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В нашей работе доказываются следующие две теоремы.
Теорема 1. Пусть множество F замкнуто в Ў . Тогда пространство S F
гомеоморфно S .
Теорема 2. Пусть счетное множество A  таково, что его замыкание
A относительно
счетно. Тогда S A гомеоморфно S .
В общем, для счетного множества A , замыкание которого несчетно,
утверждение теоремы 2 неверно. Например, для множества рациональных
точек оказалось, что такого гомеоморфизма нет.
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КАРСТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ КАК КАТАСТРОФИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА В НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
MODELING OF CAVERN FORMATION AS A CATASTROPHIC
PROCESS IN THE NONLINEAR DYNAMIC SYSTEM.
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Геоматериалы и массивы горных пород как иерархически
организованные системы обладают всеми специфическими чертами
поведения динамических систем. Процессы деформирования и разрушения
развиваются по катастрофическому сценарию, которому предшествует
квазистационарная стадия [1]. Одним из таких примеров является
образование карста. Карст – это процесс, происходящий из-за растворения
горных пород подземными и поверхностными водами, в результате
которого образуются отрицательные формы рельефа на земной
поверхности и различные полости, каналы и пещеры на глубине [2].
На примере задачи моделирования формирования провала над карстовой
полостью продемонстрированы режимы эволюции в модельной
нелинейной геосреде. Особенностью эволюции динамических нелинейных
систем является их способность к изменению хода развития событий, с
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плавного квазистационарного на режим с обострением, в ходе которого
система претерпевает принципиальные изменения, обретая новую
структуру и свойства.
Нагружаемый полем сил тяжести слой осадочных горных пород над
карстовой полостью рассматривается как упруго-хрупкопластический
материал. Используется модель нагружения Друкера-Прагера [3] с
накоплением повреждений и деградацией прочностных характеристик.
Установлена форма структур разрушения дневной поверхности,
оценены величины провалов и характерные времена развития
катастрофического разрушения осадочного чехла.
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