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Ввведденииие

Водорастворимые руды характерны для мес то рожде ний, свя-

занных с галогенными формациями, и представлены главным 

образом каменной солью, сильвинитом, бишофитом, карналлито-

выми и полиминеральными соляными породами. Подземным спо-

собом в основном добывают каменную и калийно-магниевые соли.

В геологическом строении соляных мес то рожде ний обычно 

выделяется надсолевой комплекс пород, соляная толща и подсо-

левые отложения. Непосредственно над соляной толщей часто 

залегает пачка водоупорных или слабопроницаемых пород, пре-

дохраняющая соляное тело от разрушения подземными водами. 

Остальная часть вмещающих отложений насыщена подземными 

водами различной минерализации. Сама соляная толща, как пра-

вило, безводная [1].

Главной особенностью подземного способа разработки мес то-

рожде ний водорастворимых руд является необходимость сохра-

нения водонепроницаемости пачки пород, расположенной между 

кровлей верхнего отрабатываемого пласта и подошвой первого 

снизу водоносного горизонта, называемой в горной практике 

водозащитной толщей (ВЗТ). Эта особенность в значительной 

мере осложняет разведку и разработку данных мес то рожде ний, 

которые необходимо вести способами, исключающими возмож-

ность проникновения воды в горные выработки. При нарушении 

сплошности ВЗТ пресные или слабоминерализованные воды, рас-

творяя соляные породы, способны размыть трещины, что зача-

стую приводит к затоплению калийных рудников и соляных шахт 

[2–6] и, как следствие, к интенсивным ускоренным оседаниям

земной поверхности [7, 8], вплоть до образования провалов зна-

чительных размеров [9–12]. Эти негативные процессы создают

угрозу разрушения зданий и объектов инженерной инфраструк-

туры, расположенных над затопленными горными выработками.

Таким образом, обеспечение целостности ВЗТ является крайне

актуальной задачей для безопасной и эффективной разработки

соляных и калийных мес то рожде ний.

Крупнейшее Верхнекамское мес то рожде ние солей (ВКМС)

уже в течение более 85 лет остается единственным в Россий-

ской Федерации, находящимся в плановой разработке. ВЗТ на

мес то рожде нии отличается тонкослоистым строением, включаю-

щим чередование пластов каменной соли, карналлитов и мерге-

лей в интервале переходной пачки. Мощность ВЗТ варьируется

в диапазоне 40–150 м. Отработку свиты рабочих пластов осу-

ществляют камерной системой с поддержанием вышележащей

толщи на междукамерных целиках. В качестве дополнительной

меры охраны ВЗТ и снижения деформаций земной поверхности

применяют закладку очистных камер солеотходами.

Обеспечение безопасных условий подработки ВЗТ на Верх-

некамском мес то рожде нии регламентируется действующим нор-

мативным документом [13]. Для детальной оценки состояния

ВЗТ, отражающей горно-геологические и горнотехнические усло-

вия отработки конкретных участков шахтных полей, и прогноза

ее устойчивости в последние десятилетия на ВКМС достаточно

широко используют подходы, основанные на математическом

моделировании геомеханических процессов [14–18]. Однако,

несмотря на их несомненную востребованность, геомеханическое

обеспечение, особенно на стадии проектирования горных работ,
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не может обойтись без наличия обоснованных инженерных мето-

дик, регламентирующих безопасные условия подработки ВЗТ.

Анааалиизз ддеййсстввууюющщиххх ноормаативвныых ддооккумееннттов

Согласно существующей методике, безопасные условия под-

работки ВЗТ определяются суммарной мощностью развитых

в разрезе ВЗТ пластов каменной соли [M], в которых не обра-

зуются секущие субвертикальные трещины. Для «нормальных»

в геологическом отношении условий [M] = 10 м. По сути, это

«договорной» показатель, характеризующий «запас» несущей

способности ВЗТ и обеспечивающий в среднем приемлемый уро-

вень извлечения руды из недр. Как представляется, такой подход 

в целом является вполне разумным.

Число ненарушенных пластов каменной соли определяется их

максимальным прогибом VmVV , который не должен превышать допу-

стимую величину [VmVV ]. Максимальный прогиб пластов ВЗТ харак-

теризуется оседаниями земной поверхности, а показатель [VmVV ]

зависит от мощности каменносоляного пласта и его простран-

ственного положения в геологическом разрезе. Чем больше мощ-

ность пласта каменной соли и чем ближе он расположен к кровле 

верхнего отрабатываемого пласта, тем меньше его допустимый

прогиб (рис. 1). Не касаясь пока количественных оценок, отме-

тим, что в целом этот подход во многом базируется на методах

сопротивления материалов – балочных и плиточных инженерных

расчетах. Вместе с тем совершенно очевидно, что отождествлять

подработанную толщу с системой плит является не вполне кор-

ректным. Но, пожалуй, основной недостаток действующей мето-

дики определения безопасных условий подработки ВЗТ связан

с тем, что единственный ее критерий основан на расчете макси-

мальных прогибов подработанных пластов. В этом случае из ана-

лиза полностью «выпадает» учет характера деформирования кра-

евых частей ВЗТ, в пределах которых собственно локализуются

максимальные горизонтальные деформации растяжения и суще-

ствует наибольшая опасность формирования зон субвертикальной

трещиноватости [19–21]. Возможно эти издержки нивелируются

при идеальном плавном деформировании ВЗТ, когда длина полу-

мульды сдвижения L = H(ctgψ + ctgδ) ≈ 1,54Н, где Н – глубина–
горных работ; ψ = 55° – граничный угол сдвижений; δ = 50° –

угол полных сдвижений. Как правило, это достигается при рав-

номерной отработке продуктивных пластов с постоянными пара-

метрами, обеспечивающими степень нагружения междукамерных

целиков (отношение действующей нагрузки к его несущей способ-

ности) C � [C] = 0,4.

Однако в производственной практике достаточно часто воз-

никают ситуации, когда отношение L/H становится существенноH
меньше 1,54. Это, как правило, связано с ускоренным разруше-

нием междукамерных целиков и имеет место при технологиче-

ском увеличении степени их нагружения (например, уменьшении

ширины целиков), пониженных механических свойствах соляных

пород, обрушении кровли, значительных по времени остановках

очистных работ и др. В этих случаях формируется «крутая» кра-

евая часть мульды сдвижения, что обусловливает значимое уве-

личение техногенной нагрузки на пласты ВЗТ. Приведем один из 

примеров.

На одном из участков рудника БКПРУ-2 ПАО «Уралкалий» 

отработаны два сильвинитовых пласта – АБ и КрII. Целики в вос-

точной части панели на нижнем пласте КрII имели степень нагру-

жения C = 0,7. Скорости оседаний земной поверхности в пер-C
вые годы после очистной выемки достигали порядка 800 мм/год,

над участком сформировалась несимметричная мульда сдвиже-

ния (рис. 2) с восточным «крутым» и западным «пологим» бор-

тами. В табл. 1 приведены показатели деформаций, достигнутые

на данном участке к 2020 г.

Представленные фактические данные отчетливо показывают,

что величина деформаций земной поверхности и, следовательно,

ВЗТ, непосредственно зависят от геометрии краевых частей

мульды сдвижения. Чем меньше длина краевой части и больше

разность оседаний на границе смены параметров системы разра-

ботки, тем больше показатели наклона и кривизны и выше уровень

Рис. 1. Определение допустимых прогибов пластов ВЗТ [13]
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техногенной нагрузки на ВЗТ. Согласно «Указаниям…»

[13], допустимая величина прогиба в восточной части

данного участка составляет [VmVV ] = 2,8 м, достигну-

тый прогиб VmVV  = 2,3 м. Таким образом, условие без-

опасной подработки ВЗТ VmVV  < [VmVV ] безусловно выпол-

няется. Вместе с тем результаты детального матема-

тического моделирования, проведенного с учетом гео-

физических исследований состояния подработанного

массива, показывают, что если в западной части участка прогно-

зируется стабильная геомеханическая ситуация, то в районе вос-

точной границы нарушение сплошности ВЗТ вероятно в ближай-

шие годы. Таких примеров на мес то рожде нии достаточно. При 

этом существуют и обратные, не вполне корректные оценки, когда 

де-факто допустимые прогибы уже превышены, а ВЗТ сохраняет 

свою устойчивость. Например [15], на действующем до настоя-

щего времени Первом Соликамском руднике на отдельных участ-

ках отработки 1950–1970-х годов допустимое значение прогиба 

было превышено еще до 2000 г. Таким образом, очевидно, что 

критерий допустимого прогиба недостаточен для адекватного ана-

лиза безопасных условий подработки ВЗТ.

ОООбщщщие ссведдеениияя оо разззвиттиии прооцеесссаа сддввижженнияяя

В большинстве методов инженерных геомеханических рас-

четов принимают, что подработанная толща породного массива 

деформируется по тем же законам, что и земная поверхность. 

Эти определенные допущения обусловлены сложностью прове-

дения прямых инструментальных измерений во внутренних точ-

ках массива, тем более на мес то рожде ниях водорастворимых руд, 

где каждая скважина создает потенциальную опасность прорыва 

прес ных вод в горные выработки.

На ВКМС изучение закономерностей процесса сдвижения

земной поверхности при извлечении запасов калийных солей

проводили с 1940-х годов. К 1980-м годам в результате обобще-

ния экспериментальных и теоретических исследований, а также 

с учетом практического опыта установлены значения углов сдви-

жения и разработаны процедуры расчета ожидаемых оседаний 

земной поверхности. В качестве основных показателей, опре-

деляющих степень влияния подработки на земную поверхность, 

приняты: наклон, радиус кривизны, кривизна и горизонтальные 

деформации растяжения-сжатия.

Закономерность распределения оседаний в краевой части 

мульды сдвижения при различных условиях подработки описы-

вается типовыми кривыми, полученными на основании многолет-

них фактических наблюдений. Характер распределения зависит от 

скорости формирования краевой части (чем выше скорость осе-

дания, тем может быть «круче» краевая часть мульды сдвиже-

ния). В свою очередь, скорость оседания подработанной толщи 

определяется устойчивостью целиков, выраженной степенью их 

нагружения. При степени нагружения C � 0,4 целики считаются 

условно «жесткими» и относительно длительное время сохраняют

свою устойчивость. Целики, соответствующие С = 0,7, так назы-С
ваемые податливые, обычно разрушаются в первые 5–7 лет.

На рис. 3 представлены типовые кривые распределения осе-

даний и наклонов земной поверхности для условий ее подработки 

с оставлением «жестких» или «податливых» целиков. В инженер-

ной практике для удобства применения типовые кривые представ-

лены численными значениями функций безразмерного распреде-

ления оседаний S(z) [13]. Величина безразмерной функции осе-

даний в произвольной точке мульды сдвижения определена из 

отношения оседания в этой точке к величине максимального осе-

дания на внутренней границе краевой части мульды сдвижения 

S(z) = ηi/ηmax. Значения функции безразмерных распределений

наклона S’(z) являются первой производной от функции оседа-

ний и отражают «крутизну» краевой части мульды сдвижения (см. 

рис. 3).

Дифференцирование выполняют на интервале, равном деся-

той части длины краевой части мульды сдвижения. Безразмерная 

координата z определяется отношением расстояния от границы доz
искомой точки к общей длине полумульды сдвижения. Как сле-

дует из представленных графиков (см. рис. 3), максимальный

наклон достигается в ее центральной части (непосредственно над

границей отработки) в зоне действия наибольших горизонтальных 

деформаций растяжения.

В безразмерном выражении этот участок расположен в про-

межутке от z = 0,2 доz z = 0,4. При этом распределение наклонаz
при C = 0,4 равноC S’(z) = 2, что в два раза ниже величины при 

C = 0,7, которая составляет S’(z) = 4.

Расчет оседаний и наклонов земной поверхности в произ-

вольной точке полумульды сдвижения выполняют по следующим

формулам [13]:

Таблица 1. Показатели деформаций, достигнутых к 2020 г.

Краевая 
часть 

мульды

Степень 
нагружения 

целиков

Длина 
полумульды 

L, м

Разность 
оседаний 
Δη, мм

Максимальный 
наклон i, мм/м

Максимальная 
кривизна 
k·10–4 1/м

Восток 0,7 476 2,3 23,8 3,49

Запад 0,4 537 1,1 8 0,95

Рис. 3. Типовые кривые распределения оседаний и наклонов 
земной поверхности для условий ВКМС
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η(z) = ηokS(z); i(z) = ηokS’(z)qi/L, (1)

где ηok – максимальное оседание на период окончания процес-k
са сдвижения; S(z), S’(z) – значения функций распределения от-

носительных (безразмерных) оседаний и наклонов в краевой ча-

сти мульды сдвижения; z – относительная координата рассматри-z
ваемой точки в краевой части мульды сдвижения, равная отноше-

нию x/L (x – расстояние от точки с максимальным оседанием зем-x
ной поверхности до рассматриваемой точки); L – длина полумуль-

ды сдвижения; qi –i  коэффициент приведения значений наклона–
к 15-метровому интервалу.

Максимальная величина оседания земной поверхности или

прогиба слоев ВЗТ от отработки одного пласта на период окон-

чания процесса сдвижения определяется по формуле: ηok =k
= 0,9ωmop, где ω – расчетный коэффициент извлечения, mо – 

вынимаемая мощность при отработке пласта; p – параметр, учи-–
тывающий влияние закладки очистных камер, p = 1 – A(1 – B),

А – коэффициент заполнения очистных камер закладочным мате-

риалом, В – коэффициент усадки закладочного массива в зави-–
симости от технологии и вида закладочной смеси (сухая или

гидравлическая).

По приведенной методике определены расчетные значе-

ния наклонов земной поверхности при различной глубине горных

работ и реализованных оседаниях. Результаты вычислений пред-

ставлены в графическом виде на рис. 4. Характеристики усло-

вий подработки для каждого графика и значения максимальных

наклонов сведены в табл. 2.

Представленные результаты маркшейдерских наблюдений (см.

рис. 4, табл. 2) наглядно свидетельствуют о зависимости макси-

мальных наклонов от глубины ведения горных работ. Так, при сред-

них для ВКМС горно-геологических условиях (Н = 320 м, график

1) значение максимального наклона земной поверхности состав-

ляет i = 10 мм/м. При увеличении глубины отработки до 400 м

(см. рис. 4, график 2) этот показатель снижается до i = 8,1 мм/м,i
а с уменьшением глубины (Н = 250 м, график 3) – возрастает

до i = 13 мм/м и даже 20,8 мм/м (см. рис. 4, график i 4). Ана-

логичная тенденция, только еще более выраженно, просматрива-

ется при поддержании ВЗТ на «податливых» междукамерных цели-

ках (см. рис. 4, графики 5–55 7). Обобщенная зависимость макси-

мального наклона, достигаемого при различной длине полумульды

сдвижения, от глубины горных работ приведена на рис. 5.

Выполненный анализ показывает, что при других равных усло-

виях с уменьшением глубины горных работ увеличиваются макси-

мальные наклоны в краевой части мульды сдвижения, что одно-

значно указывает на повышение опасности нарушения сплошно-

сти ВЗТ. Эта зависимость уже была отмечена по результатам тео-

ретического анализа [18], но не отражена в действующем норма-

тивном документе [13].

ООцценнкка беззооппасснныххх услловввий пподдррааботткки ВЗЗТТ

Значения максимальных наклонов краевой части мульды

сдвижения определяют степень ее «крутизны» и характеризуют

уровень техногенной нагрузки на пласты ВЗТ. Для установления

количественных значений максимальных наклонов, принимаемых

в качестве критериев нарушения сплошности ВЗТ, рассмотрены 5

участков на шахтных полях ПАО «Уралкалий». На этих участках,

отнесенных к потенциально опасным, по результатам математиче-

ского моделирования и геофизического мониторинга установлено

значительное разрушение пластов каменной соли в интервале

ВЗТ. Их суммарная ненарушенная мощность зачастую составляет

менее регламентированной «Указаниями…» [M] = 10 м. К этим

участкам (табл. 3) добавлена также информация по району про-

рыва пресных вод в рудник БКПРУ-1 в 2006 г.

Рис. 4. Графики расчетных наклонов земной поверхности 
для различных условий подработки
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Согласно данным, приведенным в табл. 3, «кри-

тическая величина» максимального наклона варьиру-

ется в пределах 21–30 мм/м. В связи с этим в качестве 

допустимого наклона, при достижении которого сохран-

ность ВЗТ гарантированно обеспечивается без примене-

ния дополнительных горных мер охраны, может быть при-

нята величина i = 10 мм/м. При i = 15 мм/м возможно 

нарушение значительной части слоев ВЗТ. Данная вели-

чина характеризуется как предельная. В этом случае обя-

зательным является применение дополнительных мер

охраны – закладка выработанного пространства, созда-

ние зон смягчения и др.

Обратим внимание, что предложенные критериаль-

ные оценки максимально допустимого и предельного наклонов 

достаточно хорошо согласуются с расчетами, выполненными для 

различных условий ведения горных работ (см. рис. 3). При под-

работке ВЗТ «жесткими» целиками (С = 0,4) в условиях среднихС
глубин и оседаний земной поверхности значения максимальных 

наклонов варьируются в пределах i = 10 мм/м.

На практике инженерную оценку состояния ВЗТ выполняют 

в двух основных случаях: при определении степени нарушения ВЗТ 

на подработанных участках по данным фактических наблюдений 

за сдвижением земной поверхности и при проектировании пара-

метров отработки на планируемых площадях извлечения балан-

совых запасов. В первом случае использование критерия макси-

мального наклона не вызывает особых трудностей, в то время как 

при расчете параметров камерной системы разработки его при-

менение предполагает большой объем дополнительных вычис-

лений, связанных с построением прогнозной мульды сдвижения. 

В связи с этим для определения условий безопасной подработки 

ВЗТ в качестве критериального показателя предлагается прини-

мать отношение величины максимальных оседаний на внутренней 

границе краевой части к глубине ведения горных работ η/Н// , кото-

рое прямо про порционально наклону земной поверхности (рис. 6).

Наклон земной поверхности выражается отношением разно-

сти оседаний между двумя точками полумульды Δη к расстоянию 

между ними l: i =i Δη/l// .

Принимая разность оседаний как n-ю часть общего оседания

в мульде сдвижения, а расстояние между точками с максималь-

ным наклоном как часть длины полумульды m, выраженную через 

глубину отработки Н, получаем выражение:

.  (2)

В целях установления допустимых значений η/H воспользу-H
емся соотношением (1) для наклонов: imax = ηS’(z)max /L.

Длину краевой части полумульды сдвижения можно предста-

вить в виде: L = Ha, где множитель a определяется условиями 

подработки (постоянная граница, смежные зоны и т. д.):

imax = ηS’(z)max /(Ha), (3) 

где S’(z)max – максимальное значение безразмерной функции 

распределения наклонов.

Как уже отмечалось, максимальное значение безразмерной

функции распределения наклона при С = 0,4 равноС S’(z) = 2, 

а при С = 0,7 –С S’(z) = 4 (см. рис. 3). Подставляя значения без-

размерных функций в формулу (3), получаем соответственно для 

«жестких» и «податливых» целиков следующие выражения: imax = 

2η/(Ha); imax = 4η/(Ha). Сравнивая эти величины с принятыми 

допустимыми (i = 10 мм/м)i и предельными (i = 15 мм/м) мак-i
симальными наклонами, легко вычислить соответствующие пока-

затели для отношения η/Н. При C � 0,4 допустимое отношение 

η/Н = 5Н а, предельное η/Н = 7,5Н а. При 0,4 < С � 0,7 допусти-

мое отношение η/Н = 2,5Н а, предельное η/Н = 3,75Н а.

Трансформированные критериальные показатели максималь-

ных прогибов, нормированные на глубину отработки для различ-

ных горно-геологических и горнотехнических условий, приведены 

в табл. 4 (L, H – в м,H η – в мм).

Результаты инженерных расчетов, выполненных по предло-

женной методике оценки безопасных условий подработки ВЗТ, 

сопоставляли с данными математического моделирования, пред-

ставленными в работе [18] в виде номограммы, определяю-

щей допустимую мощность ненарушенных слоев каменной соли

в зависимости от максимальных оседаний земной поверхности, 

Таблица 2. Сравнение величины максимальных наклонов при раз-
личных условиях подработки

Гр
аф

ик Степень 
нагружения 

C

Глубина 
подработки 

H, м

Длина 
краевой части 
мульды L, м

Максимальное 
оседание η, м

Величина 
максимального 
наклона i, мм/м

1 0,4 320 493 2,5 10,1

2 0,4 400 616 2,5 8,1

3 0,4 250 385 2,5 13

4 0,4 250 385 4,0 20,8

5 0,7 320 493 2,5 20,3

6 0,7 400 616 1,0 7,3

7 0,7 250 385 4,0 42

Таблица 3. Геометрические параметры мульд сдвижения на 
потенциально опасных участках

Участок
Достигнутое 

оседание 
η, м

Глубина 
отработки 

Н, м

Длина 
полумульды 

L, м

Максимальный 
наклон i, мм/м

1 4,2 335 230 23

2 3,2 330 343 28

3 2,6 324 230 21

4 2,3 338 476 23

5 2,7 310 240 30

БКПРУ-1, 

скв. 17
3 300 311 22

Таблица 4. Допустимые и предельные прогибы ВЗТ, норми-
рованные на глубину горных работ

Критерий
Постоянная граница 

L/H = 1,54
Смежная граница 

L/H = 1,4

С ≤ 0,4 0,4 < С ≤ 0,7 С ≤ 0,4 0,4 < С ≤ 0,7
Допустимый 7,7 3,8 7 3,5

Предельный 11,5 5,8 10 5
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глубины разработки и относительной длины краевой части мульды

сдвижения. Отмечено вполне приемлемое согласование.

ЗЗаккклююченнние

Следует отметить, что по сравнению с действующим норма-

тивным документом разработанная инженерная методика более

адекватно отражает механизм разрушения пород ВЗТ, в частности

локализацию нарушенности в краевой части мульды сдвижения,

влияние глубины горных работ на безопасные условия подработки

ВЗТ и, что, возможно, является самым главным, базируется на

критериальных оценках, установленных на Верхнекамском мес то-

рожде нии по результатам многолетних наблюдений и измерений.
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Abstract

Safety of a water-proof pillar between the stoping void and the aquifers defines the key feature

of water-soluble mineral mining. In this regard, the most important element of geomechanical

supervision of mining operations, especially, at the mine project stage, is the engineering safety criteria

aimed at the adequate valuation of safe undermining of water-proof strata (WPS). The WPS safety

procedures now in force calculate only maximal sagging of undermined beds and disregard deformation

in the edge area of WPS. In the meanwhile, the edges of WPS are the areas of localization of maximal

horizontal strains, and the hazard of vertical jointing is the highest in these areas. In this connection, in

the capacity of the index of the manmade load on WPS, it is proposed to use the maximal slope of the

edge area of the subsidence trough. The evaluations were carried out in 6 Uralkali’s mine sites selected

from the mathematical modeling and geophysical survey data which exhibited considerable damage of 

WPS. Based on the implemented research and justifications, it is recommended to use the generalized

safety criterion for undermining of WPS as a maximal subsidence/mining depth ratio which is directly

proportional to the ground slope. This engineering procedure describes more adequately the fracture

mechanism in WPS rocks, in particular, damage localization in edge areas of the subsidence trough, or

influence of mining depth on WPS stability and, which is main thing, is based on the criteria derived

from the long-term observations and measurements performed in the Upper Kama deposit.
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Обоснованы особенности применения ГИС-технологий и про-
граммных продуктов при работе с аппаратом многомерной мате-
матической статистики. Описаны методы численного моделирова-
ния для решения практических задач, возникающих при отработке 
мес то рожде ний природных солей.
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Ввведденииие

Для любого горного производства важнейшими задачами

являются обеспечение безопасности отработки мес то рожде ния

и охрана среды обитания в процессе производства. Для мес то-

рожде ний солей особую важность в связи с этим приобретает 

изучение природных вод как поверхностных, так и подземных, 

потому что на самом деле те и другие тесно связаны.

Современные научные исследования невозможны без актив-

ного применения компьютерных технологий. Их используют для

хранения и анализа данных, выполнения всевозможных расчетов,

построения чертежей и карт и т. д. [1].

В науках о Земле широко используют геоинформатику,

в рамках которой сформировано направление по цифровому

анализу рельефа (ЦАР) с целью получения практически зна-

чимой информации (Digital Terrain Analysis) [2, 3]. Основой

всех исследований в этой области является цифровая модель

рельефа (ЦМР, Digital Elevation Model, DEM). C ее помощью воз-

можно как создание различных тематических карт, так и выпол-

нение моделирования, например поверхностного стока, степени

увлажнения почв и т. п.

Исследования также невозможны без применения аппарата

многомерной математической статистики. Природно-техногенные

объекты отличаются высокой сложностью и характеризуются

большим числом действующих параметров, поэтому исследова-

ние связей, взаимодействий и причин различных явлений без

этого весьма затруднительно [4].
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