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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы; 
Неоднородное  строение  осадочного  чехла  (наличие  зон  трещиновато

сти, участков пониженной прочности, областей структурных и вещественных 
изменешш)  в  значительной  мере  обусловлено  геомеханнческими  процесса
ми, связанными  с деформированием  породных  толщ  при  осадконакоплении, 
тектоническими  движениями,  развитием  полостей  и  другими  видами  меха
нических воздействий. Их реализация происходила па различных этапах  гео
логаческой  истории  в  разной  форме  и  оставила  свой  «отпечаток»  в  совре
менном  строении  осадочных  толщ.  Несмотря  на  сложность  проблемы  и  не
однозначность  ее  параметрического  обеспечения,  применение  аппарата  ма
тематического моделирования  изменения напряженнодеформированного  со
стояния  (НДС)  осадочных  толщ  открывает  перспективу  выявления  взаимо
связи  пространственного  распределения  природнонарушенных  зон  с  палео
геомеханическими  процессами. 

Задача  локализации  аномалий  геологического  строения  имеет  не  толь
ко самостоятельное  фундаментальное  значение, но и является крайне  важной 
для теории  и практики  освоения  георесурсов  и обеспечения  сохрашости  на
земных сооружений. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами  научных 
исследований Горного института УрО РАН по госбюджетным темам  «Иссле
дование  процессов  деформирования  и  разрушения  конструктивных  элемен
тов  систем  разработки  месторождений  полезных  ископаемых»  (№  гос.  per. 
01200112855)  и  «Геомеханическое  обеспечение  высокоэффективного  и  безо
пасного  освоения  месторождений  водорастворимых  руд  в  зонах  градопро
мьшшенных  агломераций»  (№ гос.  per.  01200955521);  но  программе  фунда
ментальных  исследований  Президиума  РАН  «Фундаментальные  проблемы 
механики  взаимодействий  в  технических  и  природных  системах  (проект 
«Деформирование  и разрушение  крупномасштабных  горнотехнических  объ
ектов»); по программе  Отделеши  наук о Земле РАН «Крупные  и суперкруп
ные  месторождения  стратегических  видов  минерального  сырья:  геологиче
ские особенности,  условия  формирования,  фундаментальные  проблемы  ком
плексного  освоения  и  глубокой  переработки»  (проект  «Освоение  углеводо
родного  сырья  и  минерального  комплекса  уникального  Верхнекамского  ме
сторождения»);  по  грантам  РФФИ:  №000565330  («Деформирование  и  раз
рушение  осадочных  толщ  в процессе  их  формирования  и техногенного  воз
действия»),  №060564204  («Математическое  моделирование  процессов 
осадконакопления»)  и №090599031  («Геомеханическая  оценка  негативного 
воздействия карстовых процессов на урбанизированные  территории»). 

Цель  работы    разработка  теоретических  основ  геомеханической 
оценки  условий  формирования  аномалий  геологаческого  строения  осадоч
ных толщ,  осложняющих  ведение  горных  работ  и функционирование  назем
ных инженерных  сооружений. 



Идея  работы    применение  методов  математического  моделирования 
для  оценки  изменения  состояния  осадочного  массива  в  процессе  геологаче
ских преобразований. 

Задачи исследований; 
1.  Выполнить  анализ  и  обобщение  геологической  и  геофизической  инфор
мации,  связанной  с  аномальными  природными  объектами  осадочного  разре
за, представляющими  потенциальную  опасность для ведения горных работ и 
функционирования наземных инясенерных сооружений. 
2.  Построить  математическую  модель  формирования  геологаческих  анома
лий осадочного чехла. 
3.  Разработать  параметрическое  обеспечеьше  ретроспективных  геологаче
ских моделей. 
4.  Выполнить  многовариантное  численное  моделирование  изменения  НДС 
геологических  аномалий  осадоч1юго  чехла  в  процессе  их  формирования  и 
развития. 
5.  На  основе  критериальных  подходов  оценить  влияние  факторов,  опреде
ляющих  формирование  аномальных  геологических  объектов  в  осадочном 
чехле. 
6.  Установить  взаимосвязи  пространственного  распределения  природпо
нарушенных зон осадочного чехла с палеогеомеханическими  процессами. 

Методы псследовапий включали анализ и обобщение геологических и 
геофизических  данных,  применешю  аппарата  механики  сплошных  сред,  ис
пользование  алгоритмов  и  процедур  численных  методов  математического 
моделирования. 

Основные научные положс1ШЯ. выносимые на защиту 
1.  Методами  математического  моделирования  установлено,  что  наличие  в 
нижних этажах  осадочного  чехла  неоднородностей  в виде рифогенных  обра
зований  создает  предпосьшки  к  формированию  в  верхней  части  осадочных 
отложений  природноослабленных  зон,  интенсивность  которых  обусловлена 
комплексом следующих основных  факторов: 
  изменением  градиента  роста  механических  параметров  пород  осадочного 
чехла; 
  значением современных средних механических свойств осадочных пород; 
  геометрическими характеристиками рифа; 
  наличием  в  осадочной  толще  пластов  с  погашенными  по  сравнению  с 
вмещающими  породами мехшпгаескими  свойствами; 
  взаимным расположением рифов различных  формаций. 
2.  В  рамках  геомеханического  анализа  показано,  что  структурная  поверх
ность  соляной  толщи  формируется  под  действием  гравитационных  процес
сов,  связаншк  с давлеш1ем  вьшележащих  надсолевых  отложений,  которые 
обусловливают  неоднородность  поля  напряжений  и  создают  предпосьшки  к 
образованию  субвертикалып,1х  трещин.  На  всех  этапах  формирования  оса
дочной  толщи  зоны  потенциальной  опасности  существования  субвертикаль
ных трещин  сдвига  связаны с  мульдовыми  частями  прогибов и со  склонами 



1^полов,  а  трещины  отрыва  могут  охватывать  н  отдельные  купола  соляной 
залежи. 
3. На основе критериев обрушения пород кровли построена модель карстовой 
полости,  отражающая  упругопластический  характер  деформирования  кар
стующихся  пород  и учитывающая  изменение  ее  формы  в процессе  роста.  С 
использованием  критерия потери устойчивости  карстовой  полости  определе
ны  три  возможных  сценария  образования  карстовых  провалов,  охватываю
щих  весь  спектр  размеров  карстовых  воронок:  обрушение  в  краевой  части, 
высьшание пород в центральной части и полное обрушение кровли  полости. 

Достоверность  и  обосиопапиость  научных  положений,  пыподоп  п 
рекомендаций  подтверждается  использованием  объективной  геомеханиче
ской  и  геофизической  информации;  корректным  применением  аппарата  ме
ханики твердого деформируемого  тела;  качественным  соответствием  резуль
татов,  полученньж  при  математическом  моделировании,  наблюдаемым  ос
ложнениям в осадочном чехле. 

Наун1ая новизна  работы 
1.  На основе методов мехашш! растущего тела построена  математиче

ская модель формирования осадочного чехла. 
2.  Сформулированы  подходы  к  количествешому  параметрическому 

обеспечению  ретроспективных  математических  моделей  формирования  оса
дочного  чехла,  основанные  на  предположении,  что,  в отсутствие  на  постсе
диментациошюй  стадии  значительного  перемещения  осадочного  материала, 
нагрузку,  действующую  на  произвольные  элементы  геологического  разреза, 
можно задать исходя из их современных плотностных свойств и мощностей. 

3.  Методами  математического  моделирования  показано,  что  гравита
ционные  процессы  определяют  общ1п1 структурный  план  соляной  толщи  и 
пространственное распределение в ней неоднородностей поля напряжений. 

4.  Предложен  критерий  обрушения пород  в окрестности  карстовой  по
лости,  учитьшающий  пространственное  положение  зон  действия  растяги
вающих напряжений и локанизации пластических деформаций. 

Практическая зна'П1Мост1» 
1.  Выполнен  прогноз  аномальных  разрезов  соляной  толщи  Верхнекамского 
месторождения калийных солей  (ВКМКС), возможных над рифогенными  об
разованиями  девонского  возраста,  представляющий  основу  для  проведения 
детальных геологогеофизических исследований особенностей ее строения. 
2.  Построена схема районироваш1я центральной части ВКМКС по опасности 
формирования  в  соляном  массиве  природньк  трещин  субвертикальной  ори
ентации. 
3.  Предложена методика  прогнозирования возможных размеров провалов на 
земной поверхности в зависимости от условий залегания карстующихся суль
фатных пород на территории Пермского  края. 

Реализация  работы; 
1.  Выводы  и рекомендации,  связанные с  аномалиями строения солшюй  тол
щи  над  рифогенными  образованиями  и  наиичием  зон,  в которых  возможно 
формирование  субвертикальных  трещин,  используются  геологической  служ



бой ОАО «Уралкалий»  при постановке детальных геологогеофизических  ра
бот  с  последующей  их  геомеханической  интерпретацией,  направленной  на 
оценку  безопасных условий подработки водозащитной  толщи. 
2.  Подходы  к  исследованию  механизмов  образования  карстовых  провалов 
на земной поверхности  включены в комплексную  методику  оценки  потенци
альной  опасности  погребенного  карста  для  урбанизированных  территорий 
(«Методические  рекомендации  по  проведению  инженерногеологических 
изысканий  на  карстоопасных  территориях  (на  примере  Пермского  края)», 
Москва, 2009 г.). 

Апробация  работы;  Основные  положения  и  результаты  диссергаци
онной работы докладьшались на Восьмом  Всероссийском съезде по теорети
ческой  и  прикладной  механике  (Пермь,  2001  г.). Международной  конферен
ции  «Моделирование  стратегии  и  процессов  освоения  георесурсов»  (Волго
градПермь, 2001 г.). Международной конференции «Напряженное  состоящш 
породного массива и наведенная геодинамика недр» (Бишкек, Киргизия, 2006 
г.),  конференции  «Геодинамика  и  напряженное  состоя1П1е недр Земли»  (Но
восибирск,  2009  г.),  международных  конференциях  «Неделя горняка    2008» 
и  «Неделя  горняка    20011»  (г.  Москва),  межрепюнальной  научной  конфе
ренции «Геомеханика в горном деле»  (Екатеринбург,  2009 г), научных сесси
ях и семинарах  Горного института УрО РАН (Пермь, 2000   2011 гг.). 

Публикаинп.  По  результатам  выполненных  исследований  опублико
вано  14 работ, из них 5 в изданиях, рекомевдованных ВАК. 

Объем  работы  п  се  структура.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, четырех глав и заключения; содержит  114 страниц  машинописного 
теста, включая  55 рисунков,  1 таблицу  и список  использованной  литературы 
из  111 наименований. 

Автор выражает  глубокую признательность и благодарность за помощь 
в работе сотрудникам лабораторий  механики горных пород, физических про
блем  освоения  георесурсов,  активной  сейсмоакустики  и  геологаи  месторож
дений полезных ископаемых Горного института УрО РАН. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Состояние изучешюсти вопроса и задачи псследоваинй 

Математическому  моделированию  НДС  геологических  объектов  по
священо  значительное  число  научных работ.  Основная  их часть (работы  Ар
дашева  К.А., Борисова  A.A., Бульлева  Н.С.,  Зотеева  О.В., Крауча  С.Л., Кур
леня  М.В.,  Рупненейта  К.В.,  Салганика  Р.Л.,  Серякова  В.М.,  Юфина  С.А.  и 
многах  других)  связана  с  проблемами  разработки  месторождений  полезных 
ископаемых  и  ориент1фована  на  анализ  взаимодействия  техногенных  полей 
напряжений с теми или иными геологическими  неоднородностями. Еще один 
класс  задач  крупномасштабного  математического  моделирования  направлен 
на теоретическую  оценку региональных  полей  напряжений  (Бикман  Ф.,  Зуб
ков В.В.,  Линьков  А.М,  Мерсьера  Дж.Л., Михайлов  В.О., Назаров  Л.А.,  На



зарова  Л.А.,  Стефенсон  P.A.,  Шерман  С.И.  и др.)  и исследование  современ
ных геодинамических  процессов  (в первую очередь    это  работы  В.П.  Тру
бицьша, а также Дядькова П.Г., Зонненшайна Л.П., Назарова Л.А., Назаровой 
Л.А.,  Николаева  H.H.,  Ротвайна  И.М.,  Саюстина  Л.А.,  Соболева  И.О.,  Со
ловьева A.A., Теркота Д., Шуберта Дж. и др.) 

Гораздо  меньше  внимання  уделено  проблемам  формирования  и  изме
нения  НДС  осадочного  чехла  в  геологическом  времени.  Исключение,  воз
можно, составляют работы по моделирован1йо складчатости  и разрьшных па
рушений в результате тектонических движений, проводимые, в частностн,  В. 
Ярошевским. 

Основная  часть геомеханических  исследований  геологических  процес
сов в осадочном чехле, начиная с работ А. Бирбаумера,  К. Терцаги, C.B. Аль
бова  и  заканчивая  современными  исследованиями  Аникеева  A.B.,  Постоева 
Т.П.,  Стажевского  С.Б.,  Хатзора  Й,  Цветкова  Р.В.  и  др.,  сосредоточена  на 
описании НДС пород в окрестности карстовой полости, в силу  значительного 
влияния карста на хозяйственную деятельность человека. 

С  другой  стороны,  особенностям  тектонической  структуры  (п  причи
нам их  формирования)  таких уникальных  объектов,  как ВКМКС,  посвящено 
значительное  число  геологических  изысканий.  Высказанные  в  работах  A.A. 
Иванова,  Б.М.  Голубева,  В.И.  Копнина,  А.И.  Кудряшова,  И.И.  Чайковского, 
Н.М. Джиноридзе  предположения и гипотезы могут служить  побудительным 
мотивом для геомеханического  моделирования. 

Также  вне  поля  зрения  геомеханики  оказались  и  вопросы  влия1шя  не
однородностей  в  нижних  этажах  осадочного  чехла  на  состояние  вышележа
щей толщи, хотя в геофизических исследованиях  A.A. Маловичко,  И.А.  Сан
фирова,  В.М.  Новосел1щкого,  Д.  Райта,  А.  Д.  Макинтоша,  Г. А.  Маквитте  и 
др.  были отмечены  аномалии  строения  соленосной  толщи  над  рифогенными 
образованиями. 

Можно  заметить,  что  больннщство  задач  о  НДС  осадочного  чехла  ха
рактеризуется  изменением  конфигурации  и  объема  изучаемого  объекта  в 
процессе нагружения,  а также зависимостью его физикопрочностных  харак
теристик  от  времеш! и пространствешых  координат.  Математическим  аппа
ратом для решения такого класса  задач является  механика растущих  старею
щих вязкоупругопластических  тел, в том или ином ввде применявшаяся для 
анализа  широкого  класса  строительных,  технических  и даже  биологических 
проблем в работах Басевича  А.З., Вайнберга А.И., Дятловицкого Л.И.,  Рашба 
Э.И.,  Трапезникова  Л.П.,  Шульмана  С.Г.  и  др.  и  получившая  наибольшее 
развитие  и  теоретическое  обоснование  в  исследованиях  Арутюняна  Н.Х., 
Манжирова  A.B. и их учеников. 

В  спектр  таких задач  и  попадают  рассматриваемые  в диссертации  мо
дели, связанные с формированием  осадочного  чехла, роста и обрушения кар
стовых полостей. 



Геомехаппческая оценка влияния рифогенных  образований 
на состояние соляных пород ВКМКС 

Результаты  анализа  и  обобщения  сейсморазведочных  материалов  на 
площади ВКМКС  показали  наличие  осложнений  волновой  картины  в интер
вале подошвы соляной толщи, которые  по ряду  признаков соответствуют  зо
нам  разрывных  наруше1шй.  Эти  осложнения  встречаются,  в  основном,  на 
крыльях структур облека1шя девонскотурнейских рифовых массивов. 

Приуроченность  выявленных  осложнений  строения  соляной  толщи  к 
рифогенным  постройкам  может  быть  обусловлена  изменением  Л1шэстатиче
ского поля напряжений  при формировании  перекрывающих толщ. Для  оцен
ки  достоверности  этой  гипотезы  выполнялось  математическое  моделирова
ние  изменения  НДС  осадочного  чехла  в  процессе  его  формирования.  Этот 
анализ  включал исследование распределения напряжений в осадочной  толще 
и оценку возможности образования в ней зон повышенной  трещиноватости. 

Формирование  осадочного чехла  над рифогенными  образованиями  мо
жет быть представлено в виде процесса последовательного  наращивания  сло
ев различных осадочных пород (рис.  1.). 

Деформирование  любого  выделенного  элемента  геологического  разре
за  в  отсутствие  другах  силовых  источнтсов  (например,  тектонических  дви
жений)  осуществляется  под действием  собственного  веса и  веса  вышележа
щих пород. В этих условиях основная сложность математического  моделиро
вания  процесса  осадконакопления,  даже  в упругой  постановке,  связана с от
сутствием  информации  о  начальных  физических  свойствах  пород,  их  изме
нети  во времени,  а также латеральной  изменчивости  мощности  отложений. 
Однако, если предположить,  что на постседиментационной  стадии  формиро
вания  произвольного  элемента  разреза  не  происходит  значительного  пере
мещения материала,  то  /Д  = const (7  удельный  вес  пород,  h  мощность  от
ложений)  на любой  (/ый) момент  геолопгческого  времени.  Данное  допуще
ние  существенно  упрощает  постановку  задачу  и  снижает  неопределенность 
расчетной модели,  поскольку в этом случае па каждом шаге решения  нагруз
ку  вышележащих  пород  можно  задать  исходя  из современных  плотностных 
свойств и мощностей. 

В процессе осадконакопления  и литофикации  пород изменяются их ме
ханические  характеристики,  определяющие  напряженнодеформированное 
состояние осадочных толщ. Априори мошю утверждать, что в геологаческое 
время  происходит  увеличение  прочностных  и деформационных  показателей 
пород.  Однако количественные  выражения этих зависимостей для различных 
литологических разностей  неизвестны. 



Рис.  1. Поэтапное формирование  осадочного чехла над рифом 

На  примере  изменения  модуля  упругости  от  начальных  (Е^,)  до  современ
ных  значений  можно  выделить  три  основных  этапа  упрочнения 
(рис.2,а):  за  счет  начального  гравитационного  уплотнения  материала  (I    на 
рис. 2,а),  вследствие  установления  новых  физикохимических  связей  (II    на 
рис.2,а)  и  переход  к  современным  свойствам  (III    на  рис.2,а).  Решающую 
роль,  очевидно,  будет  играть  второй  этап,  поэтому,  для  упрощения  модели 
литофикации,  исходная  кривая  аппроксимируется  кусочнолинейной  функ
цией  с  преобразованием  пологих  участков  в  горизонтальные  (I  и  III  на 
рис. 2,6).  Тогда  достаточно  рассмотреть  линейный  закон  упрочнения  (II    на 
рис.2,6) и варьировать только интенсивность этого процесса  (угол  а). 

I  II  III  '  I  II  ill 
Рис. 2. Изменение прочностных и деформационных  свойств  пород 

в процессе  осадконакопления 

Оценка  степени  изменения  состояния  осадочного  чехла  над  рифоген
ными  образованиями  проводилась  с  позиции  потенциальной  возможности 



формирования  в массиве трещин субвертикальной  ориентации.  Опасность их 
образования оценивалась по параметру 

Здесь  +  ( г^  =(сг,сгз)/2,с7,=(о,+стз)/2,ст1,стз    главные  на

пряжения,  С, Ф   константы)   критерий КулонаМора, а   значение  крите
рия для литостатического состояния (в отсутствие рифа) осадочной толщи. 

Отдельно расположенный риф с достаточной степенью точности может 
быть представлен в виде фигуры вращения, поэтому трехмерная задача  опре
деления  напряженнодеформированного  состоящш  в  осадочном  чехле  над 
рифом в большинстве случаев может быть сведена к осесимметричной. 

Решение  задачи  осуществлялось  в  следующей  последовательности. 
Первоначально  определялось  напряженнодеформированное  состояние  оса
дочного чехла, состоящего из одного выделенного элемента. Полученные  на
пряжения  рассматривались  как  начальные  на  следующей  стадии  решения. 
После этого свойства слоя изменялись. 

На  втором  этапе  рассматривалась  задача  для  осадочного  чехла,  со
стоящего  из двух  вьщеленных слоев. При этом во втором  слое  определялись 
перемещения и напряжения,  а в первом   только приращеши перемещений  и 
напряжений  от действия веса второго слоя. На границе  между слоями дейст
вуют условия  полного сцепления.  Данный  процесс  продолжался  до тех  пор, 
пока  не  были рассмотрены  все  выделенные  структурные  элементы  геологи
ческого разреза. Отметим, что на каждом этапе мощность нового слоя подби
ралась так, чтобы под действием силы тяжести его верхняя граница оказалась 
горизонтальной. 

Для  выявления  основных  закономерностей  изменения  напряженно
деформированного  состояния  осадочного  чехла  рассматривался  геологаче
ский  разрез,  состоящий  из  однородных,  по  конечным  свойствам  и  законам 
упрочнения, слоев одинаковой мощности. 

Полученные  результаты  показали  (рис.3),  что  наличие  рифовых  по
строек  отражается на характере  распределена  напряжений  в  вышележащих 
толщах.  Например,  в  осадочных  отложениях,  приуроченных  к  склоновой 
части рифа,  наблюдается увеличение  вертикального  напряжения  (рис. 3,6).  В 
то же время у основашш рифа  имеет место  относ1ггельная разгрузка.  Распре
деление радиальных  (рис.3,а) и тангенциальных  (рнс.3,в) напряжений  харак
теризуется  налтием  зон понижещ&хх сжимающих напряжений  над рифом  в 
средней  и верхней  частях  осадочного чехла.  Зона  повьнпенных  касательных 
напряжений  (рис.3,г),  так  же  как  и  вертикальных,  приурочена  к  склоновой 
части  рифа.  При  этом  характер  распределения  напряжений  указывает,  что 
зона влияния рифа увеличивается с удалением от его свода вверх по разрезу. 



Рис. 3. Изменение  напряженнодеформированного  состояния осадочного  чехла 
над рифом 

На рис.4  представлено  характерное  распределение  критериального  па
раметра  S =  в  осадочных  отложениях  над  рифом.  Зона  его  максимума 
находится непосредственно  над склоном рифа.  С удалением вверх но разрезу 
зона  влияния  рифа  увеличивается,  а  степень  его  воздействия  уменьшается. 
Вторая  зона  повышенных  значений  критерия  расположена  в  верхней  части 
осадочного  чехла, и именно она оказывает непосредственное  влияние на  воз
можность образования ослабленных зон в соляной толще. 

Рис. 4. Распределение критериального параметра S 

Для  оценки  влияния  тех  или  иных  факторов  на  результаты  моделиро
вания  и  снижения  параметрической  неопределенности  модели  проводились 
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многовариантные  численные  эксперименты.  По  их  результатам  были  выяв
лены следующие  закономерности: 
  уменьшение  градиента  роста  механических  параметров  (коэффициента 
упругости)  ведет  к  незначительному  снижению  вероятности  образования 
трещин в верхних слоях осадочного чехла; 
  изменение начальных свойств пород практически не оказывает влияния на 
характер ослабленных зон; 
  понижение современных средних механических свойств осадочных  пород 
над рифом, увеличение  крутизны склона рифа или его высоты повышают  ве
роятность  формирования  ослабленных  зон  в  верхних  этажах  осадочного 
чехла; 

  наличие  в осадочной толще пластов с пониженными  по сравненшо  с вме
щающими  породами  механическими  свойствами  (характерный  пример    ар
тинский горизонт) приводит к расширению зоны повышенных значений при
нятого  критерия  трещинообразования  в солшюй  толще.  В  случае если  пони
женными  свойствами  обладают  пласты,  непосредственно  облегающие  риф, 
наблюдается  заметное  новьш1еш1е  критериальных  оценок  в  интервале  соля
ной толщи; 
  рифогенше  образования  пермского  периода,  вв1щу  их небольших  разме
ров,  сами  по себе  оказывают  незначительное  влия1П1е на  формирование  зон 
возможной  повышенной  трещиноватости  в  соляном  зеркале,  однако  при  со
ответствующем  расположении  относительно  девонских  рифов  могут  усили
вать влишше  последних. 

Полученные  выводы  были продемонстрированы  на примере  Ростовиц
кой  нефтеперспектпвной  структуры,  где  по результатам  моделирования  гео
метрия рифа и мощные артинские отложения оказывают заметное влияние на 
интенсивность  и  топологию  возможньк  аномальных  зон,  что  согласуется  с 
интерпретацией даш1ых сейсморазведочных  работ. 

Таким образом, установлено, что  наличие  в нижних этажах  осадочного 
чехла  рифогенных  образований  создает  предпосьшки  к  формированшо  в 
верхней  части  разреза  природноослабленных  зон,  интенсивность  которых 
определяется проявлением и сочетанием различных геологических  факторов. 

Геомехаинчсский прогпо! распределешш зон трсщшюватостп в соляной 
толще  ВКМКС 

В  процессе  ведения  очистных  и  подготовительных  работ  на  шахтных 
полях  центральной  части ВКМКС  были  выявлены  природные  открытые  тре
щины.  Их  наличие  снижает  эффективность  горных  работ,  требует  примене
ния  не  предусмотренных  заранее  дополнительных  мер  защиты  рудников  от 
затопления,  вплоть до оставлеш1Я предохранительных  целиков  значительных 
размеров. 

Для  проверки  пшотезы  о  том,  что  образование  этих  трещин  может 
быть связано  с  временной  и  пространственной  неоднородностью  гравитаци
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онного  воздействия  на  соляную  толщу  вышележащих  пород,  на  основе  тео
ретических  подходов,  разработанных  в  предыдущей  главе,  проводилось  ма
тематическое  моделирование  поэташюго  формирования  надсолевых  отложе
ний. 

В качестве  базовой  принималась схема, отражающая  палеореконструи
рованный  рельеф  солшюй  толщи  па  момент  начала  формирования  надсоле
вых  отложений.  Оценка  изменения  его  конфигурации  в  процессе  осадкона
копления  производилась  путем  поэтапного  (пошагового)  решения  геомеха
нических  задач,  каждой  из  которых  соответствовала  новая  трансформиро
ванная  расчетная  схема.  Каждый  шаг  решения  отражал  формирование  «по
вой» толщи  надсолевых  отложений  (рис.5):  переходной  пачки  (ПП),  соляно
мергельной толщи  (СМТ) и терригеннокарбонатной  толщи  (ТКТ),   соответ
ственно.  Из  решения  задачи  при  соответствующих  данному  этапу  нагруже
ния механических свойствах для каждого геологического  элемента  определя
лись  дополнительные  перемещения,  по  которым  вычислялись  дополнитель
ные  деформации  и  напряжения.  На  следующем  шаге  к  деформированной 
верхней  границе  отложений  добавлялся  новый,  уже  невесомый,  элемент  и 
определялись  соответствующие  свойства  всех  представленных  в разрезе  по
род.  После  завершения  последнего  этапа  математического  моделирования 
процесса  осадконакопления  производилось  сопоставление  полученного  гео
лопиеского  разреза  с  фактическим.  При  существенных  различиях  в  резуль
татах  проводилась  корректировка  начальных  мощностей  и  вычислительная 
процедура,  начиная  с  первого  этапа,  повторялась  заново.  Процесс  решения 
считался завершенным  при наличии соответствия между расчетным  и факти
ческим современным  геологическим  разрезом. 

Для оценки потенциальной возможности образова1П1Я субвертикальных 
трещин  в соляной  толще  под  воздействием  веса  накапливаемых  надсолевьк 
отложений  сначала  выполнялись  «пилотные»  двухмерные расчеты  примени
тельно к  реальному  геологическому  разрезу. 

Результаты  математического  моделирование  показали,  что  расчетная 
структура  основных  элементов  геологического  разреза,  полученная  как  ре
зультат их деформирования под действием сил тяжести,  согласуется с факти
ческими  данными.  Согласно  вьшолненным  оценкам  в  процессе  формирова
ния надсолевых отложений создаются предпосьшки к образованию в соляной 
толще  субвертикальных  трещин.  При  этом,  расчетные  зоны  концентрации 
максимальных  касательных  напряжений  и горизонтальных  деформаций  рас
тяжения  на  различных  стадиях  осадконакопления  достаточно  четко  контро
лируют  иространствашое  положение  трещин,  выявленных  в пределах  отра
ботанной части шахтного поля Третьего Соликамского рудника. 
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г 
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Рис. 5. Расчетные схемы на этапах формирования ПП (а), СМТ (б), ТКТ (в) 

Для локализации  зон природной  трещиноватости  в рамках  изложенно
го выше  подхода  производилось  трехмерное  математическое  моделирование 
изменения  в процессе  осадконакопления  напряженнодеформированного  со
стояния соляной  толщи  в пределах  всей  центральной  части ВКМКС.  На рис. 
6  для этой  площади представлены  аксонометрические  аналоги  современных 
фактического  и расчетного  структурных  планов  кровли  ПКС.  Наблюдается 
генеральное  согласование результатов  математического  моделирования  с ре
альными  данными,  что,  в определенной  степени,  указывает  на  адекватность 
результатов математического  моделирования. 

Анализ  изменения  напряженнодеформированного  состояния  со:иной 
толщи в процессе осадконакопления  показывает, что на всех этапах седимен
тации  распределение  в  плане  главных  напряжений  является  достаточно  не
однородным.  На  стадии  формирования  ПП  зоны  сжимающих  субгоризон
тальных  напряжений  охватывают  мульды  и прогибы.  Растягивающие  напря
жения  приурочены  к  куполам  и  поднятиям.  На  этапе  отложения  СМТ  рас
пределение  этих  напряжений  является  относительно  однородным.  Это,  по
видимому, связано с меньшей изменчивостью  мощности  СМТ. 
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 |ршп1ы уастков 

Рис. 6. Трехмерное  представление фактического  (а) и расчетного (б) 

структурных планов кровли  ПКС 

После  формирования  Ж Т  распределение  субгоризонтальных  напряже
ний имеет  инвертированный  по отношению  к первому  этапу  характер.  Зоны 
сжатия теперь связаны с куполами, а  прогибы оказьшаются в зонах растяже
ния.  Максимальные  субвертикальные  напряжения  сжатия  на всех  этапах  от
ложения надсоляных пород приурочены к мульдам. 

Возможность  образования  в  соляной  толще  трещин  субвертикальной 
ориентации  оценивалась  на  качественном  уровне  по  следующим  показате
лям:  напряжения и  деформации растяжения,  критерий  КулонаМора. 

Результаты  обобщенного  анализа  опасности развития  в соляной  толще 
субвертикальных  природных  трещин  представлены  на  рис.  7.  Прогнозные 
зоны трещиноватости  построены путем наложения оценок по всем принятым 
в расчетах критериям с учетом относительной интенсивности  их показателей. 
Согласно  данным  математического  моделирования  предполагается  ухудше
ние горногеологических  условий разработки  в районе восточной  и западной 
границ  северной  части  шахтного  поля  Третьего  Соликамского  рудника  и на 
южном  фланге  Второго  Соликамского  рудника.  Еще  большая  опасность  су
ществования зон природной трещиноватости  прогнозируется  на Боровском  и 
Половодовском  участках. 
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Рис. 7. Прогнозные зоны трещиноватости  и район трещин,  вскрытых при  отработке 
5ой панели на СКРУ3 в 20102011 гг 

Изученные  к  началу  проведения  геомеханических  исследований  тре
щины  Новосоликамского  участка  попадают  в  прогнозные  области,  а  ориен
тация  этих  трещин  согласуется  с  результатами  моделирования.  Еще  одним 
подтверждением  приведенного  прогноза  стало вскрытие  в 20102011  гг.  (т.е., 
по  окончании  исследовательских  работ)  субвертикальных  трещин  при  отра
ботке 5ой панели рудника СКРУ3 (Тверетинская мульда, район скв. 618). 

Таким  образом,  гравитационные  процессы,  связанные  с давлением  вы
шележащих  отложений  в  процессе  их  формирования,  определяют  общий 
структурный  план  соляной  толщи  и  создают  предпосылки  к локальному  об
разованию субвертикальных трещин. 
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Обоснование  1мсханнзма формирования  карстовых провалов на зсппюй 

иоверхиости 

Территории,  подверженные  карстовым  процессам,  занимают,  около 
16 % площади  нашей  страны.  Их хозяйственное  освоение  связано с  осложне
ниями инженерногеологического,  гидрогеологического,  горпотех1Н1ческого, 
экологического  характера.  Чтобы  противостоять  указанным  процессам,  не
обходимо  ясно  представлять  особенности  эволюции  НДС  областей,  которые 
в  закарстованных  провинциях характеризуются  специфичным  геологическим 
разрезом  и  присутствием  пустотных  аномалий.  Отсюда  вытекает  задача  об 
оценке  влишпп!  геологических  процессов,  происходящих  в  приповерхност
ном слое  0сад0Ч1ЮГ0  разреза, на состояние земной поверхности.  В отличие от 
приведенных  выше  моделей,  здесь  изменение  конфигурации  исследуемого 
обьекта  происходит  в результате  потерн  им  некоторой  части  своего  объема, 
однако класс задач  остается тем же самым. 

Сложный  процесс  развития  карста  в  структурнровашюм  ввде  можно 
представить  следующей  последовательностью:  1)  образование  полости;  2) 
рост  полости вследствие  процессов  выщелачивания;  3) достижение  полостью 
предельных  размеров;  4)  обрушение  в  полость  вьинележащих  пород  (пла
стичных  и сыпучих),  ее дальнейшее  развитие  и, связанная  с этими  процесса
ми,  деформация  земной  поверхности;  5)  иостененное  заполнение  полости 
разрушенными  породами  и образование  при определенных  условиях  провала 
на земной  поверхности. 

Для  оценки  опасности  воздействия  карста  на  здания  и сооружения  нет 
необходимости  в  подробном  исследовании  пщрогеохимических  процессов, 
приводящих  к  образован1по  карстовой  полости.  Достаточно  определить  на
чальные  размеры  и  форму  полости,  которые  не  внесут  ощутимой  погрешно
сти на конечньш результат решения  задачи. 

Без потери общности можно предположить,  что  полость  формируется в 
почве  карстующнхся  пород.  Это  соответствует  потенциальной  возможности 
достижения  ею  максималышх  размеров  и  позволяет  получить  верхние  оцен
ки  интенсивности  воздействия  карста  на  здания  и  сооружения.  Тогда,  мощ
ность сульфатных отложений  т^ ,  наряду  с глубиной  залеганм  карстующнх
ся отложений  Н^,  будут  играть определяющую  роль при оценке  предельных 
размеров  карстовых  полостей  и  характера  обрушения  в них  вмещающих  по
род. 

Для определения  НДС  пород в окрестности  карстовой  полости  исполь
зовалась модель  идеальной упругопластичной  среды с  внутренним  трением. 
В  качестве  параметра  пластичности  в  области  сжатия  использовалась  пара
болическая  огибающая  кругов  Мора.  Условием  локализации  пластических 
деформаций  являлось вьшолнение  равенства 

г  шах  =  г *  =  ( а ^  +  < т , )  +  , 

а в области растяжения  
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где   предел прочности на сжатие, ст^, предел прочности на растяжение. 

Увеличение размеров карстовой полости  может происходить в резуль
тате  процессов  растворения  и суффозии,  разрушения  и  обрушения  вмещаю
щих пород.  С точки  зрения оценки  критических  (предельных)  размеров  кар
стовых полостей  важным является  не собственно  процесс роста  полости,  а в 
большей  степени  механизм  обрушения  пород,  и,  как  следствие,  изменение 
формы карстовой полости. 

Прочность  на  растяжение  горных  пород  значительно  ниже  их  показа
телей при сжатии. В этой связи локализация растягивающих усилий  в каких
либо  областях породного массива  является признаком  (критерием)  их разру
шения.  Вместе  с  тем,  очевидно,  что  разрушенные  под  действием  растяги
вающих напряжений породы не будут обрушаться в карстовую полость,  если 
они окружены  материалом,  не потерявшим  своей  несущей  способности.  По
этому  в качестве условия обрушения пород в окрестности  карстовой  полости 
принимался выход зоны действия растягивающих напряжений на обнажение. 

В  горных  породах  пластическое  деформирование  реализуется  за  счет 
процессов  трещинообразовашш.  Не  случайно, для описания  поверхности  те
кучести  горных  пород  используются  те  же  уравнения  (критерий  Кулона
Мора  в различных  формах,  ДрукераПрагера  и т.д.), что  и для  определения 
критериев разрушения. По аналогии со случаем действия растягивающих  на
пряжений,  можно  предположить,  что  при  локализации  пластических  дефор
маций непосредственно  на обнажении  будет происходить обрушение пород в 
карстовую  полость. 

Реализация  этих  критериев  обрушения  осуществлялась  путем  органи
зации  итерационного  процесса,  на  каждом  шаге  которого  из  рассмотрения 
исключались  (обнулялись)  конечные  элементы,  примыкающие  к  границе 
кровли,  при  концентрации  в  них  растягивающих  горизонтальных  напряже
ний или пластических деформаций. 

Таким  образом,  кррггерием  обрушения  пород  в окрестности  карстовой 
полости является выход зоны действия растягивающих напряжений  1ши пла
стических  деформаций  на  обнажение.  Условие  же  потери  устойчивости  са
мой карстовой  полости (динамическое  обрушение) и образования провала  на 
земной  поверхности    их реализация  по  всей  мощности  сульфатной  потоло
чины. 

С учетом  отмеченных  критериальных  подходов  алгоритм  определения 
предельного размера  и формы карстовой полости  включал  последовательное 
решение задач о напряженнодеформированном  состошгаи пород в окрестно
сти  растущей  карстовой  полости,  отражающих  процесс  обрушения  кровли. 
Полученная  на  предьщущем  этапе  форма  карстовой  полости  являлась  на
чальной  для  последующей  стадии  решения.  Итерационный  процесс  завер
шался,  когда  область  растягиваюнцгх  напряжений  и  пластических  деформа
ций  распространялась  на  всю  мощность  гипсовой  потолочины.  Кроме  того, 
на  каждой  итерации  отслеживался  объем  пород,  обрушенных  в  карстовую 
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ПОЛОСТЬ, и,  если  полость  оказывалась  заполненной,  итерационный  процесс 
останавливался.  В  этом  случае  считалось,  что  могут  реализоваться  только 
статические карстовые деформации  (просадки) и провш! на земной  поверхно
сти не образуется. 

Г этап  П этап  ТТТ этап 

кнрстовая 
полость 

OyJtM̂ KI1'M 
сульфиты 

 зона растягивающих напряжений  в кровле полости 

 зона локализации  пластических  деформаций 

Рис.  8. Изменение  формы  карстовой  полости 

в  процессе  ее развития и достижения  предельного  размера 

На  рис.  8  представлены  основные  стадии  итерационного  процесса, 
описывающего рост карстовой  полости  (в силу симметрии  задачи рассматри
вается только половина расчетной  области).  На перюм  этапе вследствие уве
личения латерального размера  полости обрушение  пород кровли  происходит 
за  счет действия  растягивающих  напряжений.  При  этом поперечное  сечение 
полости стремится к образованию устойчивой  арочной формы. После выхода 
зоны  пластических деформаций  (второй  этап) на  обнажение  в краевой  части 
полости  процесс  обрушения  становится  необратимым.  Когда  зона  пластиче
ских деформаций  распространяется  на всю толщу  гипсов  (третий  этап),  про
исходит  динамическое  обрушение  всей гипсовой  потолочины  и  образование 
провала на земной  поверхности. 

На рис.  9 представлены  построенные  по результатам  многовариантных 
расчетов  зависимости  предельного  пролета  карстовой полости  от мощно
сти  карстующихся  пород  и  глубины  их  залегания.  Данные  графики  показы
вают,  что  с  увеличением  глубины  залегания  карстующихся  пород  происхо
дит  однозначное  уменьшение  предельного  пролета  карстовой  полости.  В 
свою  очередь  увеличение  мощности  сульфатов  при  фиксированной  глубине 
их  залегания  вначале  обусловливает  рост  предельных  пролетов  карстовой 
полости,  а затем их стабилизацию и даже уменьшение. 
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Рис. 9. Зависимость  предельного пролета карстовой  полости  от  мощности 
сульфатных отложений  при различной глубине залегания карстующихся  пород: 

1  5 м ,  2  1 5 м ,  3  2 5 м 

Если за основу определения характерных размеров карстовых  провалов 
на земной поверхности, которые формируются  в результате полного  обруше
Н1И пород  в карстовую  полость,  принять  полученные  оценки  ее  предельных 
пролетов, то их размеры в плане будут  исчисляться десятками  метров.  Такой 
сценарий потери устойчивости  карстовой полости в явном виде может  иметь 
место  в условиях  идеальной  симметрии  ее  формы,  вьщержанной  мощности 
сульфатных  отложе1шй  и однородности  их физических свойств.  Безусловно, 
в реальных  условиях  предпосылки  к такой  идеализации  развития  карстовых 
процессов  отсутствуют. 

Вьшолиеш1ые  расчеты  показали,  что  вариация  прочностных  свойств 
пород сульфатной толщи в  10 % уже приводит к изменению предельных раз
меров карстовой  полости  и различному  распределению  пластических  дефор
маций.  Аналогичная  ситуация  имеет  место  при  изменении  мощности  суль
фатных  и  вышележащих  отложений,  что  следует  из  графиков  на  рис.  9.  Та
ким  образом,  в реальных  геологических  условиях  при вьфаженной  изменчи
вости  механических  свойств  пород  и  неоднородной  мощности  отложений 
процесс  обрушения  будет развиваться  неравномерно   начинаясь,  например, 
в более  ослабленных  локальных  участках  массива.  Дальнейшая  его  реализа
ция во многом будет зависеть от характера заполнения полости,  обрушенным 
материалом.  Такой  механизм  образования  карстовых  провалов  как раз  и  оп
ределяет  их  небольшие  поперечные  размеры  и  глубшы,  которые  зачастую 
фиксируются  на территории  Пермского  края.  Отметим,  что  именно  по  тако
му  сценарию  происходило  образование  провала  на  земной  поверхности  при 
затоплении  в 2006  году  калийного  рудника  в г.  Березники.  При  достижении 
карстовой  полостью  в  кровле  соляной  толщи  предельного  размера  вначале 
имело место обрушение пород только над ее краевой частью. Затем в процес
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се увеличения  объема  карстовой  полости,  вследствие  продолжающегося  рас
творения соляных  пород постепенно  пропсход1шо  развитие  над пей  провала 
на земной  поверхности. 

Вынолненньш  анализ  напряженнодеформировашюго  состошпш  по
родного  массива,  вмещающего  карстовую  полость,  позволил  определить  три 
возможных сценария формирования  провала над карстовой полостью по дос
тижении ею предельных размеров: 

1.  Обрушение  пород  над  краевой  частью  полости  вследствие  локализа
ции зоны пластических деформаций  и формирования трещин  сдвига  по  всей 
мощности гапсово11 потолочины; 

2.  Обрушение  пород над центральной  частью  полости вследствие  разви
тия трещин отрыва и сдвига по всей мопцюсти гипсовой  потолочины; 

3.  Полное  обрушение  пород  над  всей  карстово11  полостью  вследствие 
одновременного  протекания  процессов  разрушения,  отмеченных  в  пунктах 
1 и 2. 

Необходимым  условием  реализации  того  или  иного сценария  является 
«геометрическая»  возможность размещения обрушенной породы в карстовой 
полости. 

Так условием динамического  обрушения пород в краевой части  полос
ти является выполнение  неравенства 

(1) 

где  объем обрушенной  породы.  К,,  объем  краевой части полости  (здесь и 
далее в рамках плоской постановки задач величина  объема отнесена к едини
це длины карстовой полости),  к̂ ,̂  коэффициент разрыхления  обрушающихся 
сульфатных  пород. 

В  текущей  постановке  задачи  принималось,  что  при  выходе  зоны  раз
рушения  пшсов,  как вследствие  сдвига,  так  и отрыва  на подошву  обвально
карстовых  отложений  вышележащие  породы  автоматически  обрушаются  в 
карстовую полость. В этом случае при выполнении условия (1) максимальная 
ширша  г зоны пластических деформаций  в краевой части карстовой  полости 
(см.  рис.  8) отождествляется  с  первоначальным  характерным  размером  про
вала на земной  поверхности. 

Глубина  провала  на  земной  поверх1юсти  может  быть  вычислена  по 
формуле 

(2) 

где 

Ў1 = К+УьКУа 
Г 

Нг  глубина заложения сульфатов (рис.  1),   коэффищ1ент разрыхления 

обрушенных пород, залегающих над гинсами. 
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С учетом  (2) условие  образования провала  в краевой  части полости  за
пишется в виде 

Л, >О, или 

На  рис.  10  представлены  зависимости  глубины  (рис.  10  а)  и  ширины 
(рис.  10 б) провала  (при  = 1, т.е.  = Л) в краевой части карстовой  полости 
от  мощности  сульфатных  отложений  при  различной  глубине  их  залегания. 
Как  видно,  данные  геометрические  характеристики  провала  практтески  не 
зависят  от  глубины  залегания  гипсов.  Это  связано  с  тем,  что  размер  зоны 
пластического деформирования в краевой части полости почти не меняется с 
увеличением  глубины  залегания  сульфатов.  Ширина  и  глубина  провала  при 
реализации  данного  механизма  его  образования  характеризуется  первыми 
метрами.  Отметим, что при увеличении  кр„, вид кривых на рис.  10 б останет
ся  неизменным,  а  сами  кривые  будут  более разнесены  по  оси  ординат,  т.е. 
проявится  определенная  зависимость  условий  образования  провала  и  его 
глубины от мощности отложешш, залегающих выше гипсов. 

Аналогичные зависимости  бьши построены и для остальных  сценариев 
обрушения карстовой полости. 

а) 4 
Ь, м 

N 

2к 

ч . 

1  1  1  1 

\ Ч 

1  1 

б) 6 
Г,  м 





> 
•  / 
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Рис.  10. Зависимость глубины (а) и ширины (б) провала над краевой  частью 
карстовой полости от мощности гипсов при различной глубипе  залегания 

карстующихся  пород: 1   5 м, 2  1 5  м, 3   25 м 

Таким  образом,  построенная  модель  карстовой  полости,  отражающая 
упругопластический  характер  деформирования  карстующихся  пород  и  учи
тывающая  изменение  ее  формы  в процессе  роста,  позволила  определить  три 
возможных  сценария  образования  карстовых  провалов,  охватывающих  весь 
спектр размеров карстовых воронок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертацпошюи  работе  по  результатам  геомеханического  анализа 
геологических  процессов  предложено  решение  актуальной  научной  задачи 
по локализации  аномалий строения осадочшлх толш,  имеющей  большое  зна
че1Н1е для теории  и практики  освоения  георесурсов  и обеспечения  сохранно
сти наземных  сооружений. 

Основные  научные  и  нрактичесюге  результаты  работы  заключаются  в 
следующем: 
1.  С  использованием  аппарата  механики  растущего  тела  построена  модель 

осадочного  чехла, учитывающая  изменение  его  конфигурации  и  увеличение 
прочностных свойств в процессе  формирования. 
2.  Сформулированы  подходы  к  количественному  параметрическому  обес

печеншо  ретроспективных  математических  моделеГ!  формирования  осадоч
ного чехла. 
3.  На  основе  математического  моделирования  процесса  формирования 

структур  облекания  рифов  установлено,  что  наличие  в  нишшх  этажах  оса
дочной толщи рифогенных  образоваш1Й создает предпосылки  к образованию 
в  верхней  части  осадочного  разреза  нр1фодноослабленных  зон,  интенсив
ность  которых  определяется  проявлением  и  сочетанием  различных  геологи
ческих факторов. 
4.  Методами  математического  моделирования  показано,  что  современная 

структурная  поверхность  соля1юй толщи  могла  сформироваться  в результате 
неоднородного  гравитационного воздействия вышележанщх отложений. 
5.  По  результатам  геомеханического  анализа  иостроена  карта  опасности 

развития  в  солжюй  залежи  центральной  части  ВКМКС  субвертикальных 
трещин. 
6.  Построена  геомеханическая  модель  растущей  карстовой  полости,  отра

жающая  упругошгастическ1«1  характер  деформирования  карстующнхся  по
род и учитывающая изменение ее формы, вследствие обрушения пород кров
ли. 
7.  Установлена  зависимость  предельного  размера  карстовой  полости  от 

глубины ее начального заложения и мощности карстующнхся  пород, 
8.  С использованием  критерия  потери устойчивости  карстовой  полости  оп

ределены  три  возможных  сценария  образования  карстовых  провалов,  охва
тывающих  весь  спектр  размеров  карстовых  воронок:  обрушение  в  краевой 
части,  высыпание  пород  в  центральной  части  и  полное  обрушение  кровли 
полости. 
9.  Предложена  методика  пропюзирова1П1я  размеров  провалов  на  земной 

поверх1юсти  в зависимости  от условий  залегания карстующнхся  сульфатных 
пород на территории Пермского края. 
10. Выводы  и  рекомендащ1и,  связанные  с  формированием  аномального 

строения  соляной  толщи,  и  подходы  к  исследованию  механизмов  образова
н а  карстовых  провалов  используются  при  постановке  детальных  геолого
геофизических  работ  с  последующей  их  геомеханической  интерпретацией. 
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направленной  на  оценку  безопасных  условий  подработки  водозащитной 
толщи и обеспечение сохранности наземных сооружений. 

Основные положенпя дпссертащш опублшсовапы в следующих  работах: 
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