коэффициент распределения
напряжений по глубине основания.

Начальный диаметр карстового провала d0 определяется по формуле:
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где d0 – начальный диаметр провала; i – инженерно-геологический элемент (ИГЭ)
или грунтовый слой (ГС), для которого производится расчет; n – количество ИГЭ или
ГС; c – удельное сцепление, кПа; ρ – плотность грунта, г/см3; mf – мощность ИГЭ или
ГС (рассчитывается от подошвы фундамента при условии наличия внешней нагрузки),
м; α – коэффициент распределения напряжений по глубине основания, принимаемый
по табл. 5.8 СП 22.13330.2011; P – проектное давление на фундамент, кПа; φ – угол
внутреннего трения, градус; tan = tg.
Проверку
применимости
рассматриваемой
методики
на
примере
урбанизированной территории целесообразно осуществить через сравнение
морфометрических размеров закартированных провалов на момент их образования с
размерами, рассчитанными по настоящей методике.
В качестве исходных показателей в расчет закладываются мощность слоя (табл. 1)
и физико-механические показатели, такие как плотность грунта, угол внутреннего
трения и удельное сцепление.
Для определения начального диаметра провала d0 из каталога скважин по
г. Кунгуру, сформированному в ходе реализации краевой программы «Мониторинг
закарстованных территорий Пермского края» в 2006-2010 гг.», выбраны выработки,
опробованные по всем перекрывающим, карстующиеся породы, отложениям. Для
расчетов из каталога рассмотрено 4 выработки, находящиеся на расстоянии, не
превышающем 50-200 м от провалов.
По результатам вычислений диаметры закартированных провалов и диаметры,
рассчитанные по методике, существенно отличаются. В скважинах №396 и №683
начальные диаметры, рассчитанные по свойствам перекрывающих отложений, в 10 раз
больше диаметров ближайших провалов, в скважине №408 диаметры больше в 7 раз, в
скважине №819 больше в 1,2 раза (табл. 2).
Таблица 1
Данные по скважинам
Глубина подошвы
слоя, м

Возраст

0,5
5,8
25,9

Q
aQ
N-Q

29,8

P1ir

0,4
3,5
15,9

Q
aQ
N-Q

18,3

P1ir

Описание
396 выработка
Почвенно-растительный слой
Глина полутвердая темно-коричневая
Глина. В интервале 5,8-12,1 м глина желто-серая, 12,118,1 м – щебенисто-глыбовый грунт, 18,1-25,9 м – глина
известковистая, полутвердая
Гипс серый
408 выработка
Почвенно-растительный слой
Глина полутвердая коричневая
Глина и суглинки зелено-серого цвета, полутвердые и
твердые, со щебнем
Гипс светло-серый
683 выработка

Глубина подошвы
слоя, м
0,5
2,5

Возраст
Q
aQ

8,5

aQ

15,5

aQ

28,5

N-Q

34,5

P1ir

45

P1ir

1,2
2,5
3,4
4,5

tQ
aQ
aQ
aQ

5,4

aQ

6,5

aQ

17

N-Q

31
32
34,1

N-Q
P1ir
N-Q

35,8
54,5

P1ir
P1ir

Описание
Почвенно-растительный слой
Суглинок полутвердый. Включения линз и прослойки
супеси. Цвет: темно-коричневый
Суглинок полутвердый. Включения линз и прослойки
супеси. Цвет: коричневый. Гравия до 10%
Глина полутвердая. Включения линз и прослойки супеси.
Цвет: бурый
Щебнисто-дресвяный грунт известняка светло-серого
цвета. Заполнитель: суглинок полутвердый. Включения:
гравий и галька
Известняк серый, доломитизированный, тонкозернистый,
трещиноватый с глинистым материалом
Ангидрит голубовато-серый, слаботрещиноватый
819 выработка
Суглинок
Глина тугопластичная с включениями щебня и известняка
Суглинок тугопластичный коричневый
Суглинок полутвердый с включениями щебня и
известняка
Глина тугопластичная с включениями щебня известняка,
коричневая
Глина мягкопластичная с включениями щебня дресвы,
серовато-коричневая
Глина с включениями щебня и дресвы, сероватокоричневая, щебенистая, полутвердая, с линзами суглинка
щебенистого
Щебень известняка. Заполнитель: глина твердая до 70%
Гипс белый, в кровле сильновыветрелый
Заполненная полость. Заполнитель: глина с включениями
щебня известняка-доломита-гипса и ангидрита
Гипс белый, выветрелый, трещиноватый
Ангидрит голубовато-серый с прослоями доломита

Таблица 2
Диаметры закартированных провалов и начальные диаметры, рассчитанные по
свойствам близлежащих скважин
№ скважин
396
408
683
819

Фактический
диаметр провала
d, м
0,8
0,8
1,0
3,0

Начальный диаметр
d0, м
8,3
5,6
10,3
3,6

Рассматриваемая в работе методика расчета диаметров карстовых провалов по
физико-механическим свойствам дисперсных отложений на примере карбонатносульфатного массива, слагающего территорию г. Кунгура, дает значительное
превышение в морфометрии карстовых провалов в сравнении с закартированными
провалами.
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