
В данной статье рассматриваются причины 
деформации здания ТСК «Кувыкинский» и необ-
ходимые мероприятия для их устранения. 

Исследуемое здание было построено в 2004г. 
Размеры здания в плане 45х66 м, высота 13.25 м, 
колоны железобетонные круглого сечения, пере-
крытия из сборных ж\б плит, формы металличе-
ские из труб квадратного сечения, крыша скат-
ная. Фундаменты свайные с монолитным желе-
зобетонным ростверком. Длина свай составила 
от 4 до 21 м и определялась крутизной борта во-
ронки в южной части здания и необходимостью 
опирания концов свай в уфимские отложения. В 
результате сваи длиной 4—8 м и 8-12 м к (кроме 
осей Г—К, 9—11) достигли уфимских отложе-
ний и работают как сваи – стойки, сваи длиной 
8—12м (в указанных  выше осях), 12—16, 16—
18 и 18—21м не достигли уфимской толщи 
от1до12м и работают в неоген-четвертичных 
грунтах как «висячие» сваи. Анализ геофизиче-
ского материала по методу ОГТ выявил анома-
лии вытянутой по вертикали формы, до глубины 
от 25.0 до 40.0м. При наложении карты зон рас-
пространения этих аномалий на план свайного 
поля, практически все аномалии четко приуроче-
ны к узлам пересечения осей свайного поля или 
к отдельным сваям (см. рисунок 1). При забивке 
свай, а также при бурении инъекционных сква-
жин неизбежно произошло нарушение естест-
венной сплошности массива. Нарушены локаль-
ные, маломощные водоупоры и созданы верти-
кальные каналы фильтрации различной глубины. 

Для создания более надёжного опорного слоя 
под концами свай—стоек в осях 8—12 А—К вы-
полнено инъектирование цементного раствора 
через сеть скважин (208шт.). По результатам 
геофизических исследований подтверждена це-
ментация трещиноватых грунтов в области ниж-
них концов свай на глубине 11—31м, что соот-
ветствует требованиям проекта укрепления грун-
тов. Выполненные геотехнические мероприятия 
оказались недостаточными, стабилизация осадок 
не достигнута. Одной из главных причин осадок, 
после закрепления, явились зоны суффозионного 
выноса частиц вдоль борта воронки ниже глуби-
ны 31м.  

В 2011г. начались осадки южной части зда-
ния. По данным наблюдений (см. рисунок 2) в 
течение 59 дней наибольшие осадки фундамен-
тов произошли в осях 8—12, А—К: максималь-
ная 4.3мм (М5), средняя—2.2мм. Средняя ско-
рость осадки в указанных осях составила 1.1мм в 
месяц, по всему зданию 0.6мм./мес. Соседняя 
подпорная стена строящегося здания также про-
села на 2.7мм (М18) и на 4.2 (М17) («Шеменков, 
2011»). 

До 2014 г. наблюдения за осадками не велись. 
За этот период осадки с разной скоростью про-
должались и деформации конструкций превыси-
ли допустимые значения. Функционирование 
здания приостановлено.  

Цель настоящих исследований: выяснение 
причин деформации здания с помощью анализа 
инженерно-геологических особенностей участка 
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Рисунок 1 Карта геофизических аномалий и профиль по методу ОГТ 
 
с привлечением фондовых материалов изыска-
ний, дополнительных полевых работ и выработ-
кой рекомендаций по дальнейшей эксплуатации 
здания. 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГЧИСЕКИЕ УСЛОВИЯ 
УЧАСТКА.  

Рельеф участка относительно ровный с неко-
торым уклоном к востоку, в сторону р. Уфы, аб-
солютные отметки поверхности 188.0—190.6м. 

По фондовым материалам под северной ча-
стью деформируемого здания располагается борт 
карстово—суффозионной воронки; непосредст-
венно на самой воронке построены несколько 
других сооружений, т.е. воронка засыпана, за-
строена и заасфальтирована (см. рисунок 3). На 
аэрофотоснимке 1939-41г.г. она просматривается 
как карстовое озеро—округлой формы с круты-
ми бортами, диаметром около 75м, диаметр зер-
кала воды 50—55м, глубиной по разным оценкам 
20—40м. К северо—востоку от неё, в 280м, про-
слеживается верховье оврага того же простира-
ния, который по современным представлениям 
является линеаментом, секущим ось Уфимско—
Сутолокского вала и образующим узел, где обра-
зовалась карстовая воронка. Настоящая бровка её 
восстановлена по данным бурения скважин. Глу-
бина воронки также определена скважиной №9 

(«Сохранный, Фёдоров, 1991»). Таким образом, 
воронка в плане овальная размером 43х39м по 
горизонтали уфимских отложений 170.0 м, глу-
биной 18м по подошве насыпных грунтов, вытя-
нута к юго—востоку. Нижняя часть воронки в 
пачке уфимских отложений резко суживается, 
что может свидетельствовать о её приуроченно-
сти к тектоническому нарушению (трещине). 
Встреченные заполненные полости в кунгуре го-
ворят о периодически открывающемся поноре и 
проседании в него уфимских и неоген—
четвертичных отложений. После кольматации 
понора воронка заполнялась поверхностными и 
подземными водами уфимского горизонта, обра-
зуя упомянутое озеро, которое в 1953г. исчезло и 
вскоре засыпано. Учитывая заполнение воронки 
неогеновыми отложениями, её следует отнести к 
древней, провального типа. 

В структурно—геоморфологическом плане 
участок приурочен к восточному крылу Уфим-
ско-Сутолокского вала его локальному Усоль-
скому тектонически активному очагу с восходя-
щей направленностью движения в неоген-
четвертичное время («Камалов. Барышников, 
2013»).  

Геологическое строение (рисунок 4) 
Особенности следующие: воронка до 18м за-

полнена насыпными грунтами (строительные и 
бытовые отходы, разлагающиеся опилки, ил, пе-



Рисунок 2 Размещение наблюдательных марок 
 
сок, гравий), подстилаемыми четвертичными 
глинами и суглинками мощностью до 6.0м. Ниже 
вскрыта неогеновая полутвёрдая глина мощно-
стью 12м. Уфимская пачка представлена пере-
слаиванием шешминских пестроцветных глин, 
кавернозных известняков и выветрелых песчани-
ков мощностью до 31м; мергелями от мучни-
сто—глинистых до полускальных разностей с 
прослоями аргиллитоподобных глин мощностью 
до 11м; гипсами полускальными и закарстован-
ными (небольшие полости) на контактах с мер-
гелями и песчаниками, мощность отдельных 
прослоев до 3м. Соликамский горизонт пред-
ставлен загипсованными глинами мощностью до 
7-8м. Иренские гипсы сильно закарстованы - 
вскрыты многоуровневые, как открытые полос-
ти, так и заполненные глинистым материалом. За 
пределами воронки неоген - четвертичный чехол 
отсутствует и в геологическом разрезе в конту-
рах здания преобладают уфимские отложения, 
описанные выше и перекрытые техногенными 
насыпными грунтами. 

Гидрогеологические особенности 
Локальный водоносный горизонт в карстовой 

воронке вскрывается на разных уровнях, на глу-
бинах 1.8-8.5м, в насыпных грунтах и подсти-
лающих их четвертичных глинах, безнапорный, 
зависает над более плотными разностями грун-
тов, питается атмосферными осадками и техно-
генными водами (повышенное содержание хло-

ра), разгружается по бортам воронки в нижеле-
жащие отложения; водоупором служат неогено-
вые глины.Уфимский водоносный комплекс рас-
пространён в виде отдельных линз и прослоев в 
трещиноватых песчаниках, известняках; безна-
порный. По данным геофизики подземные воды 
ступечато перетекают по аномальной зоне («Со-
хранный, Фёдоров, 1991») в районе осей в кар-
стовую воронку по её бортам, способствуя суф-
фозионному процессу. Иренский водоносный 
горизонт вскрывается в верхней части трещино-
ватых закарстованных гипсов на глубинах 54—
87м от поверхности земли; по химическому со-
ставу подземные воды сульфатные, но обладаю-
щие растворяющей способностью к гипсам (гип-
совая ёмкость 0.52—1.7 г/л), что объясняется по-
стоянной подпиткой их агрессивными водами, 
поступающими в карстовую депрессию.  

Опасные геологические процессы представле-
ны карстом и суффозией. На данном этапе их 
развития они являются техногенными. Примыкая 
к осевой части Уфимско—Сутолокского вала, 
испытывающего неотектонические разнонаправ-
ленные движения и растяжения, исследуемый 
участок интенсивно карстовался    по   трещинам 
и, возможно, по разломам, о чём свидетельствует 
карстовая воронка. Антропогенные воздействия 
на участок и прилегающую территорию создали 
условия для развития суффозии (барражирование 
подземных вод, сосредоточение их по ослаблен-
ным зонам, по бортам воронки, вдоль 



Рисунок 3. План районирования и зонирования территория по категориям устойчивости относительно карстовых провалов 
 

свай и увеличение скорости инфильтрации, по-
ступление дополнительного количества различ-
ных видов вод при строительстве, и т. д.).  

Условия развития карста и приведённые выше 
основные факторы его развития определили со-
временное состояние массива горных пород на 
исследуемом участке. Они отражены на картах 
районирования по карстовой устойчивости отно-
сительно карстовых провалов и зонирования по 
карстовой опасности. На участке выделены: II 
(неустойчивая) - южная часть ТСК Кувыкин-
ский; III (недостаточно устойчивая) – остальная 
часть торгового комплекса категории устойчиво-
сти относительно карстовых провалов; по зони-
рованию территории по степени карстовой опас-
ности выделены зоны «В» и «С» (см. рисунок 3, 
(«Сохранный, Фёдоров, 1991»)). 

Геоэкологические техногенные факторы, при-
ведшие к критическим деформациям здания: 
-создание условий для активизации суффозии;  

-насыщение водой массива грунтов с прилегаю-
щих территорий, утечками из инженерных водо-
несущих коммуникаций; 
-сосредоточение подземного потока в наиболее 
ослабленных зонах: по трещиноватым зонам, по 
стволу свай; 
-уплотнение насыпных грунтов в результате раз-
ложения их органической составляющей и, как 
следствие, оседание грунтов в контурах здания; 
-временные динамические воздействия на массив 
грунта на борту карстовой воронки; 
-изменение физико—механических свойств 
грунтов. 

Анализ проведенных работ (обследование 
здания, инженерно – геологические и геофизиче-
ские работы) позволяют сделать вывод, что де-
формации конструкций южной части исследуе-
мого здания приобрели необратимый характер. В 
качестве мероприятий для предотвращения раз-
рушения здания необходим демонтаж южной 
части ТСК разорвав свайный ростверк по осям 



11, 10 для исключения влияния деформации; ре-
визия водопроводящих коммуникаций; органи-
зация дренажной системы для отвода талых и 
дождевых вод с исследуемой территории; орга-

низовать карстологический мониторинг геодези-
ческими методами наблюдения за осадками зда-
ния.

 
Рисунок 4. Геолого – геофизические разрезы по линиям Iг – Iг – IIг - IIг 
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Geological consequences of construction on karst areas (for example, the 
site at the Ufa " peninsula" ) 
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ABSTRACT: The article deals with engineering-geological features intense karst area, which contributed Ge-
ological consequences - the destruction of the southern part of the building. 
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