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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
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Аннотация. В данной статье приведен пример управления риском для размещения линейных объектов на закарстованных территориях. В качестве конкретного объекта оценки риска выбран подводный переход трубопровода в долине реки
Оки. Выявлены условия развития карста района, а также признаки, определяющие
опасность карстовых провалов. Оценка риска произведена по результатам анализа
необходимых и достаточных условий провалообразования по характерному для
карстового района механизму. Предложено использовать алгоритм управления
карстовым риском, основанный на вариативном подходе с учетом изменения природных условий.
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Из инженерной практики известно, что использование категорий устойчивости карстовой опасности, классифицируемой по диаметру провалов и
интенсивности их образования, создает противоречия между изыскателями и
проектировщиками [1, 2]. Эти противоречия особенно ярко заметны на фоне
осуществления специфических проектов, таких как строительство линейных
объектов. Из истории эксплуатации трубопроводов известно, что карстовые
проявления часто наблюдались в полосах отводов. Характерными примерами
причинения вреда объектам служат инциденты в Пермском крае. В ходе мониторинга за магистральным газопроводом наблюдались карстовые провалообразования (более 20 провалов диаметром d < 2,5 м, и глубиной h < 2 м в
период 1983–1984 гг.), неоднократно угрожающие сооружению катастрофическими последствиями. В табл. 1 приведены характерные примеры угроз на
закарстованных территориях.
В природе встречаются карстовые проявления в пределах влияния водных
объектов, таких как озера, долины рек и т.д. Характерные примеры представлены на рис. 1. В данной статье не приводится характерная типизация этих
явлений, а принимается допущение, основанное на том, что рассматриваемые
феномены являются следствием карстового провалообразования.
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Табл. 1. Официально зафиксированные аварийные случаи на трубопроводах
Угроза

Вид карстового
проявления

Нарушения нормативного состояния
конструкции газопроводов вследствие
Провалы
повышения интенсивности провалообразования
Загрязнения окружающей среды при
Провалы,
размещении источников загрязнения
оседания и пр.
в районах развития карстовых процессов
Разрушение строящегося газопровода

Провал 18 м

Карст

Источник

Покрытый
сульфатный

[3, 4]

Сульфатный,
карбонатный

[5–8]

Сульфатный,
карбонатный

[9]

Рис. 1. Примеры характерных карстопроявлений в пределах водных объектов
[10–12]: 1 — подводный провал грунта, утягивающий под воду группу деревьев в штате Луизиана, США; 2 — воронка водоворота над понором на р. Западная Двина в Латвии; 3 — провал
на берегу р. Ока у с. Желнино, Россия

На основе исследований Д.С. Соколова [13] предложено для инженерностроительных целей оценки карстового риска использовать следующие необходимые и достаточные условия:
• вероятность возникновения воздействия вследствие развития карста;
• вероятность того, что объект может быть уязвим к воздействию;
• вероятный размер вреда (ущерба), возникновения потерь и т.п.
Отсутствие хотя бы одного условия исключает карстовый риск. Мы считаем, что оценка уязвимости строительной конструкции и эффективности инженерной защиты должна производиться отдельно от оценки вероятности появления воздействия.
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

33

11/2016
Оценка карстового риска, сфокусированная на принятии управленческих решений. Рассмотрим более конкретно риск ситуации, когда на территории размещения объекта трубопровода есть опасность образования карстового
провала. Целесообразно воспользоваться соответствующими действующими стандартами в области оценки и управления рисками ИСО/МЭК 31010:
2011 [14]. Адаптируя их положения для нашего случая, получим последовательность, представленную в табл. 2.
Табл. 2. Последовательность оценки карстового риска для принятия управленческих решений
Этапы оценки

Определение области
взаимодействия карста
и техногенных объектов
Идентификация
карстового риска
Анализ частоты
(или вероятности)
карстовых проявлений
Анализ последствий
Определение уровня
карстового риска

Реализация
Анализ карстового риска*
Анализ эскизов вариантов расположения трассы
трубопровода в плане и по глубине
Определение технических и физических характеристик
объекта
Получение сведений о состоянии окружающей среды
(физико-механические свойства грунта и т.п.)
Определение ситуаций, способных нарушить
нормальную эксплуатацию объекта и причинить ущерб
объекту и окружающей среде
Оценка карстового риска
Определение интенсивности (провалообразования,
оседания и т.д.), ожидаемого времени карстопроявления,
скорости развития карстового процесса и т.п.
Оценка вероятного ущерба
Сопоставление возможного воздействия и последствий

* На этапе анализа риска могут устанавливаться критерии приемлемого риска, если они не были
заданы ранее.

Анализ карстового риска. Определение области взаимодействия карста
и техногенных объектов. Функционально и технически трубопровод можно
описать как изогнутый отрезок стальной трубы, через который производится транспортировка ресурсного вещества. В теории строительной механики
данный отрезок рассматривают как линейную геометрически изменяемую
систему (балку) на упругом основании. В ходе анализа методик по расчету
трубопроводов [15–17] предложено воспользоваться следующими исходными
данными для оценочных расчетов:
• уровень ответственности сооружения — I или II;
• расчетный срок эксплуатации сооружения Т = 25–50 лет;
• длина расчетного участка подводного перехода — L, м;
• диаметр трубопровода (наружный) — не более dc, м;
• номинальная толщина трубы tnom;
• расчетное сопротивление материала трубопровода (полиэтилен, полипропилен, сталь или пр.) — R = 4…400 МПа;
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• физико-механические свойства грунтов (удельный вес, удельное сцепление, угол внутреннего трения, коэффициент пористости);
• заглубление сооружения hm по профилю трассы.
Эти данные возможно использовать как шаблон для технического задания
по оценке карстового риска.
В качестве района исследования рассмотрим участок расположения трубопровода в долине р. Ока около устья р. Кишма. В административном плане
территория находится в Павловском районе Нижегородской области вблизи деревни Окулово. Ширина русла и пойменной части по территории в течение года
может варьироваться в пределах от 350 м до 1 км [18]. Отметки уровня реки
могут изменяться от ~66,50 до 78,50 м (по Балтийской системе высот (БС)).
Район, согласно исследованиям карста Русской (Восточно-Европейской)
равнины [19], относится к границе Суворощского и Сережа-Окского карстового районов Клязьминско и Нижнеокского карстовых округов Центрально-Русской карстовой области. Участок приурочен к зонам повышенной
трещиноватости в осадочном чехле. В геоструктурном плане территория характеризуется наличием граничащих структур I, II и III порядков. Это выражено в рельефе и гидросети. В геоморфологическом плане территория относится к Волжско-Окской области зандровых и аллювиально-зандровых низин
(абс. отм. рельефа: 61,70…75,7 м по БС). Современный ландшафт долины рек
Ока и Кишма имеет древнюю историю развития из-за гидролитогенных, субтерральных, гравитационных, эрозионных, эндогенных, а также карстовых
(в частности карстово-суффозионных) процессов [20–22]. В своих исследованиях долины р. Кишма Е.В. Копосов отмечает приуроченность развития
провалов к овражным и приустьевым участкам [21]. На момент наблюдений
в русле реки в пойме и на надпойменных террасах отмечается значительное
количество карстовых форм. Подсчитана статистика карстопроявлений по
отдельным участкам. На рис. 2 приведены совмещенные гистограммы распределения диаметров карстовых воронок и расстояний между ними, а также
полиномиальные кривые аппроксимации, представляющие псевдофункциональную зависимость значений по осям абсцисс (х) и ординат (y), где R2 — величина достоверности аппроксимации.
В периоды половодий и паводков (особенно в многоводные годы) транзитные течения р. Ока способствуют эрозионному развитию воронок. Ожидается,
что подрусловые потоки могут приводить к возникновению новых карстовосуффозионных провалов и постепенному оседанию днища долин. Провалы сопровождаются бурным поглощением воды с образованием мощных и опасных
водяных воронок.
Карстующиеся породы представлены (ангидриты и гипсы) отложениями
стерлитамакского горизонта сакмарского яруса нижней перми (P1st). В структурно-текстурных особенностях карстующихся пород отмечается наличие
кавернозных и сильнотрещиноватых (до разрушенных) участков. Ближе к
кровле встречаются кавернозные участки, а также ослабленные, разрушенные
зоны, сложенные разнозернистым песком. Общая мощность ослабленной зоны
2,5…4,5 м. Часто могут отмечаться поры и трещины как открытые, так и закольматированные пылевато-глинистым грунтом. Нижняя граница зоны карEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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стования варьируется в пределах отметок 60,00…25,00 м по БС. Относительно
поверхности карстующихся пород мощность этих зон может достигать 23 м.
Поперек русла реки расчлененность карстового рельефа отмечается в пределах 0,02…0,14. Показатель возрастает в пределах границ различных структур,
а также палеодолин.

Рис. 2. Статистика карстопроявлений по отдельным участкам: 1 — свежая провальная воронка диаметром ~3 м и глубиной 3 м в пойме р. Ока; 2, 3 — гистограммы распределения
диаметров зафиксированных карстовых воронок и расстояний между соседними воронками,
соответственно

Карстующиеся породы покрыты аллювиальными четвертичными отложениями. Согласно региональным исследованиям, они слагают всю покровную
толщу на данном участке. Аллювий представлен песками высокой и средней
плотности от мелкозернистых до песков средней крупности. Мощность отложений в русловой части может составлять от 6,0 до 16,0 м.
При выявлении карстологической гидродинамической зональности территории четкие границы определить сложно. Участок исследования может соответствовать как горизонтальной, так и переходной циркуляции трещинно-карстовых вод, что характеризует собой интенсивность стока и степень развития
карстового процесса на текущий момент времени. В трещинно-пустотном
пространстве отмечаются напорные воды (напор не постоянен и изменяется в
пределах от 8 до 20 м). Появление напора фиксируется после пористо-кавернозных участков, закольматированных пылевато-глинистым грунтом.
По оценкам градиент вертикальной фильтрации в течение года может изменяться в пределах от –2 до 6 для русла и поймы. Под руслами транзитных
рек, таких как Ока не исключено формирование зоны горизонтального поддолинного движения карстовых вод по каналам и полостям [22]. Сток направлен
с северо-запада на юго-восток и имеет относительный градиент в пределах
0,015…0,15.
36

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 11

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

Для оценки агрессивности вод можно выполнить сравнение произведения
активности (ПА) CaSO4 с произведением растворимости [23], а также определить равновесную концентрацию сульфата кальция и сравнить ее с фактической концентрацией в пластовой или попутно-добываемой воде [24]. Известно,
что все природные воды агрессивны, а при вербальной оценке защищенности
напорных вод отмечено также, что трещинно-карстовые воды зачастую практически не защищены [8, 21]. Это определяет повышенную чувствительность
экологической среды из-за развития карста.
Важным фактором является изменение гидростатического давления —
градиент вертикальной фильтрации при максимальном уровне (1 % обеспеченности) может возрастать в 2,3…3,4 раза, что способствует росту вероятности
карстово-суффозионного провалообразования. Анализируя все вышеприведенные факты, нами принято решение, что возможность карстопроявлений
для таких территорий необходимо учитывать в проектировании.
Идентификация карстового риска. Идентификация карстового риска
произведена с использованием рекомендаций [9]. В табл. 3 приведен характер
последствий от карстопроявлений в соответствии с СП 116.13330.2012 [25] и
результатами исследований [26–29].
Табл. 3. Основные виды (типы) карстовой опасности для трубопроводов
Наименование
возможного ущерба
Разрушение
трубопроводов
из-за провалов
Повреждение
конструкций оседаниями
Возможное загрязнение
окружающей среды
Подземная
закарстованность

Подтип карстоопасности по [25]
В1, В2 — чувствительность покровной
толщи к деформациям над карстовыми
полостями
В5 — чувствительность покровной толщи
к последствиям эрозии и выщелачиванию
А — возможны утечки в грунт
при транспортировке ресурсного вещества
С — наличие полостей, ослабленных,
разуплотненных и разупрочненных зон
в карстующихся породах и покровной
толще

Характер
последствий*
1–2
1–3
1–2
2–3

* Возможные аварии в соответствии с рекомендациями [9]: 1 — катастрофические последствия;
2 — частичные нарушения (отказы), приводящие к временному прекращению нормальной эксплуатации сооружений; 3 — повреждения, приводящие к затруднению нормальной эксплуатации сооружений (легким устраняемым отказам и т.п.).

Оценка карстового риска.
Оценка вероятного ущерба. Определение размера вероятного ущерба
предлагается производить с использованием метода детальной оценки в соответствии с рекомендуемой методикой [30]. Общий принцип оценки заключается в интегрировании следующих показателей:
• полных убытков от аварии;
• затрат, понесенных в результате гибели и травматизма;
• ущерба основным и оборотным фондам предприятий;
• ущерба готовой продукции;
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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• элементам транспорта и связи;
• фондам различного назначения;
• затрат на ликвидацию аварии;
• неучтенных расходов и пр.
При оценке вероятного вреда возможно принимать характер последствий,
изложенный в табл. 3.
Анализ частоты (или вероятности) возникновения карстовых явлений.
Принято, что сила воздействия карстового провала зависит от возможного механизма его формирования. Характер проявления карста обеспечивается возможным механизмом распространения влияния карста в литосфере. В табл. 4,
согласно данным [31–33], приведены возможные механизмы, наиболее подходящие для территории исследования. Показано, что сопоставление факторов
выявило возможность образования карстового провала. Это обеспечено выполнением условий для их формирования по механизмам следующих типов:
карстово-суффозионно-обвального (смешанного) провала типа В1 (3) и карстово-суффозионного провала фреатического типа Б.
Табл. 4. Причины, инициирующие провалообразование на исследуемой территории [31]
Причина,
инициирующая
провалообразование
Рост пустот
в карстующихся
породах
Отток воды
из карстующихся
пород
Приток воды
в покрывающие
породы
Отток воды
из покрывающих
пород
Приток воды
в карстующиеся
породы
Динамические
воздействия на
горные породы
Открытая
экскавация
горных пород

Условия
для образования провалов
Агрессивность
подземных вод к карстующимся породам

Генетические типы провалообразования
и причины, инициирующие их проявление
при необходимых условиях, а также возможность
их проявления в текущих условиях*
Б
В1
необход.
по факту
необход.
по факту
+

Присутствуют

0

Присутствуют

–

Лишь при
откачках

+

Лишь при
откачках

0

Присутствуют

+

Присутствуют

0

Присутствуют

–

Присутствуют

+

Через
открытые
трещины

–

Через открытые трещины

Предполагаются при
взрывных работах

+

!

–

!

Могут использоваться
различные методы
прокладки

+–

+–!

+–

+–!

Инфильтрация вод из
р. Ока в грунт; сезонное изменение уровня
поверхностных вод
Наличие трещин и
пустот; градиент вертикальной фильтрации;
сезонное изменение
уровня воды в реке

* Знак «+» означает, что фактор служит причиной образования провала данного типа, знак «0»,
что он, как правило, не может выступать в этой роли, а знак «–», что противодействует образованию провала данного типа. Отсутствие знака означает, что фактор не реализуется в условиях
формирования провалов данного типа. Знак «!» означает, что при выборе инженерно-строительных мероприятий необходимо иметь в виду, что данное обстоятельство не исключает провалообразования, а наоборот, может способствовать его реализации.
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Для расчета диаметра карстового провала разработан алгоритм на основе
методики, изложенной в рекомендациях [34, 35]. Последовательность работ
следующая:
• определяется возможный размер полости, способной сформировать
кругло-цилиндрический столб обрушения с учетом возможного механизма
карстового провалообразования (рис. 3);
• определяется возможный диаметр кругло-цилиндрического столба обрушения (диаметр карстового провала) с учетом проектной глубины расположения трубопровода (рис. 4);
• определяется глубина, на которой размер возможной карстовой полости
может превысить размер кругло-цилиндрического столба обрушения.

Рис. 3. Схема распределения расчетных зон формирования полостей по механизму провалообразования типа Б и В1 относительно расположения высшей точки проектирования нефтепровода. Наклонные пунктирные линии — границы зон формирования полости, горизонтальная пунктирная линия — трубопровод
Рис. 4. Расчетная схема определения кругло-цилиндрического
столба обрушения [15]: T — удерживающие силы; Q — сдвигающие гравитационные силы; do — диаметр провала;
ро — среднее давление под подошвой
сооружения; Q — вес кругло-цилиндрического столба грунта, зависающего над карстовой полостью; α — коэффициент распределения напряжения
в грунте, принимаемый согласно СП
22.13330.2011; i — индекс номера слоя
в грунте; Hn — глубина до возможной
полости (до карстующих пород и пр.);
n — количество рассчитываемых элементарных слоев в грунте; Hm% — глубина р. Оки

В расчетах принято, что поверхностные воды играют двойную роль:
• влияют на формирование кругло-цилиндрического столба обрушения
(как дополнительная распределенная нагрузка);
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• влияют на механизм формирования карстово-суффозионной полости
в покровной толще (увеличивают градиент вертикальной фильтрации и напряженно-деформированное состояние грунта).
Чтобы оценить размер возможного воздействия, используем методы геомеханических расчетов. Определив расчетным способом возможные диаметры карстовых провалов, получим выборку в зависимости от факторов, влияющих на механизм провалообразования. Из наблюдений, проведенных ранее,
замечено, что факторы меняются в течение сезона (рис. 5).

Рис. 5. Совмещенные графики распределения средних прогнозных показателей
максимально (1) и минимально (2) возможных градиентов вертикальной фильтрации
и возможных диаметров кругло-цилиндрического столба обрушения (с учетом расположения трубопровода), инициированного по механизму В1 (3) и Б (4) в зависимости
от сезона (сезонного изменения уровня воды в реке)

Определение уровня карстового риска (сопоставление результата анализа и последствий). При строительстве трубопроводов согласно СП 42-1032003, СП 42-102-2004 и СН 550-82 [15–17] в проект закладывается параметр
критического пролета трубы. Этот параметр определяет размер пролета от
провала, при котором трубопровод способен остаться в проектном (нормативном) состоянии.
Априори для оценки риска представлено, что такие факторы, как раскрытие трещин и пр., присутствуют в зоне отвода трубопровода длиной dL и
шириной Dmax. Для оценки вероятного воздействия воспользуемся стохастической моделью, полученной из условий равной вероятности и нормального
(логнормального или др.) закона распределения размеров (диаметров) карстовых проявлений (в нашем случае провалов) в плане [26–29, 36–38]. Для оценки
риска под заданной степенью надежности предложено понимать вероятность
того, что среднее значение (из всей генеральной совокупности) по прогнозному воздействию (в данном случае карстового провала) не выйдет за рамки
доверительного интервала. Границей доверительного интервала (справа) является величина критического пролета lкр (рис. 6). Где dср — это средний диаметр карстового провала), а σ — среднеквадратическое отклонение случайной
величины d (диаметра карстового провала). R — площадь гистограммы (раз40
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мерностью от 0 до 1) в интервале dср+Е до бесконечности.
Величина R представляет вероятность образования провала, способного превысить
критический пролет трубы lкр.
Точность интервальной оценки Е возможно оценить с помощью таблиц стандартного
нормального распределения.
Рис. 6. Гистограмма распределения диаметров
Управление карстовым
d
провалов,
выровненная по нормальному закону
риском для проектирования
распределения: E — точность интервальной оценки
безаварийной и/или безотказной эксплуатации трубопровода. Управление риском предложено осуществлять методом снижения возможности появления причин и факторов,
способствующих провалообразованию. Пример управления карстовым риском представлен на табл. 5.
Табл. 5. Пример управления карстовым риском
Мероприятия
против
карстовой
опасности
п 8.2.1 [6]
Предотвращение
активизации или
снижение активности карстовых
процессов или
уменьшение
их последствий

Причины и факторы опасности
и риска
Причины,
Факторы,
инициирующие
приводящие
механизмы прок карстопрояввалообразования
лению
Б и В1

I. Расширение
полости или
трещины
в карстующихся
породах
вследствие
их растворения
(В1, Б);
II. Приток воды
в покрывающие
Обеспечение
породы;
возможности
отток воды из
нормальной
покрывающих
пород (Б);
эксплуатации
III. Приток воды
территории
в карстующиеся
и сооружений
при допущенных породы;
отток воды из
карстовых
карстующихся
проявлениях
пород (В1)

a. Агрессивность
подземных вод;
b. Сезонное изменение уровня
в р. Оке;
с. Высокая водопроницаемость
покровной толщи;
d. Наличие трещинно-карстового пространства
и градиента
вертикальной
фильтрации;
Сезонное снижение уровня воды
в р. Оке

Принципиальные
направления
мероприятий

Эффективность
(по вербальной
оценке)

Геотехнические (там- Снижение веропонирование пустот и ятности провалозакрепление грунтов) образования
I, II, III-a, c, d
Гидрохимические
(снижение агрессивности природных
вод) I, II, III-a

Отсутствуют изза тесной гидравлической связи
водоносных горизонтов

Планировочные
(выбор наименее
опасных участков)

Снижение
вероятности провалообразования

Конструктивные (уси- Увеличение
ление конструкций) запаса прочности
Геотехнические
(тампонирование
пустот и закрепление
грунтов)

Снижение
вероятности
провалообразования

Технологические
п. 8.3.6 [25]

Снижение вероятности отказа
или аварии

Эксплуатационные
п. 8.3.7 [25]
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Выводы. Представленные результаты исследования закарстованности
русла р. Ока позволяют с уверенностью заявить о влиянии сезонных изменений на вероятность карстового провалообразования. Основные факторы риска
связаны с чувствительностью строительного объекта (в нашем случае трубопровода) к вероятному провалообразованию. Так как трубопровод является
заглубленным сооружением, то при исследованиях необходимо учитывать
развитие процесса на уровне сооружения. Управление проектами возможно
осу-ществлять на начальных этапах оценки риска, когда выявлены основные
факторы, определяющие карстовую опасность, и сформировано представление о возможных негативных последствиях.
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S.A. Makhnatov
FRESH APPROACH TO KARST MANAGEMENT IN DESIGNING SUBMERGED
PIPELINE CROSSINGS OVER LARGE TRANSIT RIVERS
Abstract. It has been known that the use of karst stability categories classified by
sinking diameter and the rate of its occurrence creates contradictions between researchers and designers. These contradictions are most discernable when implementing special projects such as construction of linear objects.
The article provides an example of risk management when placing linear objects
on karsted territories as exemplified by trunk line submerged crossings in a valley of a
large transit river. The conditions of the regional karst development were identified, as
well as the features determining sink risk. The authors provide the factual material analysis using the concepts that describe the reasons for the formation sink mechanism.
The risk assessment is carried out during the analysis of necessary and sufficient conditions for the occurrence of sink mechanisms forming the karst hazard. The research
results showed that the seasonal variations influence the possibility of karst risk. It is
proposed to use an algorithm of karst management based on the variability approach,
taking into account the changes in environmental conditions that affect the essence of
the danger existence.
Key words: karst, risk, danger, failure, pipeline, submerged crossing, karst management
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