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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная международная концепция 

противодействия природным катастрофам, ставшая одним из основных итогов 

Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (1990-1999 

гг.), предполагает безопасное освоение и развитие территорий, в том числе и территорий 

градопромышленных комплексов на основе принятия и внедрения «опережающей 

стратегии». В основе стратегии – градостроительное планирование с учетом природных 

рисков, управление развитием природно-техногенных процессов и явлений, принятие 

оперативных решений, основанных на системе прогноза обстановок снижающих 

устойчивость территории – ситуаций связанных, в основном, с возникновением и 

развитием опасных природных процессов. Предупреждение и прогнозирование, а не 

ликвидация последствий процессов и явлений – базовый тезис стратегии. В России 

международная концепция «устойчивого (поддерживаемого) развития территорий» 

принята в 1996г. в виде документа «Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию». Дальнейшее развитие и конкретизация данной концепции 

проводится в настоящее время в рамках новой инициативы ООН – Международной 

стратегии по уменьшению бедствий, реализация которой запланирована на 2005-2015 гг. в 

отдельных странах и регионах. 

Несмотря на относительно длительный период времени, прошедший после принятия 

концептуальных положений безопасности, в пределах интенсивно осваиваемых 

закарстованных территорий, проблема прогноза возникновения карстовых деформаций 

остается актуальной, что отмечается практически во всех территориальных строительных 

нормах и региональных нормативах, созданных для закарстованных территорий 

(Республика Башкортостан, 1996; Нижегородская область, 1999, 2011; Пермский край, 

2004). 

Анализ чрезвычайных ситуаций, зафиксированных на территории Предуралья, в 

частности в пределах Пермского края в период с 1998 по 2014гг. и изложенных в 

материалах межведомственного совещания по координации совместных действий в 

прогнозировании и предупреждении ЧС от 02.11.2004, а также в материалах «Прогноз 

чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края на 2012-2014 годы ГУ МЧС 

России», свидетельствует о том, что даже на хорошо изученных территориях 

применяемые прогнозные мероприятия не всегда эффективны. Ярким примером является 

территория г. Кунгур, где в 2006 году было зарегистрировано 19, в 2007 – 23, в 2008 – 10, 

в 2009 – 18, а в 2010 – 5 карстовых провалов поверхности в непосредственной близости от 

 3



жилых домов и промышленных объектов. При этом поперечные размеры некоторых 

провалов достигали 15м, а их глубина до 25м. Провалообразование на территории города 

продолжается и до сих пор, но с меньшей интенсивностью, чем в 2007г. В 2011 году на 

территории города Кунгура зафиксировано 2 карстовых провала, однако 2012 г. – уже 12, 

в 2013 г. – 3 [102]. Провалы, в первую очередь, представляет реальную угрозу 

безопасности населения и, во вторую, эксплуатационной сохранности инженерных 

объектов. 

Отечественная и зарубежная практика карстологического прогноза и оценки 

карстоопасности территории в частности, свидетельствует о том, что на современном 

этапе развития инженерного карстоведения общегеологическая основа оценки 

закарстованных территорий часто игнорируется или используется в сокращенном, 

наиболее общем виде без должного учета особенностей инженерно-геологических (в том 

числе техногенных) и геотехнических условий развития карстового процесса и его 

проявлений в основании сооружений. Более того, значимые упущения в оценке 

карстоопасности зачастую являются результатом недостаточного понимания самой 

природы карстового процесса в целом и особенностей его протекания в конкретных 

природно-техногенных условиях, следствием чего являются ошибки в применяемых 

противокарстовых мероприятиях [61]. 

Ошибки в прогнозе карстовой опасности практически всегда несут с собой 

экономические потери за счет необоснованно завышенных требований к конструктивным 

мерам безопасности, либо, наоборот, за счет недостаточности принятых 

противокарстовых мероприятий, а также необоснованного отказа от использования для 

строительства той или иной территории. 

Оценка карстоопасности может быть выполнена как самостоятельный вид 

прогнозной оценки с целью оценки анализа самого процесса карстообразования, так и 

являться одним их пунктов общей оценки устойчивости территории с целью ее 

безопасного освоения. В том и другом случае начальные этапы и шаги оценки карстовой 

опасности идентичны. Карст, как опасный геологический процесс должен учитываться 

при любом освоении территории, на которой созданы условия для развитие карстовых 

процессов.  

Формально достаточные сведения для производства инженерно-геологических 

работ на закарстованных территориях, включая и оценку их устойчивости отражены в 

соответствующей нормативной документации. В 1986 г. нормативно был введен в 

действие специальный раздел строительных норм и правил (СНиП) по особенностям 

проектирования оснований и фундаментов на закарстованных территориях (дополнение к 

 4



СНиП 2.02.01-83), в настоящее время действует актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83  СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». С 2013 г. введен в 

действие СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96, действовавшего с 1997 г.), в 

которых сформулированы основные требования к инженерно-геодезическим и 

инженерно-геологическим изысканиям в карстовых районах. В 1998г. принят и введен в 

действие СП 11-105-97  «Инженерно-геологические изыскания для строительства», 

определяющий дополнительные требования к производству изыскательских работ в 

районах распространения специфических грунтов, на территориях развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов. 

Различные вопросы проектирования на закарстованных территориях отражаются и в 

некоторых других действующих СП и СНиПах. К сожалению, основные недостатки этих 

документов заключаются в использовании неточной терминологии, игнорировании ряда 

различных аспектов карстоопасности применительно к тем или иным сооружениям, в 

частности, как справедливо заметил А.В. Турышев [127], недостаточно внимания уделено 

гидрогеологической стороне развития карста, крайне слабом использовании современных 

результатов инженерного карстоведения. Всесторонний обзор действующих 

нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям в закарстованных 

районах приведен в работе В.П. Костарева и В.Е. Малахова [74], как ими отмечено, 

ситуация с современной обязательной нормативной базой по инженерно-геологическим 

изысканиям на закарстованных территориях за последние годы существенно ухудшилась, 

вопросам карста уделяется существенно меньше внимания, отсутствуют адекватные 

методики и рекомендации в имеющихся нормативах, несмотря на многочисленные 

толковые и значимые публикации последнего десятилетия.   

Отсутствие единых норм проектирования зданий и сооружений на закарстованных 

территориях федерального уровня в различных субъектах федерации восполняется 

созданием норм или рекомендаций территориального значения. Примерами являются 

документы разработанные применительно к территориям развития карстовых явлений в 

г.Москве, г.Уфе и в целом для Республики Башкортостан, г. Казани и в целом для 

Республики Татарстан, территории Нижегородской области, территории Пермского края. 

Следует отметить, что основой создания регламентирующей или справочной 

документации применительно к перечисленным территориям явились результаты 

карстомониторинга, выполненного с различной степенью полноты на различных уровнях 

организации – региональном, территориальном или объектном. 
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Все документы территориального уровня предусматривают необходимость 

проведения мероприятий, являющихся тем или иным элементом карстологического 

прогноза, а разделы, посвященные основным методам инженерно-геологической оценки 

карста и инженерно-карстологического районирования напрямую указывают, что оценка 

устойчивости без достаточного изучения условий и факторов (включая техногенные), 

закономерностей развития и проявления карста не допускается. При этом исследователь 

должен использовать как количественные, так и качественные характеристики состояния 

закарстованного массива и карстовых проявлений. 

Специфичность и многоаспектность вопросов инженерного освоения карстовых 

районов, решение которых возможно лишь при определенной специальной подготовке 

работников, потребовали разработки ряда методических документов (рекомендаций) по 

различным аспектам инженерного карстоведения. Такого рода документы, как известно, 

не являются нормативными, а представляют собой изложение результатов опыта в 

форме, допустимой для их использования в практике. К настоящему времени в России 

используются более двадцати таких документов, в том числе регионального и 

ведомственного характера. 

В данной работе предпринята попытка изменения парадигмы карстологического 

прогноза с сокращенного варианта «практического» анализа параметров поверхностных 

форм карста и их формального распределения по территории на «полный» анализ, 

учитывающий особенности пространственного распределения поверхностных и 

подземных форм карста под влиянием особенностей геолого-гидрогеологического 

строения карстующегося массива, представленного на уровне качественно-

количественной интерпретации. 

Необходимо отметить, что именно такой подход и предполагался более 60-ти лет 

назад на заре инженерного карстоведения в первых работах, посвященных проблемам 

разделения закарстованных площадей по степени их пригодности для строительства.  

Одной из первых работ, посвященных оценке карстовой опасности, является работа 

З.А. Макеева [85]. Ссылаясь на полевые исследования 1931г. в Приуфимском районе, З.А. 

Макеев привел схему выделения площадей по степени их пригодности для строительства, 

включавшую пять категорий устойчивости территорий. По мнению В.В. Толмачева и 

Ф.Ройтера [123], работа имела принципиальную важность для последующих поколений 

инженеров-геологов, поскольку наряду с общегеологической основой оценки 

закарстованной территории была предложена достаточно простая в употреблении сугубо 

практическая схема. З.А. Макеев, приводя описание принципов использования схемы и 

ссылаясь на И.В. Попова, отмечал, что в основе выделения категорий устойчивости 
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площадей должны быть результаты изучения таких природных факторов, как характер 

рельефа, геологическая структура, грунтовые условия, гидрогеологические условия, 

современные физико-географические процессы. Он указывал, что можно рекомендовать 

выделение инженерно-геологических участков только по признаку закарстованности, 

но такие карты не могут считаться инженерно-геологическими без учета природных 

факторов в локальном и в региональном аспектах. Категоризация территории по 

интенсивности провалообразования была предложена для среднемасштабных карт. Для 

более крупных масштабов (1:25 000 - 1:10 000) такая оценка возможна только при 

достаточной густоте документируемых точек (обнажения, воронки, буровые скважины, 

шурфы и пр.). Данное положение было подтверждено результатами практических 

исследований карстовых районов Урала и Предуралья В.С. Лукина (1964), который 

отметил, что метод оценки устойчивости территорий по количеству впадин на 1км2/год 

или 100 лет хорош при мелкомасштабных исследованиях, где возможно введение 

среднеплощадной оценки провалообразования, но несостоятелен при крупномасштабных 

из-за крайней неравномерности развития карста. Здесь, указывал В.С. Лукин, 

целесообразнее всего оценить рельеф карстующихся пород, мощность покровной толщи и 

наличие в ней устойчивых пород, положение уровня грунтовых вод, их химизм, мощность 

зоны активного развития карста, местоположение подземных полостей [81]. 

В.Н. Катаев, проводя анализ развития методологии оценки карстоопасности с конца 

40-х годов прошлого века до современного периода, отмечал, что инженерная геология 

карста в вопросах нормативной оценки устойчивости территорий пошла по пути 

совершенствования методов стандартного прогнозирования провалообразования, снизив 

активность глубокого изучения геологических основ закономерностей развития 

закарстованного массива [51, 52].  

В современной карстологической литературе научного и методического плана на 

необходимость тщательного изучения условий и факторов образования и развития 

карстовых явлений, на учет особенностей условий и факторов карстообразования в 

пределах конкретной территории постоянно указывалось и указывается в работах 

например, таких специалистов-карстоведов, как А.И. Печеркин, 1986; В.М. Кутепов и 

В.Н. Кожевникова, 1989; В.В. Толмачев и Ф. Ройтер, 1990; Г.Н. Дублянская, В . Н .  

Дублянский и др., 1992, 2011; В.Н. Катаев, 2001, 2013. 

Тем не менее, ситуация в практическом инженерном карстоведении, в строительном 

освоении закарстованных территорий не становится лучше в отношении снижения 

количества допускаемых ошибок. Проанализировав причины образования деформаций 

карстового генезиса и связанные с ними аварии, произошедшие на территории Пермского 
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края, и обобщенный опыт анализа карстовых провалов на других закарстованных 

территориях Российской Федерации, можно сказать, что во многих случаях ошибки 

допущены как на стадии выбора площадки строительства, так и при применении 

недостаточного комплекса инженерно-геологических изысканий, а также интерпретации 

результатов изысканий, что влечет за собой ошибки при проектировании, строительстве 

[26].  

Очевидно, что в пределах каждого типа обстановки закономерности развития и 

распределения карста, а следовательно, и карстологический прогноз обладают 

специфическими чертами. 

В практике инженерно-геологических и карстологических изысканий довольно 

часто возникает необходимость оценки карстоопасности и определения категории 

устойчивости относительно провалообразования ограниченных участков с высокой 

плотностью как поверхностных, так и подземных карстопроявлений. Такого рода случаи 

характерны для урбанизированных, уже освоенных, территорий, в пределах которых 

возникает необходимость в строительстве дополнительных объектов. Зачастую без 

привлечения специалистов-карстоведов и без знания особенностей карстового процесса и 

распространения карстовых форм весь участок представляется карстоопасным, и от идеи 

нового строительства в его пределах отказываются. Тогда как сложность решения 

подобной задачи для специалиста-карстоведа состоит в ограниченности площади 

исследуемой территории, характеризующейся практически одинаковыми геолого-

гидрогеологическими условиями, что требует использования нетрадиционных подходов и 

применения нетрадиционного анализа ситуации [26]. Проблема состояния геологической 

среды в пределах урбанизированных территорий (градопромышленные агломерации и 

отдельные города), расположенных в зоне развития карстующихся пород, занимает особое 

место. Для этих территорий характерно не только развитие опасных динамично 

развивающихся деформационных явлений (карстовые и карстово-суффозионные провалы 

и просадки) в основаниях зданий и сооружений, на полотне железных и автомобильных 

дорог, на трассах продуктопроводов с последующим выводом этих инженерных объектов 

из эксплуатации, но и ухудшение экологической ситуации (интенсивное загрязнение 

подземных и поверхностных вод), а как следствие, обострение социально-экономических 

проблем. 

Практика выполнения исследований на урбанизированных территориях с 

интенсивными карстопроявлениями свидетельствует о том, что оценка карстоопасности 

должна базироваться на группах природных и природно-техногенных признаков и 

параметров и осуществляется на основе применения комплекса разнообразных, в том 
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числе и нетрадиционных методов. Наиболее общая схема для осуществления такой 

оценки должна включать в себя всесторонний анализ природной обстановки исследуемой 

территорий, естественно, в первую очередь анализ, выполняемый на уровне 

предварительной оценки. Очевидно, что природные условия должны быть оценены в 

рамках поставленных задач по комплексу характерных для данной территории 

геологических, гидрогеологических, геоморфологических, структурно-тектонических и 

инженерно-геологических признаков и параметров. Признаки могут иметь качественную 

нагрузку, а параметры каждой группы комплекса обусловливаются набором отдельных 

числовых показателей. 

Базовыми признаками и параметрами комплексной оценки опасности развития 

карстового процесса являются группы геологических (например, особенности строения 

массива горных пород, включая не только анализ мощностей, но и элементы пликативной 

и дизъюнктивной тектоники; водно-физические и физико-механические свойства 

карстующихся и перекрывающих отложений, их структурно-текстурное состояние) и 

гидрогеологических (например, динамика изменения водообильности горизонтов 

подземных вод, их гидрохимические параметры) показателей. Обязательным условием 

является то, что определяемые в процессе исследований признаки-факторы и параметры 

должны учитываться в комплексе, дополнять друг друга, а в совокупности должны 

наиболее полно и объективно характеризовать специфику обстановки развития и 

проявления карстового процесса. 

Данная работа в своей методической направленности развивает общегеологический 

подход к оценке карстоопасности, расширяя возможности карстологического прогноза в 

целом на основе углубленного анализа влияния геолого-гидрогеологических условий и 

факторов на распределение форм поверхностного и подземного карста. Методические 

разработки основаны в первую очередь на доступности получения качественных и 

количественных характеристик геолого-гидрогеологического строения, необходимых для 

прогноза. В любых технических отчетах по инженерно-геологическим изысканиям 

данные, необходимые и достаточные для оценки карстоопасности на начальных этапах, 

присутствуют в обязательном порядке. 

Главная научная идея работы формулируется необходимостью развития и 

усиления концептуально-методического обоснования роли оценки влияния геолого-

гидрогеологических факторов на эффективность карстологического прогноза.  

Общегеологический подход является традиционным для пермской школы геологов-

карстоведов и инженеров-геологов на всем протяжении её развития – от середины 30-х 

годов прошлого столетия до сегодняшних дней. Исходя из данного подхода в работе в 
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качестве базовых приняты понятия «карстоопасность», «карстологический прогноз» и 

«карстовый массив» в формулировках В.Н. Катаева [55, 51, 52, 56] и «устойчивость 

закарстованных территорий» в определении Г.Н. Дублянской и В.Н. Дублянского [34]: 

«карстоопасность – определенное сочетание природных и (или) природно-

техногенных условий и факторов развития карстовых и сопутствующих процессов, 

способное вызвать динамичные явления в основаниях инженерных сооружений на 

поверхности или внутри карстового массива, в результате которых могут возникнуть 

аварии, катастрофы, экологические бедствия»; 

«карстологический прогноз – научно обоснованное предсказание условий и 

факторов состояния, последовательности и механизма развития карстового массива в 

целом или его отдельных элементов, включая карстовые формы»; 

«карстовый массив – геологическое тело, имеющее границы различной 

геологической природы или различного типа, состояние и развитие которого определяется 

степенью реализации основного свойства части слагающих его горных пород: при 

контакте с природными или природно-техногенными водами относительно активно, 

закономерно во времени и пространстве, преобразовываться через комплекс процессов, 

явлений и форм растворения, эрозии, аккумуляции и гравитационного обрушения»; 

«устойчивость закарстованных территорий – вероятность неблагоприятных 

экономических, социальных или экологических последствий освоения закарстованных 

территорий». 

По результатам региональных исследований закарстованных территорий Пермского 

края наиболее существенные изменения обстановок карстообразования выявлены в 

районах горнопромышленной, гидротехнической, селитебной и коммуникационно-

транспортной деятельности. Наиболее интенсивное провалообразование приурочено к 

массивам сульфатного и карбонатно-сульфатного сложения, испытывающим различную 

степень антропогенного воздействия в Полазненском, Нижнесылвенском, Иренском, 

Кишертском карстовых районах [31, 101, 54, 73]. 

На территориях перечисленных районов расположено достаточно большое 

количество различных муниципальных образований, среди которых по площади, 

численности и плотности населения, наличию относительно большого количества 

промышленных предприятий выделяется г.Кунгур. Карстовый процесс в его 

многообразии геологических, гидрогеологических, геоморфологических и иных 

проявлений, в его потенциальной катастрофичности давно стал для г.Кунгур и 

прилегающих территорий неотъемлемой составляющей природных особенностей и 

достопримечательностей. Всеми специалистами-карстоведами территория г.Кунгур 
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считается территорией классического развития карбонатно-сульфатного карста. 

Систематическое изучение карста этой территории началось с конца 50-х гг. прошлого 

века. На этой территории условия развития карста изучены с большой степенью 

детальности. 

Учитывая степень изученности и степень провалоопасности, в качестве объектов 

исследований были определены интенсивно закарстованные и провалоопасные массивы 

горных пород карбонатно-сульфатного сложения в пределах восточной окраины 

Восточно-Европейской платформы. 

Объекты в карстологическом отношении приурочены к различным участкам 

Нижнесылвинского, Полазненского и Кишертского районов преимущественного развития 

гипсового и карбонатно-гипсового карста Пермского края. В качестве «пилотного» 

объекта определена территория г. Кунгура (Кунгурский карстовый участок 

Нижнесылвинского района). 

Предметом исследований явились закономерности пространственного 

распределения карстовых форм, их морфометрические и морфологические 

характеристики, формирующиеся в определенных обстановках карстообразования, 

определяемых спецификой геолого-гидрогеологического строения конкретного 

карстового массива. 

Научная идея и анализ динамики провалообразования в Пермском крае определили 

основную цель работы: в условиях современных требований методически и в 

практических приложениях обосновать роль анализа общегеологических факторов в 

системе карстологического прогноза применительно к районам наиболее интенсивного 

провалообразования. 

Для достижения поставленной цели большой объем фактического материала, в 

первую очередь полученный по результатам буровых работ и результатам многолетнего 

мониторинга карстовых явлений, позволил оперировать большими массивами 

количественных параметров состояния геологической среды. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 обобщение и анализ современного методологического и практического опыта 

оценки карстоопасности, основанного на общегеологических принципах; 

 анализ особенностей расположения урбанизированных территорий в районах 

развития сульфатного и карбонатно-сульфатного карста, с целью обоснования выбора 

территории г. Кунгур, как типичного объекта для адаптации разрабатываемых 

методических основ анализа общегеологических факторов в системе карстологического 

прогноза; 
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 проведение анализа природных условий территории г. Кунгур с целью выявления 

их карстологической роли; 

 выявление характера пространственного распределения и морфометрических 

особенностей подземных и поверхностных карстопроявлений в пределах территории г. 

Кунгур; 

 обоснование комплекса признаков-факторов их качественных и количественных 

характеристик, использование которых объективно и достаточно для целей 

карстологического прогноза; 

 проверка применимости комплекса общегеологических показателей в 

карстологическом прогнозе на примере пилотных территорий с получением общего 

результата в виде прогнозной картографической модели в рабочем масштабе 1:10 000; 

 выполнение сравнительного анализа применения результатов разработанного 

методического подхода к оценке общегеологических факторов карстологического 

прогноза с результатами ранее проведенных прогнозных построений, основанных на 

нормативных требованиях к оценке карстоопасности. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационной работы 

обеспечивалась углубленным анализом состояния решаемых проблем; применением 

обоснованного комплекса методов исследований и теории карстологического прогноза, 

основанных на исследованиях отечественных и зарубежных основоположников 

карстоведения; хорошей сходимостью результатов интерпретации полевых исследований 

с теоретическими предсказаниями и результатами картографического моделирования 

(построено порядка 50 моделей), полученными как автором диссертационной работы, так 

и другими исследователями; внедрением теоретических и методических рекомендаций в 

производственные и научные организации, органы муниципального управления. 

Достоверность результатов исследований обеспечена достаточно большим 

объемом собранной информации и сравнительным анализом конечных результатов с 

нормативными аналогами. Автором проанализированы архивные материалы по 

инженерно-геологическим изысканиям, выполненным различными организациями (ОАО 

«ВерхнекамТИСИз» (Пермь), ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 

(Пермь), ОАО «Пермгипроводхоз» (Пермь)) на территории г. Кунгур, пгт. Усть-

Кишерть, пгт. Полазна, всего более 270 отчетов, а также результаты научно-

исследовательских работ ГИ УрО РАН. Дополнены специализированные электронные 

базы данных, отражающие особенности геолого-литологического и гидрогеологического 

строения территории: по данным горных выработок (4524 шт.), химического состава вод 

(1215 проб) и физико-механических и водных свойств грунтов (4724 пробы), а также 
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каталоги поверхностных и подземных карстопроявлений, включающие более 3300 

карстовых воронок и провалов и порядка 700 подземных полостей. Необходимо 

отметить, что основные данные по инженерно-геологическим изысканиям на территории 

г.Кунгур были взяты из базы данных, составленной сотрудниками Кунгурской 

лаборатории-стационара Горного института УрО РАН [43, 44, 47, 154, 159, 160], за что 

автор выражает им особую благодарность. Дополнительные сведения были получены в 

процессе выполнения с непосредственным участием автора:  

1) научно-исследовательских работ по теме «Научно-техническое обоснование 

приоритетных мер защиты г. Кунгур от вредного влияния паводковых вод рр. Сылва, 

Ирень, Шаква» (2005 г.); 

2) областной целевой программы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Пермской области на 2003-2005 годы и на перспективу до 2010 года» [1], 

тема «Мониторинг закарстованных территорий Пермской области» (2006-2010 гг.); 

3) научной программы МУП «Управление капитального строительства» 

Кунгурского района «Проведение исследований для обоснования возможности 

строительства малоэтажного усадебного жилья с полным благоустройством д. Поповка, 

д. Шарташи» (2007 г.); 

4) научно-исследовательских работ в рамках задания Минобрнауки РФ на темы 

«Развитие методологии риск-анализа хозяйственного освоения закарстованных 

территорий» (2011 г.) и «Развитие теории прогноза возникновения опасных 

геологических процессов на урбанизированных территориях» (2012-2013 гг.); 

5) научно-исследовательской работы «Выявление генезиса и трансформации 

состава подземных вод закарстованных территорий и градопромышленных агломераций 

методами гидрохимического моделирования», выполненной в рамках соглашения с 

«ЛУКОЙЛ Оверсиз» (2014 г.) 

Теоретической и методологической базой диссертационного исследования 

явились труды известных отечественных и зарубежных карстоведов, гидрогеологов, 

инженеров-геологов, в первую очередь основателей пермской школы геологов-

карстоведов: Г.А. Максимовича, К.А. Горбуновой, В.С. Лукина, И.А. Печеркина, А.И. 

Печеркина, В.Н. Дублянского.  

В работе использованы традиционные методы сбора и обработки геологической 

информации, а также современные методы накопления и статистической обработки 

данных и построения картографических моделей (MS Exel, AutoCAD, Arc Map v.10). 

При анализе условий и факторов развития карстового процесса на территории 

г.Кунгур, последующей интерпретации результатов использовались нормативные методы 
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инженерно-геологического анализа закарстованных территорий, используемые 

изыскательскими организациями; методы гидрогеологического и структурно-

тектонического анализа, разработанные на кафедрах динамической геологии и 

гидрогеологии и инженерной геологии и охраны недр, адаптированные на закарстованных 

территориях Пермского Предуралья; методы математической обработки 

карстологической информации, разработанные в специализированной научно-

производственной лаборатории прогнозного моделирования в геосистемах научно-

исследовательской части Пермского государственного национального исследовательского 

университета и получившие апробацию с непосредственным участием автора с 2006г. по 

2010г. в рамках выполнения проекта «Мониторинг закарстованных территорий Пермской 

области» по заданию Министерства природных ресурсов Пермского края.  

Научная новизна работы определяется тем, что в ходе проведенных исследований 

 получены и систематизированы новые сведения о строении и свойствах массивов 

развития сульфатного и карбонатно-сульфатного карста Предуралья; 

 установлены показатели, характеризующие степень влияния геолого-

гидрогеологического состояния массива на особенности пространственного 

распределения поверхностных и подземных форм карста, учет которых должен быть 

выполнен на стадии предварительной оценки; 

 определены критические интервалы значений показателей, характеризующие 

наиболее карстоопасное состояние участков массива относительно плотности 

возникновения и развития поверхностных и подземных форм карста; 

 обоснованы методические подходы к процедуре комплексного учета на уровне 

оценки общегеологических показателей состояния карстового массива в целях их 

применения в карстологическом прогнозе. 

Предметом защиты являются следующие положения: 

1. Оценка карстовой опасности должна основываться на результатах анализа 

закономерностей пространственного распределения основных геолого-

гидрогеологических факторов, определяющих динамику карстового процесса и 

соответствующее распределение карстовых форм в массиве горных пород.  

2. На ранних этапах прогнозных мероприятий используются оптимальные и 

достаточные комплексы наиболее общих показателей-признаков геолого-литологического 

строения и гидрогеологических особенностей карстующегося массива в их качественном 

и количественном выражениях. 

3. Методически предварительная оценка локальной карстовой опасности конкретной 

территории выполняется на основе совместного учета показателей, отражающих факторы 
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карстообразования, определяемые в пределах участков данной территории с различным 

геолого-гидрогеологическим строением. 

Практическая значимость работы заключается в том, что при использовании 

результатов диссертационного исследования появляется возможность: 

 повышения объективности разноцелевого районирования и типизации 

закарстованных территорий на основе использования полученных автором 

закономерностей распределения поверхностных и подземных форм карста (воронок, 

провалов, полостей) в зависимости от геолого-гидрогеологических особенностей строения 

карстового массива; 

 повышения эффективности процедуры локализации участков наиболее вероятного 

проявления деформационных явлений карстового (суффозионно-карстового) генезиса; 

 на геолого-генетической основе проводить организацию детальных инженерно-

геологических и гидрогеологических исследований, используя выявленные 

закономерности пространственного распределения карстовых форм; 

 использования выявленных закономерностей для предварительной 

карстологической оценки малоизученных территорий карбонатно-сульфатного сложения; 

 использования полученных результатов и собранного материала при подготовке и 

преподавании курсов «Карстоведение» и «Региональная инженерная геология», 

читающихся в Пермском государственном национальном исследовательском 

университете для студентов специальности «Инженерная геология и гидрогеология». 

Личный вклад автора в получение научных и практических результатов, 

изложенных в диссертационной работе, выражается в его участии в период с 2005 по 

2014г. в полевых экспедиционных и тематических научно-исследовательских работах в 

качестве исполнителя тем по изучению условий и факторов развития карста на 

территории Пермского края в пределах территорий развития карбонатно-сульфатного 

карста. Все материалы исследований, положенные в основу диссертации, обработаны 

автором лично. Все результаты и выводы получены им самостоятельно. Материалы, 

представленные в данной работе без библиографических ссылок, принадлежат автору. 

Реализация работы. Исследования, положенные в основу диссертации, 

проводились в соответствии с Областной целевой программой «Развитие и использование 

минерально-сырьевой базы Пермской области на 2003 – 2005 годы и на перспективу до 

2010 года», утвержденной Законом Пермской области от 10.06.2003 № 840-159 (в 

редакции Закона Пермской области от 12.05.2004 № 1388-285) по объекту «Мониторинг 

закарстованных территорий Пермского края». Заказчиком работ выступало Министерство 

природных ресурсов края. 
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Методические приемы общегеологического анализа карстовых массивов в целях 

выявления факторов локализации карстовых форм применены автором при 

интерпретации результатов исследований территорий следующих административно-

территориальных образований Пермского края, расположенных в пределах развития 

сульфатного и карбонатно-сульфатного карста: Кунгурский, Добрянский, Кишертский, 

Ординский, Суксунский, Октябрьский. Все результаты были переданы через 

Министерство природных ресурсов Пермского края в соответствующие органы 

территориального управления для учета в планах территориального развития. 

Публикации и апробация результатов исследований. По теме диссертационных 

исследований автором опубликовано 32 научные статьи, в том числе 4 в рецензируемых 

научных изданиях, входящих в перечень ВАК. Результаты исследований докладывались и 

обсуждались на научных форумах различного масштаба, в том числе: региональной 

научно-практической конференции «Геология и полезные ископаемые Западного Урала» 

(Пермь, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014); Всероссийской международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в развивающемся 

мире» (Пермь, 2010); конференции научного совета РАН по проблемам геоэкологии, 

инженерной геологии и гидрогеологии «Сергеевские чтения» (Москва, 2008, 2013, 2014); 

VI и VII Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

специалистов «Геологи XXI века» (Саратов, 2006, 2007); международной научной 

конференции «Эколого-экономические проблемы освоения минерально-сырьевых 

ресурсов» (Пермь, 2005); VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Окружающая природная среда и экологическое образование и воспитание» (Пенза, 

2006); VII межвузовской молодежной научной конференции «Школа экологической 

геологии и рационального недропользования» (Санкт-Петербург, 2006); международной 

научно-технической конференции «Экология урбанизированных территорий» (Москва, 

2006); международной научной конференции «Инновационный потенциал естественных 

наук» (Пермь, 2006); международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (Одесса, 

2010, 2011, 2012); международной научно-практической конференции «Современные 

направления теоретических и прикладных исследований» (Одесса, 2013), международной 

научной конференции «14th GeoConference on Science and technologies in Geology, 

Exploration and Mining» (Альбена, Болгария, 2014), IV международной научно-

практической конференции Фундаментальная наука и технологии - перспективы 

разработки (Fundamental science and technology - promising developments IV) (Северный 

Чарльстон, США).  
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Структура и объем работы. Диссертация объемом 140 страниц состоит из 

введения, четырех разделов, заключения, списка литературных источников (160 

наименований). Работа содержит 59 рисунков, 16 таблиц. 

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю, доктору 

геолого-минералогических наук, профессору, проректору по научной работе и 

инновациям ПГНИУ, заведующему кафедрой динамической геологии и гидрогеологии 

В.Н. Катаеву за руководство работой; доктору геолого-минералогических наук, 

профессору Г.Н. Дублянской за неоценимый вклад в научное становление автора, 

сотрудникам научно-исследовательской части ПГНИУ Д.Р. Золотареву, С.В. Щербакову, 

Ю.А. Ардавичус, А. В. Шиловой, О.М. Лихой, помогавшим при подготовке и оформлении 

диссертации; сотрудникам кафедр инженерной геологии и охраны недр, динамической 

геологии и гидрогеологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» за ценные советы.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КАРБОНАТНО-СУЛЬФАТНОГО КАРСТА В 

РАЙОНАХ ПЕРМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

1.1. Общая характеристика условий развития карбонатно-сульфатного карста 

и особенности карстопроявлений на территории Пермского Предуралья 

 

В современной схеме районирования закарстованных территорий в пределах 

Пермского Предуралья выделено шесть районов развития преимущественно гипсового и 

карбонатно-гипсового карста в пределах восточной окраины Восточно-Европейской 

платформы; два района развития соляного и гипсового карста Верхнепечорской и 

Соликамской впадин; три района закрытого соляного и гипсового карста Сылвенской 

впадины; три района карбонатного карста Западно-Уральской зоны складчатости и три 

района карбонатного карста Центрально-Уральского поднятия (рисунок. 1.1). 

Карстующиеся породы развиты в основном в восточной части Пермского края, они 

распространены здесь в меридиональном направлении, с севера на юг. В геологическом 

отношении они расположены в пределах Восточно-Европейской платформы, 

Предуральского краевого прогиба и Уральской складчатой зоны. Карстующиеся породы, 

относящиеся к Уральской складчатой области сильно дислоцированы, смяты в складки, по 

ним развиты многочисленные тектонические трещины и разрывные нарушения. 

Основными карстующимися породами, распространенными на территории Пермского 

Предуралья, являются известняки и доломиты, гипсы и ангидриты, каменная соль, 

седиментационные брекчии и терригенно-карбонатные породы. В соответствии с таким 

литологическим составом, выделяют следующие 4 типа карста, имеющие место в 

Пермском крае: карбонатный, сульфатный, карбонатно-сульфатный и соляной.  

В пределах восточной окраины Восточно-Европейской платформы и прилегающей 

зоны Предуральского краевого прогиба закарстованы преимущественно гипсы, 

ангидриты, известняки, доломиты кунгурского и артинского ярусов нижнего отдела 

пермской системы. Наиболее интенсивно карстовый процесс проявляется в пределах 

сводов и крыльев седловин, валов, куполов. Наибольшее распространение получил 

карбонатный тип карста (83% площади карстующихся пород). В платформенной части 

преобладает карст сульфатного типа (гипсы, ангидриты), который развит в южной и 

северной частях Пермского края, на долю данного типа приходится 12,6%. Карбонатно-

сульфатный карст распространен в переходной зоне между карбонатным и сульфатным 

типами карста на площади 1413,78 км2 (4%). 
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Рисунок 1.1. Карта распространения карстующихся пород на территории Пермского края [92] 

1 — карбонатные породы; 2 — сульфатные породы; 3 — соли; 4 — карстовые районы (по К. А. Горбуновой, 
1992): Ач— Ачитский, Вв— Верхневишерский, Вк— Вишерский, By— Верхнеусьвинский, Ир— Иренский, 
Кз— Кизеловский, Кр— Кордонский, Кс— Ксенофонтовский, Кш— Кишертский, Не— Нижнесылвенский, 
Ос — Осинцевский, Пл— Полазненский, Св — Средневишерский, Сл— Соликамский, Уп — Уфимского 
плато, Чс— Чусовской; 5 — карстовые пещеры: 7 — Дивья, 2 — Кизеловская (Виашерская), 3 — Кунгурская 
Ледяная, 4— Геологов 2, 5— Ординская, 6— Темная, 7— Геологов 3, 8— Российская, 9— Зуятская, 10 — 
Нижнемихайловская, 77 — Вишерская, 12— Новая Подкаменская (Скаутов), 13— Мариинская, 14— Малая 
Дивья, 75—Кизеловская Медвежья, 16— Ребристая, 77—Большая Махневская, 18— Большая Пашийская, 
19— Чудесница, 20— Максимовича (Обвальная), 21 — Еранка, 22— Два Уступа. 
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На территории Пермского Предуралья с учетом разнообразия обстановок развития 

карста известно несколько вариантов его [32, 92]. Автором проанализирована типизация 

район развития именно карбонатно-сульфатного и на основе указанных работ дана  их 

сравнительная характеристика (таблица 1.1).  

Различие физико-механических свойств сульфатных и карбонатных слоев и, 

следовательно, их различная трещиноватость определяют развитие в карбонатно-

сульфатной толще морфологически специфических форм растворения. Среди последних 

уникальными являются «органные трубы» – вертикальные каналы цилиндрической 

формы диаметром до 1-2 м, часто связанные с провальными воронками на поверхности 

массива горных пород [92]. 

На интенсивность развития карста в сульфатных пластах, расположенных на 

различных гипсометрических уровнях, оказывает влияние гидрогеологическая ситуация, 

литологический состав, мощность и физико-механическое состояние покровов. В 

максимальной степени растворение сульфатных пачек иренского горизонта происходит на 

контакте с перекрывающими, относительно водонепроницаемыми отложениями 

(локальными глинистыми водоупорами, прослоями мергелей) соликамского горизонта, в 

зоне динамичных изменений уровня подземных вод, на контакте с подстилающими 

пачками карбонатных пород и карбонатной толщей филипповского горизонта. 

По простиранию, как и по разрезу, карбонатно-сульфатная толща закарстована 

неравномерно, что связано с особенностями стока подземных вод. Результатом 

особенностей распределения стока является наличие в карстующейся толще безводных 

целиков, центральная часть которых практически не поражена формами подземного 

растворения – полостями. В подземном (погребенном) рельефе кровли сульфатной пачки 

целики представлены останцами, разделенными депрессиями различной конфигурации, 

которые заполнены обвально-карстовыми отложениями. Именно в бортах депрессий или 

на склонах целиков и фиксируются карстовые полости, возникающие и развивающиеся, 

как правило, под воздействием слабоминерализованных гидрокарбонатно-кальциевых вод 

обвально-карстовых отложений. 

Особенности развития карста в карбонатно-сульфатных слоистых толщах восточной 

окраины Восточно-Европейской платформы и прилегающих частей Уральского краевого 

прогиба связаны с тем, что относительно интенсивному растворению подвержены слои 

гипсов и ангидритов в зоне их контактов с карбонатными прослоями, тогда как в 

карбонатных прослоях наблюдается развитие лишь кавернозности и вторичной 

пористости. Именно вследствие интенсивного растворения сульфатных пачек три 

карбонатные пачки составляют 15% разреза иренского горизонта.  
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Таблица 1.1. Сравнительная характеристика районов распространения карбонатно-сульфатного карста в Пермском Приуралье 

 
Наименование 

района 
Тип карста 

по 
литологии 

Тип карста по 
перекрывающим 

отложениям 

Геотектоническое 
положение 

Структуры Стратиграфия 
зоны 

активного 
водообмена 

Гидрохимия Плотность 
поверхностных 

карстовых 
форм 

Диаметр 
воронок 

(средний) 

Глубина/Абс. 
Отметка/ 

Мощность 
полостей 

Примеры 

Полазненский Сульфатный, 
карбонатно-
сульфатный 

Подаллювиальный Восточно-
Европейская 
платформа  

 

Косьвинско-
Чусовская 
седловина 
(локальные 
поднятия) 

Кунгурский 
ярус (7 пачек 

иренской 
свиты 

иренского 
горизонта), 

уфимский ярус 

HCO3-SO4-
Ca 

До 500-1000 
шт./км2  

5-100 
(10) м  

30-70 м/100-
130 м/0,5-6,0м 

п. Полазна 

Нижнесылвенский Сульфатный, 
карбонатно-
сульфатный 

Подаллювиальный Восточно-
Европейская 
платформа, 
граница с 

Предуральским 
прогибом 

Мазунинская, 
Веслянская 

валообразные 
зоны 

Кунгурский 
ярус (7 пачек 

иренской 
свиты 

иренского 
горизонта), 

уфимский ярус 

SO4- HCO3-

Ca 
До неск. сотен 

шт./км2 
0,5-100 
(10) м 

20-40м/110-
140м/0,2-

17,1м 

г.Кунгур 

Иренский Сульфатный, 
карбонатно-
сульфатный 

Голый, 
задернованный, 

подэлювиальный, 
подаллювиальный, 
местами закрытый 

Восточно-
Европейская 
платформа  

 

Уфимский 
вал 

Кунгурский 
ярус (7 пачек 

иренской 
свиты 

иренского 
горизонта), 

уфимский ярус 

SO4-Ca До 300 шт./км2 0,4-110 
(11) м 

0,6-30м/160-
200м/0,2-9,5м 

п. Красный 
Ясыл 

Кишертский Сульфатный, 
карбонатно-
сульфатный 

Закрытый, 
подаллювиальный 

Зона сочленения 
Восточно-

Европейской 
платформы  

 и 
Предуральского 

прогиба 

Юрюзано-
Сылвенская 
депрессия 

Кунгурский 
ярус 

(поповская и 
иренская 

свиты 
иренского 
горизонта, 

филипповский, 
артинский 
горизонты) 

SO4-Са До 400 шт./км2 0,5-130 
(9,2) 

25-85/45-
105м/0,2-

31,7м 

п. Усть-
Кишерть 

 
 
 



 

На специфичность развития карстовых явлений в слоистой карбонатно-сульфатной толще 

еще в 1979 г. указывал В.С. Лукин [83]. Он отметил стадийное изменение гидрогеологической 

роли карбонатных и сульфатных пачек. На ранних стадиях развития карста подземный сток был 

сосредоточен в карбонатных слоях, тогда как сульфатные играли роль водоупора. На более 

поздних стадиях, что соответствует современной ситуации, сульфатные пачки становятся более 

проницаемыми за счет растворения, а карбонатные становятся относительными водоупорами 

вследствие заполнения порово-трещинного пространства вторичным гипсом и глинистыми 

отложениями. Более жесткие по механическим свойствам карбонатные слои, перекрывающие 

легко растворимые сульфаты, формируют над полостями относительно прочные своды, 

позволяя этим полостям развиваться до крупных размеров с поперечником часто более 5 м. При 

достижении полостями критических размеров резко снижается устойчивость карбонатного 

свода, происходит его обрушение и формирование на поверхности карстового провала. 

На участках, где сульфатные пласты перекрыты непосредственно обломочными, 

глинисто-обломочными или песчано-гравийными отложениями кайнозоя, формирование 

полостей приурочено к зоне контакта с покровами, а внутри пласта карстовые формы развиты 

слабо. Интенсивность карстообразования и морфологические особенности карстовых форм 

зависят от литологического состава покровных отложений, их проницаемости и мощности [92].  

Карстопроявления, как правило, приурочены к зонам разрывных нарушений и к 

литологическим контактам известняков и доломитов с некарстующимися породами. 

Наибольшее распространение среди поверхностных карстовых форм получили разнообразные 

по происхождению и форме карстовые воронки, которые на участках большого скопления 

образуют карстовые поля.  

Приведем краткую характеристику районов развития карбонатно-сульфатного карста 

Пермского Предуралья для выявления общих особенностей, присущих участкам проявления 

данного типа карста.  

Полазненский район преимущественно сульфатного и карбонатно-сульфатного карста 

приурочен к Косьвинско-Чусовской седловине, занимающей часть Восточно-Европейской 

платформы, и прослеживается на восток к Предуральскому прогибу. Седловина осложнена 

валообразными зонами, на фоне которых выделяются локальные поднятия [32]. В 

геологическом отношении массив горных пород состоит из пород кунгурского и уфимского 

ярусов нижней перми, неоген-четвертичными (карстовая брекчия) и четвертичными 

отложениями. В кунгурском ярусе выделены филипповский горизонт, в нижней части 

представленный известняком с включением гипса, в верхнем – доломитами, и иренский 

горизонт, состоящий из чередующихся четырех сульфатных и трех карбонатных пачек 

иренской свиты. Для района характерно распространение карстовой брекчии мощностью до 100 
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м и более в местах интенсивного современного и древнего карстообразования. Четвертичные 

отложения разнообразны по составу и генезису (аллювиальные, делювиальные, элювиальные, 

суглинки, супеси, глины, пески и т.д.). Гидрогеологическая обстановка в пределах 

Полазненского карстового района определяется тем, что он находится в условиях подпора 

Камского водохранилища. Гидрогеологические условия зоны активного водообмена (до 

глубины 100 м) характеризуются наличием четырех водоносных горизонтов: верховодка; 

грунтовые воды четвертичных отложений; трещинно-пластовые воды соликамского (частично 

к карстовой брекчии) и трещинно-карстовые воды иренского горизонтов. В пределах данного 

района широкое распространение получили такие поверхностные карстовые формы, как 

воронки. По данным К.А. Горбуновой и др. [32] их средняя плотность составляет 63 воронки  

на км2, на некоторых площадках достигая 500-1000 шт./км2. По форме в плане встречаются 

воронки двух типов – эллипсовидные и круглые. Большим разнообразием карстовые воронки 

характеризуются по форме профиля: блюдцеобразные, конусообразные, цилиндрические, 

чашеобразные и сложные. Диаметры воронок 0,5-100 м, в среднем составляют порядка 10 м. 

Глубина воронок от 0,2 до 35 м, в среднем – 2,4 м. Инженерно-геологические изыскания в 

пределах данного района в большом объеме проведены на территории пгт. Полазна и близ 

лежащих поселков. По анализу 360 горных выработок, выявлено, что 60 скважин вскрыли 154 

карстовые полости. Из всего числа карстовых полостей 66 являются незаполненными, 

соответственно остальные 88 полостей заполнены различными терригенными отложениями. 

Глубина вскрытия большинства полостей составляет 30,0-70,0 м. Абсолютные отметки 

вскрытия большей части карстовых полостей варьируют от 100,0 до 130,0 м. Большинство 

карстовых полостей вскрыто в иренских карбонатно-сульфатных отложениях. По 

литологической приуроченности эти полости образованы в гипсах и ангидритах, реже в 

доломитах и известняках с прослоями гипсов и ангидритов. Большинство полостей в высоту не 

превышает 2,0 м [156]. На территории данного района изучено 9 пещер, тяготеющих к гипсово-

ангидритовым обрывам Камского водохранилища. 

Нижнесылвенский район сульфатного и карбонатно-сульфатного карста расположен на 

восточной окраине Восточно-Европейской платформы на границе с Предуральским прогибом. 

Крупные структуры осложнены Мазунинской и Веслянской валообразными зонами, в пределах 

которых выделяются локальные структуры меньших размеров [32]. Зона активного водообмена 

сложена породами кунгурского и уфимского ярусов приуральского отдела пермской системы. 

Кунгурский ярус включает филипповский и иренский горизонты, первый залегает на артинских 

известняках и перекрывается семью чередующимися пачками иренской свиты иренского 

горизонта. В бассейне р.Шаквы иренская свита фациально замещается поповской свитой, 

представленной мергелями, песчаниками, аргиллитами и алевролитами с прослоями и линзами 
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гипса и каменной соли. На водоразделах он перекрыт соликамским горизонтом уфимского 

яруса, представленным доломитами и известняками, переслаивающимися с мергелями, 

глинами, алевролитами и песчаниками. На территории данного района также присутствует 

ольховская карстовая брекчия, образовавшаяся в неоген-четвертичное время. Четвертичные 

отложения представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными отложениями 

(рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2. Геологический разрез через Ледяную гору [50] 
Условные обозначения: 1- суглинок; 2- песок; 3- глина; 4-супесь; 5-гравийно-галечниковый/дресвяно-щебневый 
грунт; 6- ангидрит; 7- гипс; 8- провалы инструмента/щебнево-глыбовый материал в карстовой полости; 9- доломит; 
10- глина известковистая; 11- фрагмент ксенолита елкинской пачки; 12- четвертичные отложения; 13- неоген-
четвертичные отложения; 14-16- пачки (14 - шалашнинская; 15- неволинская; 16- ледянопещерская); 17- 
филипповский горизонт; 18- граница между карбонатными и сульфатными породами неволинской пачки; 19- 
карстовая полость; 20- линии предполагаемых разломов; 21- скважина и ее номер. 

 

В зоне активного водообмена выделяются четвертичный, соликамский водоносные 

комплексы и трещинно-карстовые воды спорадического распространения иренского горизонта. 

Карстовые явления распространены, главным образом, в сульфатных и частично – в 

карбонатных отложениях иренского горизонта. Из поверхностных карстовых форм наиболее 

широкое распространение получили воронки. Помимо поверхностных форм, в 

Нижнесылвенском районе расположено 75 карстовых пещер. При инженерно-геологических 

изысканиях скважинами вскрыты полости мощностью до 17,1 м. В пределах данного района 

развития карбонатно-сульфатного карста расположен хорошо изученный Кунгурский 

карстовый участок, к которому приурочен один из объектов исследования данной 

диссертационной работы. Необходимо отметить, что территория Нижнесылвенского района, 

особенно южная ее часть, испытывает высокую техногенную нагрузку, что является 

дополнительным фактором активизации карстовых процессов. Здесь часто возникают 
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карстовые провалы на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, а также под 

фундаментами зданий и сооружений. 

Следующая территория развития преимущественно сульфатного и карбонатно-

сульфатного карста занимает правобережную часть бассейна р.Ирени и образует Иренский 

карстовый район. Район расположен на восточной окраине Восточно-Европейской платформы 

на границе крупные структур: Башкирского свода и Бымско-Кунгурской впадины, на пологом 

западном крыле Уфимского вала, который в свою очередь представляет собой 

макробрахиантиклиналь. Зона активного водообмена здесь сложена породами кунгурского 

яруса, в основании которого залегает филипповский горизонт плитчатых доломитов. Иренский 

горизонт представлен иренской свитой с семью чередующимися сульфатными и карбонатными 

пачками. Наиболее выдержанными из них по площади и простиранию являются тюйская и 

лунежская. На западе района породы иренского горизонта перекрыты соликамским горизонтом 

уфимского яруса, который в свою очередь представлен известняками, доломитами, 

песчаниками, мергелями с прослоями ангидритов и гипсов. К зоне активного водообмена 

приурочены грунтовые воды элювиальных, элювиально-делювиальных, аллювиальных 

отложений, воды спорадического распространения соликамского горизонта и ольховской 

карстовой брекчии, водоносный комплекс иренского горизонта кунгурского яруса. Состав вод 

иренских отложений сульфатно-кальциевый с минерализацией 2-3 г/дм3.  

Кишертский карстовый район преимущественно сульфатного и карбонатно-сульфатного 

карста простирается узкой полосой вдоль восточного склона Уфимского плато от междуречья 

Сылвы и Шаквы до южной границы Пермского края. В геологическом отношении район 

расположен в узкой зоне сочленения Восточно-Европейской платформы и Предуральского 

прогиба. Карстующаяся толща представлена породами артинского яруса, а также 

филипповского и иренского горизонтов кунгурского яруса приуральского отдела пермской 

системы и перекрывающими их неоген-четвертичными карстово-обвальными, четвертичными 

аллювиальными, делювиально-аллювиальными, озерно-болотными образованиями, а также 

насыпными грунтами [29]. Типовой разрез территории с. Усть-Кишерть представлен на рисунке 

1.3. Сравнительная характеристика районов развития карбонатно-сульфатного карста 

Пермского Предуралья приведена в таблице 1.1. 
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Рисунок 1.3. Инженерно-геологический разрез территории с.Усть-Кишерть 

 
 
 

1.2. Обоснование выбора территории г.Кунгур в качестве «пилотной» территории 

 

Характерной особенностью Пермского Предуралья, как экономического региона, является 

то, что большая часть горнопромышленных и городских агломераций находится в пределах 

распространения карстующихся пород. Данная особенность определена двумя причинами:  

- наличием промышленных залежей полезных ископаемых, среди карстующихся пород 

(например, угли) или, залежи сами являются относительно легко и легко растворимыми (гипс, 

каменные и калийные соли); 

- положением природных транспортных магистралей – рек, многие из которых по 

морфолого-гидрологическому типу относятся к транзитным карстовым и по берегам которых 

исторически сформировались города и поселки края. 

На сегодняшний день карстово-техногенные системы образовались на территориях 

практически всех крупных градопромышленных агломераций края (ГПА): «Соликамск-

Березники», «Кизел-Губаха-Чусовой», «Кунгур». 
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В целом, в Пермском крае, природный карст и его антропогенные модификации 

соответствуют территориям распространения пород карбонатной, сульфатной и соляной 

формаций. Известняки, доломиты, гипсы, ангидриты, каменные соли региона выходят на 

поверхность или залегают неглубоко от нее на площадях около 30 тыс.км2 при общей площади 

территории области около 160 тыс.км2. Свыше 1000 сельских, поселковых и городских 

территориальных образований в пределах 23 административных районов края расположены в 

карстовых районах. 

В 2004г. по заданию Главного управления природопользования Пермской области 

Горным институтом УрО РАН была разработана программа «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности населения на закарстованных территориях Пермской области». Основная 

цель Программы – создание научно обоснованной системы прогноза карстовой опасности и, 

как результат – снижение рисков комплексного освоения закарстованных территорий Пермской 

области [1]. 

Программа предусматривала решение следующих основных задач: 

– выявление природных закономерностей развития и пространственного распределения 

явлений и форм карстового и сопутствующих ему процессов на региональном, локальном 

(территориальном) и детальном (объектном) уровнях территориальной организации; 

– установление основных природных и техногенных факторов активизации карстового 

процесса, его динамично развивающихся деформационных явлений; 

– разработку, обоснование и создание структуры мониторинга карстовых процессов, как 

информационной основы организации мероприятий, позволяющих прогнозировать место, 

время и динамику проявления карстовых деформационных явлений в целях своевременного 

принятия мер снижения (исключения) физического, экономического, социального, 

экологического рисков освоения закарстованных территорий [1]. 

С 2006 г. администрацией Пермского края, Министерством промышленности и 

природных ресурсов (сейчас Министерством природных ресурсов) вопросы создания системы 

карстомониторинга выведены в отдельную тему «Мониторинг закарстованных территорий 

Пермской области». Организацией-исполнителем данного проекта был определен Пермский 

государственный университет. На разных этапах к исследованиям в качестве соисполнителей 

были привлечены Горный институт УрО РАН и ОАО «ВерхнеКамТИСИЗ». 

В рамках данного проекта территория г.Кунгура, наряду с иными урбанизированными 

территориями края, расположенными в пределах развития различных литологических типов 

карста, была определена в качестве «пилотной», где отрабатывались системы комплексной 

оценки карстоопасности, учитывающие в частности специфику карстопроявлений в конкретных 

геолого-гидрогеологических условиях. 
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Выбор территории города Кунгур в качестве «пилотной» для упомянутого проекта и в 

качестве территориального объекта данного диссертационного исследования не случаен. До 

некоторого времени наличие и возникновение многочисленных провалов поверхности, наличие 

подземных полостей, вскрываемых в результате буровых работ, сдерживало развитие 

инфраструктуры города – строительство новых сооружений промышленного или гражданского 

назначения в условиях обязательного сохранения исторической планировки города и отдельных 

памятников архитектуры. 

Карстовый процесс в его многообразии геологических, гидрогеологических, 

геоморфологических и иных проявлений, в его потенциальной катастрофичности давно стал 

для территории г.Кунгур и прилегающих территорий неотъемлемой составляющей природных 

особенностей и достопримечательностей. Территория г.Кунгур всеми специалистами-

карстоведами рассматривается, как территория классического развития карбонатно-

сульфатного карста. Систематическое изучение карста этой территории началось с конца 50-х 

гг. прошлого века, и в настоящее время условия развития карста изучены с большой степенью 

детальности, большая заслуга в этом принадлежит Кунгурской лаборатории-стационару 

Горного института УрО РАН. На территории города в ходе многочисленных инженерно-

геологических изысканий было пройдено 3719 горных выработок, проведено более трех тысяч 

испытаний на определение физико-механических и водных свойств грунтов и более тысячи 

определений химического состава природных вод. На основании этого созданы 

специализированные электронные базы данных, отражающие особенности геолого-

литологического и гидрогеологического строения территории, а также обширные каталоги 

поверхностных и подземных карстопроявлений, включающие подробное морфометрическое и 

морфологическое описание форм [48, 26].  

Обширный, разнообразный, многолетний исходный материал [149, 151, 157, 159], 

положенный в основу работы, является залогом того, что процесс развития карбонатно-

сульфатного карста на территории г.Кунгура, будет рассмотрен всесторонне и детально. 

Безусловно, на территории Пермского края есть и другие города и поселки, такие как 

п.Полазна, с.Усть-Кишерть, п.Суксун, в пределах которых развит карбонатно-сульфатный тип 

карста, и испытывающие схожие с г.Кунгуром проблемы. Однако ни одна из этих территорий 

не была изучена так подробно и не характеризуется таким объемом исходной информации. 

Вместе с тем, выявленные закономерности для «пилотной» территории, использованы и 

апробированы автором и на других участках проявления карбонатно-сульфатного карста с 

учетом их локальных особенностей, это территории прежде всего пгт. Полазна и с. Усть-

Кишерть. 
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1.3. Общие принципы выбора геолого-гидрогеологических признаков-факторов при 

карстологическом прогнозе 

 

Отечественная и зарубежная практика карстологического прогноза и оценки 

карстоопасности территории в частности, свидетельствует о том, что на современном этапе 

развития инженерного карстоведения общегеологическая основа оценки закарстованных 

территорий часто игнорируется или используется в сокращенном, наиболее общем виде, без 

должного учета особенностей инженерно-геологических и геотехнических условий развития 

карстового процесса и его проявлений в основании сооружений. Более того, ошибки в прогнозе 

часто связаны с недостаточным знанием специфики карстового процесса в конкретных 

природно-техногенных условиях, что в свою очередь может привести к ошибкам в выборе 

эффективных противокарстовых мероприятий. Таким образом, возникает необходимость 

изменения парадигмы карстологического прогноза с сокращенного варианта «практического» 

анализа параметров поверхностных форм карста и их формального распределения по 

территории на «полный» анализ, учитывающий особенности пространственного распределения, 

морфологию и морфометрию поверхностных и подземных форм карста под влиянием 

особенностей геолого-гидрогеологического строения карстующегося массива [61]. 

Под карстологическим прогнозом автор понимает научно обоснованное предсказание 

условий и факторов состояния, последовательности и механизма развития карстового 

массива в целом или его отдельных элементов, включая карстовые формы [51]. Для 

проведения подобного прогноза необходим анализ баз геологических, карстологических и 

иных, например геоморфологических данных, выполняемый в целях выявления 

закономерностей пространственного соотношения показателей состояния геолого-

гидрогеологической среды и закартированных поверхностных и подземных карстопроявлений. 

Оценка качественных и количественных показателей состояния геологической среды 

исследуемой территории и выявление оптимальных параметров возникновения и развития 

карстовых форм является неотъемлемой частью аналитической процедуры баз данных [61]. 

Базы данных для карстологического прогноза должны содержать максимально полную 

информацию о состоянии геолого-гидрогеологической среды исследуемой территории.  

Оценка геолого-структурного строения карстового массива при карстологическом 

прогнозе важна ввиду того, что литология, структурно-текстурные особенности пород 

карстующихся и перекрывающих пород, а также их тектоническая нарушенность прямым 

образом оказывают влияние на активность карстового процесса, его скорость и интенсивность. 

В связи с этим, базы данных, характеризующие геолого-структурное строение территории, 

должны включать каталоги:  
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- структурно-текстурных особенностей карстующихся пород; 

- литологических типов разрезов. 

На основе данных каталогов составляется пакет тематических карт, позволяющих 

всесторонне оценить геолого-структурное строение территории, а также выделить участки с 

наибольшей активизацией карстовых процессов. Такой набор картографических материалов 

может включать следующие карты: 

- карта плотности распространения карстовых и карстово-суффозионных поверхностных 

форм; 

- карта глубины залегания кровли подстилающих карстующуюся толщу отложений; 

- карта изогипс кровли подстилающих карстующуюся толщу отложений; 

- карта мощности карстующихся отложений; 

- карта изогипс кровли карстующихся отложений; 

- карта мощности покровных отложений; 

- карта распространения типов геологических разрезов исследуемой территории. 

На основе созданных баз данных и созданных картографических материалов на 

территории выделяются типы сочетания карстующихся и перекрывающих отложений 

различного состава и генезиса. Для каждого типа геологического разреза выявляются 

закономерности локального соотношения поверхностных и подземных карстовых форм на фоне 

особенностей строения массива горных пород в основании инженерных сооружений (например, 

рисунок 1.4).  
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Рисунок. 1.4. Гистограмма частоты встречаемости карстовых форм в пределах территорий с различной 

мощностью неоген-четвертичных отложений (п. Усть-Кишерть) 
 

Анализ гидрогеологической ситуации на исследуемой территории также, безусловно, 

важен, поскольку наличие движущихся вод, их способность растворять, являются 
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необходимыми условиями развития процесса, а динамика их движения, особенности 

физических свойств являются факторами, которые могут либо активизировать, либо замедлить 

процесс карстообразования. Гидрогеологическая ситуация анализируется на основе баз данных, 

включающих каталог лабораторных анализов гидрохимического опробования подземных вод, и 

каталог гипсометрических данных водоносных горизонтов, включающий данные об отметках 

уровней подземных вод (встреченных и установившихся), о напоре вод соответствующего 

вскрытого горизонта. 

Необходимый для анализа гидрогеологической ситуации картографический материал 

должен быть представлен набором следующих  карт: 

- карта гидроизогипс вод покровных отложений; 

- карта гидроизогипс горизонта вод карстующихся отложений; 

- карта распространения средних значений (за период наблюдений) минерализации вод 

карстующихся отложений; 

- карта распространения фациального состава (за период наблюдений) вод карстующихся 

отложений. 

Дальнейший анализ полученного картографического материала позволяет выявить 

закономерности изменения химического состава подземных вод, а также гидрогеологические и 

гидрохимические параметры, соответствующие территориям с наибольшим распространением 

подземных и поверхностных карстопроявлений для целей срочных прогнозных построений 

провалоопасности на региональном и локальном уровнях карстологического прогноза. 

Помимо геолого-структурной и гидрогеологической ситуации, необходима оценка и 

геоморфологических условий территории, поскольку абсолютные отметки, распределение форм 

рельефа, уклон земной поверхности оказывают влияние на распределение поверхностного 

стока, на питание подземных вод за счет атмосферных осадков. 

В результате многостороннего анализа геологических и гидрогеологических условий 

территории г. Кунгур и их связи с карстопроявлениями выделен комплекс геолого-

гидрогеологических признаков-факторов, которые могут быть использованы в 

карстологическом прогнозе (таблица 1.2). 

Оценка карстоопасности на основе анализа геолого-гидрогеологических факторов в итоге 

подразумевает выделение в составе всей совокупности признаков-факторов, влияющих на 

распределение карстовых форм, трех интервалов соответствующих показателей, выраженных в 

количественной форме – «опасного», «условно опасного» и «неопасного». Границы между 

интервалами устанавливаются по резкому уменьшению (увеличению), например, количества 

карстопроявлений (или их размеров) на гистограммах частоты встречаемости соответственно 

значениям конкретного показателя строения территории (рисунки 1.5, 1.6). В пределы опасного 
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интервала «попадает» наибольшее количество карстопроявлений (или карстопроявлений с 

максимальными морфометрическими показателями). В случае нескольких максимумов 

встречаемости карстовых форм по значениям исследуемого показателя (неоднородность 

распределения) может быть выделено два и более опасных интервалов значений [57, 136].  
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Рисунок 1.5. Частота встречаемости карстовых 
форм в пределах территорий с различными 
мощностями четвертичных отложений на 
территории с. Усть-Кишерть (Предуралье) 

Рисунок 1.6. Выделение опасных и неопасных 
интервалов исследуемых показателей 

 

Основным показателем активности карстового процесса является тип геологического 

разреза. Отнесение территории к тому или иному типу разреза в значительной степени дает 

определяющий ответ на вопрос о ее карстовой опасности. Вывод подтверждается результатами 

картографического моделирования, данными графического моделирования и статистического 

анализа. В связи с этим помимо показателей «общего» назначения, характерных для территории 

в целом, выделяются показатели, условно названые «частные», характерные только для данного 

типа геолого-гидрогеологического строения анализируемого участка и обусловливающие 

различную степень активности проявления карстового процесса. Использование таких 

показателей позволяет детализировать карстологическую ситуацию на локальном уровне 

исследований. Количество частных показателей может варьировать в зависимости от их 

значимости применительно к конкретному участку с конкретным строением, характера 

решаемой задачи, типа исследуемой территории. Другими словами, набор показателей, 

приведенный в таблице 1.2, может быть изменен – дополнен или сокращен [61]. 
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Таблица 1.2. Комплекс геолого-гидрогеологических признаков-факторов, используемых для 

предварительной оценки карстоопасности 

Группа показателей Признаки-факторы 
геоморфологического строения - абсолютные отметки рельефа поверхности, м; 

- надпойменные террасы и уступы террас; 
- уклон земной поверхности, градусы; 
- экспозиция склона, градусы 

геологического строения - тип геологического разреза; 
- глубина залегания кровли карстующихся иренских 
отложений, м; 
- глубина залегания кровли неоген-четвертичных 
обвально-карстовых отложений, м; 
- мощность четвертичных дисперсных отложений, 
м; 
- мощность неоген-четвертичных обвально-
карстовых отложений, м; 
- общая мощность перекрывающих отложений 
(четвертичных и неоген-четвертичных), м 

структурно-тектонического строения - линейная плотность линеаментов, км/км2; 
- плотность пересечений линеаментов, шт./км2; 
- показатель тектонической блочности, км2 

гидрогеологического строения - глубина залегания вод четвертичного 
аллювиально-делювиального комплекса, м; 
- глубина залегания подземных вод неоген-
четвертичных обвально-карстовых отложений, м; 
- глубина залегания подземных вод иренского 
водоносного горизонта, м; 
- уровень подземных вод четвертичного 
аллювиально-делювиального комплекса, абс. м; 
- уровень подземных вод неоген-четвертичных 
обвально-карстовых отложений, м; 
- уровень подземных вод иренского водоносного 
горизонта, м; 
- средняя минерализация вод карстующихся 
отложений, г/дм3; 
- фациальный состав подземных вод иренских 
карбонатно-сульфатных отложений (по Г.А. 
Максимовичу), первые три преобладающие по 
составу химические компонента. 

инженерно-геологического строения - плотность основных разновидностей дисперсных 
грунтов четвертичных отложений, г/см3; 
- коэффициент пористости основных 
разновидностей дисперсных грунтов четвертичных 
отложений, д.е. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ КАРСТА НА ТЕРРИТОРИИ 

г.КУНГУР 

 

 

В данном разделе приведен анализ результатов исследования карста междуречья рек 

Сылвы и Ирени, а так же дана характеристика геолого-гидрогеологических условий развития 

карста на указанной территории. Кроме того приводится описание типов геологического 

разреза и анализ распределения карстовых форм в пределах каждого типа геологического 

разреза. 

 

2.1. Анализ результатов изучения карста в Кунгурском районе в историческом аспекте 

 

Карстовые явления исследуемой территории привлекали к себе внимание с давнего 

времени. Проведя анализ изучения карста в окрестностях г. Кунгура, можно выделить 

несколько его этапов. Начальный этап связан с исследованиями в области стратиграфического 

деления пермской системы и картографическим описанием территории города и Кунгурской 

ледяной пещеры (С.У. Ремезов, 1703; В.Н. Татищев, 1720-1724; Ф. Стреленберг, 1730; 

В.И. Генин, И.Г. Гмелин, И.И. Лепихин и многие другие). Так, в 1703г. Семеном Ульяновичем 

и Леонтием Семеновичем Ремезовыми была составлена работа «Чертеж земли Кунгурского 

города», целью которой было исследование рек для перевозки грузов, в частности, уральского 

железа, в центр страны, однако помимо подробной характеристики водных путей в работе дано 

описание рельефа территории города. Кроме того, С.У. Ремезов в то время так же исследовал 

Кунгурскую ледяную пещеру и составил ее план [109]. Необходимо отметить, что одно из 

первых научных объяснений провальных явлений, случавшихся на территории г.Кунгура, 

принадлежит В.Н. Татищеву, который в начале 20-х гг. XVIII в. предположил, что провалы 

связаны с руслами подземных водотоков [26].  

Следующий, второй, этап карстологического исследования территории Кунгурского 

района датируется концом XIX - началом XX века и связан с началом активного строительства 

железных дорог на территории Пермской области. Поскольку на территории Пермского 

Предуралья карстующиеся породы получили широкое распространение, требовались 

специальные инженерно-геологические изыскания под строительство железнодорожного 

полотна. Так, в 1903 И.М. Каракашем, а в 1904-1906 гг. А.А. Штукенбергом, которым, к слову 

сказать, был выделен кунгурский ярус пермской системы, были проведены исследования на 

участке железной дороги Пермь-Екатеринбург в районе г. Кунгура. Для первых инженеров-

исследователей данная территория представляла «…недостаточно прочное основание для 
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полотна дороги» [134, 26]. В ходе указанных изысканий производилось морфологическое 

описание встреченных карстовых форм и уже тогда инженеры разделили их по возрасту на 

«старые», которые имели пологие склоны, заросли деревьями, часто с изогнутыми стволами, и 

кустарниками, и «молодые», склоны которых отличались крутизной, свежим оползанием 

грунта. Кроме того, первыми исследователями было подмечено, что морфометрические  

размеры карстовых форм зависят от мощности перекрывающих отложений, так, при большой 

мощности покровов воронки имеют большие диаметры и небольшую глубину, днища их часто 

заняты водой, тогда как при неглубоком залегании карстующихся пород образовываются 

карстовые воронки с крутыми склонами и обнажениями гипса в бортах. Геоморфологическая 

приуроченность карстовых форм также была отмечена инженерами, ими были выделены 

воронки, образовавшиеся склонах террас, названные «косогорными» и воронки, возникшие на 

водораздельных пространствах и поверхностях речных террас, которые получили название 

«полевые», такие воронки часто образовывали цепочки, что указывало на наличие их 

подземной взаимосвязи, обусловленной гидродинамическими особенностями карстового 

массива. При приближении к склону террас воронки соединяются, образуя овраги. Обнажения 

на берегах р.Ирени показывает, что местоположение карстовых оврагов, впадающих в пойму 

реки, взаимосвязано с опусканием карбонатных и сульфатных пластов, образующих локально 

вытянутые синклинальные складки. Первыми инженерами-исследователями был проведен 

опрос коренного населения близлежащих деревень и поселков и отмечены участки, где по их 

словам местных жителей произошли недавние провалы (вершина Рыбина Лога, территория д. 

Нагорный, участок Бабина Гора). Необходимо отметить, что провальные явления во времена 

первых инженерно-геологических изысканий были не такими интенсивными, как на 

сегодняшний день, так, например, в окрестностях станции Кунгур образования карстовых 

деформаций не было зафиксировано. На то время наиболее карстоопасными территориями близ 

г.Кунгура были выделены участки южнее д. Березово, участок Бабина Гора, участок между 

деревнями Мериново и Заиренская слобода [26]. 

В качестве следующих работ, внесших существенный вклад в представление о карсте 

исследуемой территории, выполненных на втором этапе, необходимо выделить работы 

В.А. Варсанофьевой: «Карстовые явления в северной части Уфимского плоскогорья» (1915 г.) и 

«В Южной части Уфимского плоскогорья» (1916 г.). В первой были рассмотрены 

карстопроявления в трех карстовых районах: области артинских песчано-глинистых и 

гипсоносных отложений Предуральского прогиба, относимых в настоящее время к кунгурскому 

ярусу, области каменноугольных (теперь артинских) известняков и области кунгурских 

гипсоангидритовых отложений западного склона Уфимского плоскогорья (сейчас Уфимское 

плато). При описании карстовых явлений в кунгурских гипсоангидритовых отложениях 
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В.А. Варсанофьева указывает на отдельные карстовые водотоки, объясняя их наличие 

молодостью данной карстовой области [126]. 

Следующий этап исследования карста Кунгурского района датируется советским 

периодом, когда изучению карстовых явлений стали уделять более пристальное внимание. Так, 

в 1934-35 г.г. группой сотрудников «Гидростройпроекта» изучался карст северного окончания 

Уфимского плато и прилегающих районов [26]. В этот период необходимо отметить 

множественные работы по исследованию карста этого района, выполненные учеными 

Пермского государственного университета, прежде всего Г.А. Максимовича, К.А. Горбуновой, 

Л.В. Голубевой, В.А. Апродова, К.П. Плюснина и многих других.  

Описывая изучения карстовых явлений в Кунгурском районе в этот период, нельзя не 

отметить важное событие − создание Московским государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова Уральского филиала Комплексной научно-исследовательской карстово-

спелеологической станции в 1948 г., заведующим которой стал B.C. Лукин. Основной задачей 

создания станции было комплексное изучение карста и пещер Пермской области, а затем и 

других районов Урала. Кроме того, сотрудниками станции проводились режимные 

стационарные наблюдения в Кунгурской пещере и на ее поверхности, изучались и другие 

пещеры. Позже, в 1952 г., станция была передана Уральскому филиалу АН СССР (в 1971 г. 

преобразован в Уральский научный центр (УНЦ) АН СССР) и преобразована в академический 

научно-исследовательский стационар, который в 1988 г. получил статус лаборатории Горного 

института УрО РАН. Под руководством В.С. Лукина изучались особенности карстовой 

тектоники, гидрогеологических особенностей карстовых массивов, взаимосвязи речных и 

трещинно-карстовых вод, изучались провальные явления и многие другие аспекты 

карстоведения. Большой вклад в изучение карста внес Д.В. Рыжиков, выделивший характерные 

черты и основные закономерности развития карста, а также особенности карста Уфимского 

плато [26], много интересного можно найти в его работе «Природа карста и основные 

закономерности его развития» (1954 г.). 

В 1956 г. ученым Пермского государственного университета К.А. Горбуновой была 

защищена кандидатская диссертация на тему «Карст некоторых районов Пермской области» 

[28], в которой по структурно-тектоническим признакам было выделено несколько карстовых 

областей, в пределах которых по литологическим особенностям выделены карстовые районы. 

Согласно районированию К.А. Горбуновой территория Кунгурского района расположена в 

пределах области восточной окраины Русской платформы и области Предуральского прогиба. 

Чуть позже данные принципы районирования были изложены в 1958 г. в работе 

Г.А. Максимовича и К.А. Горбуновой «Карст Пермской области» [90], а затем дополнены в 

1992 г. в работе К.А. Горбуновой, В.Н. Андрейчука, В.П. Костарева, Н.Г. Максимовича «Карст 
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и пещеры Пермской области» [32]. 

Вопросами гидрогеологии карстовых областей, особенностями подземного стока в 

зависимости от литологического состава карстовых массивов и связанных с этим таких явлений 

как формирование карстовых брекчий, образование карстовых форм и другими аспектами 

карстовой тематики занимался А.В. Турышев, которым в 1960г. составлен отчет по разделу 

«Карстовые явления и подземные воды северной части Уфимского плато» и издан ряд 

публикаций (1955-1962), посвященных территории Уфимского плато.  

В связи с освоением территории г.Кунгура и его окрестностей и масштабным 

строительством научными сотрудниками стационара были проведены инженерно-

геологические и карстологические изыскания Ю.А. Ежовым и В.С. Лукиным в 1958 г. дана 

характеристика основных условия развития карста территории города, изучен механизм 

провальных явлений, а в 1971 г. В.С. Лукиным, Ю.А. Ежовым, Е.П. Дорофеевым и другими 

сотрудниками стационара была проведена работа на тему «Карст и строительство в районе 

г.Кунгура», в которой было выполнено районирование по степени устойчивости относительно 

провалообразования в масштабе 1:25 000, а в 1975 г. результаты этой работы были 

опубликованы в одноименной монографии  В.С. Лукина и Ю.А. Ежова [82, 26]. 

Нельзя не отметить, что весьма значительные объемы инженерно-строительных 

изысканий на территории г. Кунгура выполнены организацией «ВерхнеКамТИСИЗ», которая 

вела сотрудничество с Кунгурским стационаром. Так, в 1990г. по заданию «ВерхнеКамТИСИЗ» 

сотрудниками Кунгурского стационара В.С. Лукиным, Е.П. Дорофеевым, Ю.А. Ежовым 

систематизированы сведения по карстовым провалам и уточнено районирование по степени 

устойчивости относительно провалообразования в районе г.Кунгура. Ими было выделено 25 

участков с различной интенсивностью провалообразования с категориями устойчивости от VI 

(с интенсивностью провалообразования менее 0,01 шт. в год/ км2) до I категории (с 

интенсивностью образования провальных форм более 1 шт. в год/ км2) [155, 26]. 

Поскольку провальные явления на территории города становились все чаще, были 

накоплены обширные сведения о карстовых явления, что требовало их обобщения и 

систематизации, в связи с чем, в 1990 г. В.Н. Андрейчук (на тот момент директор стационара) 

предложил каждый провал регистрировать в акте обследования, в котором указывалось 

местоположение, морфометрическая и морфологическая характеристика провала, время 

возникновения, вывод о происхождении, рекомендации по ликвидации, схематический план 

местоположения. Несмотря на это за период 1990-1998 гг. данные по возникающим провалам 

не обобщались и не вносились в каталог провальных явлений, который велся в лаборатории 

[26]. Данные о произошедших карстовых провалах фиксировались лишь в полевых дневниках 
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В.С. Лукина и в заметках местной газеты «Искра». В это время как карстологические, так и 

инженерно-геологические изыскания на территории г.Кунгура были малочисленными.  

С возобновлением в 1999г. Кунгурским стационаром мониторинга провальных явлений в 

районе г.Кунгура можно связать начало современного этапа карстологических исследований на 

этой территории. С того времени и на сегодняшний момент организован оперативный сбор 

данных о возникающих провалах, через местные средства массовой информации производится 

оповещение населения о необходимости сообщать сведения о замеченных деформациях зданий 

и сооружений, возникших провалах поверхности с указанием телефонов Управления ГО и ЧС 

г.Кунгура, а также Кунгурской лаборатории-стационара ГИ УрО РАН, специалисты которой 

незамедлительно выезжают на место происшествия и заносят сведения о провале в 

электронную базу данных, созданную в 2001г. сотрудниками Кунгурской лаборатории- 

стационара ГИ УрО РАН [159], и на другие ресурсы, созданные для мониторинга. С 2000 г. на 

каждый провал составляется акт обследования, который передается в Управление по г. Кунгуру 

ГУ МЧС России по Пермскому краю [26]. Помимо осуществления мониторинга поверхностных 

карстовых явлений, в период 2002-2008 гг. на территории г. Кунгура велись режимные 

гидрологические и гидрогеологические наблюдения, которые имели большое практическое 

значение. 

Активизации карстологических исследований в начале XXI века способствовало 

участившееся провалообразование на территории города. Так, в 2000-2001 гг. произошел ряд 

крупных провалов, диаметрами до 20 м [155, 26, 159], повлекших за собой деформацию зданий, 

железнодорожных путей. В июле 2002 г. была создана комиссия по комплексному 

обследованию деформированных домов г. Кунгура, в состав которой вошли представители 

кафедры оснований, фундаментов и мостов Пермского государственного технического 

университета, ВерхнеКамТИСИЗа, кафедры динамической геологии и гидрогеологии 

Пермского государственного университета, ООО «Пермгражданпроект», ОАО «СТЭМП», 

Кунгурской городской управы [26]. В конце 2003 г. произошел крупный суффозионно-

карстовый провал рядом с жилым домом по адресу ул. Труда, 34, который быстро увеличивался 

в размерах, что вызвало активное беспокойство жителей, собрание многочисленных совещаний 

на разных уровнях. В итоге было принято решение о необходимости проведения 

карстологических исследований не только на территории г.Кунгура, но и на других 

закарстованных массивах Пермской области. 

В то же время продолжалось и изучение Кунгурской ледяной пещеры, на базе которой в 

2003 г. проведена международная научно-практическая конференция, посвященная 300-летию 

её изучения. Необходимо отметить, что во время конференции прозвучали доклады не только 

об итогах исследования самой пещеры, но и результатах изучения других спелеообъектов, а 
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также важных аспектах карстологической проблематики. Сотрудниками лаборатории-

стационара ГИ УрО РАН были защищены кандидатские диссертации: в 2004 г. О.И. Кадебской 

на тему «Геоэкологическое состояние Кунгурской Ледяной пещеры и прилегающей 

территории, ее охрана и рациональное использование» и в 2005г. Н.В. Лавровой  на тему: 

«Закономерности распространения и формирования карстовых брекчий (на примере Пермского 

Прикамья)». 

Начиная с 2004г. и по настоящее время работы по осуществлению мониторинга 

закарстованных территорий Пермского Предуралья, оценке карстоопасности и созданию 

крупномасштабных прогнозных карт этих территорий ведутся систематически учеными и 

специалистами Горного института УрО РАН [45, 153], ВерхнекамТИСИЗа, Пермского 

государственного университета. Так, например, в 2004 г., в соответствии с планом 

геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы Пермской области 

по объекту «Мониторинг экзогенных геологических процессов на территории Пермской 

области», большим коллективом авторов таких производственных и научных организаций, как 

Пермский государственный университет, Горный институт УрО РАН, ФГУДП 

«Пермгеомониторинг», ОАО «ВерхнекамТИСИз», ФГУП «Пермгипроводхоз», МНИИЭКО 

ТЭК с участием ученых Естественнонаучного института при ПермГУ, Института 

карстоведения и спелеологии РГО была разработана Программа «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности населения на закарстованных территориях Пермской области», фактически 

являющаяся программой организации комплексной системы карстомониторинга на 

региональном и субрегиональном, локальном (территориальном) и детальном (объектном) 

уровнях. Основной целью Программы является создание научно обоснованной системы 

прогноза карстовой опасности и, как результат – снижение рисков комплексного освоения 

закарстованных территорий Пермской области [26]. Кроме того, в 2004-2005 гг. в рамках 

проекта «Мониторинг экзогенных геологических процессов на территории Пермской области» 

Горным институтом УрО РАН и Пермским государственным университетом (в качестве 

соисполнителя) на территории двух микрорайонов г.Кунгура были выполнены комплексные 

геолого-геофизические исследования, в результате которых был сформулирован и обоснован 

оптимальный комплекс не только исследовательских, но и практических мероприятий оценки 

карстовой опасности на урбанизированных территориях [149, 26]. В то же время 

осуществлялись другие работы, направленные на решение карстологических и других 

природных проблем г. Кунгура. Так, по заданию ЗАО «ВерхнекамТИСИЗ» Пермским 

государственным университетом в 2005 г. разработаны и обоснованы методологические 

принципы и критерии крупномасштабного карстологического районирования 

урбанизированных и промышленных территорий [155, 26]. Кроме того, сотрудниками 
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Естественно-научного института и Пермского государственного университета в 2005г. под 

руководством Г.Н. Дублянской проведены работы по теме «Научно-техническое обоснование 

приоритетных мер защиты г. Кунгур от вредного влияния паводковых вод рр. Сылва, Ирень, 

Шаква», в результате которых были предложены не только меры защиты территории города от 

затопления, но и рассмотрено влияние паводковых вод на активизацию карстовых процессов. 

Начиная с 2006 г. Пермским государственным университетом по заданию Министерства 

промышленности и природных ресурсов Пермского края проводились работы по теме 

«Мониторинг закарстованных территорий Пермской области». В разное время в исследованиях, 

как соисполнители, принимали участие Горный институт УрО РАН и «ВерхнеКамТИСИз». В 

рамках данного проекта территория г.Кунгура, наряду с иными урбанизированными 

территориями края, расположенными в пределах развития различных литологических типов 

карста, была определена в качестве «пилотной», где отрабатывались системы комплексной 

оценки карстоопасности, учитывающие в частности специфику карстопроявлений в конкретных 

геолого-гидрогеологических условиях [151, 156, 157]. Работы были завершены в 2010г. 

созданием ГИС-модуля «Карстоопасность», который содержит сведения о геологических, 

гидрогеологических, структурно-тектонических, геоморфологических условиях развития карста 

разных районов Пермского края. Кроме того, была произведена оценка карстоопасности и 

риска отдельных территорий Пермского края на региональном и локальном уровнях. Данные 

исследования проводились с непосредственным участием автора. Помимо этой работы 

Пермским государственным университетом осуществлялись и крупномасштабные 

исследования на локальных участках в районе г.Кунгура [152].  

 

2.2. Геолого-гидрогеологические особенности развития карста междуречья Сылвы и Ирени 

 

Район г. Кунгур находится на юго-востоке Пермского края. Климат исследуемой 

территории умеренно-континентальный. Исследуемый район относится к зоне достаточного 

увлажнения. Междуречье рек Сылвы и Ирени находится на востоке Восточно-Европейской 

равнины и входит в состав денудационной равнины Среднего Предуралья, в которой 

выделяются Сылвинско-Иренская наклонно-карстовая низина и Уфимский вал [82]. В г. Кунгур 

возвышенные, слабо всхолмленные водораздельные пространства чередуются с глубоко 

врезанными долинами рек Сылва, Ирень, Шаква. Поверхность водораздельных участков 

понижается с юго-востока на северо-запад и прорезана логами. Абсолютные отметки рельефа 

колеблются от 111 до 220 м. Минимальные отметки рельефа приурочены к днищам речных 

долин.  
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В геоморфологическом отношении район г. Кунгур располагается в пределах 

ландшафтной страны Русская равнина, области Высокое Заволжье [98], относится к северной 

суженной оконечности Уфимского плато, представляющего собой платообразную 

возвышенность. В районе г. Кунгур Уфимское плато глубоко расчленено долинами рек Ирень, 

Сылва и Шаква, в междуречье последних на северо-восточной окраине г. Кунгур расположен 

платообразный массив Ледяная гора. Площадь массива около 10 км2. Специфической чертой 

территории является широкое развитие карстовых форм. Наиболее часто встречаются 

карстовые воронки различной формы (блюдцеобразные, конусообразные, мелкие, с 

задернованными склонами, глубокие с обрывистыми краями). Огромное число провалов в 

районе г. Кунгур связано с вертикальными каналами, пронизывающими сульфатные породы. Из 

других карстовых форм встречаются карстовые рвы, приуроченные к трещинам бортового 

отпора. Встречаются крупные впадины сложной формы и неглубокие котловины с 

поперечником до 0,5-1,0 км, исчезающие ручьи, поноры, которые часто находятся на дне 

карстовых воронок. Особенностью района являются пещеры, выработанные в гипсах и 

ангидритах. Самая крупная – Кунгурская Ледяная пещера. В морфоструктурном отношении 

район Кунгурской пещеры находится на стыке двух структур I порядка – Уфимского 

морфосвода и Предуральского сложного морфоподнятия [117]. Здесь развит III ярус рельефа 

(плоская аккуммулятивно-денудационная равнина с высотами 180-220 м), а в долинах рек – I 

ярус (низменность с высотами 80-100 м). Суммарная расчлененность рельефа района составляет 

0,06-0,08 [23]. 

В долинах рек прослеживается комплекс речных террас. Наиболее древние террасы 

возвышаются над меженным уровнем рек на 70-120 м и охватывают внутренние части 

водораздельных пространств. Они прорезаны глубокими логами-суходолами. На дне суходолов 

встречаются провальные впадины с наибольшим поперечником 5-5,5 м и глубиной до 2-4 м. 

Вдоль бортов долин и на продолжении логов можно видеть цепи карстовых впадин, 

указывающие направление стока подземных водотоков [156, 26]. 

В тектоническом отношении территория г. Кунгур приурочена к западному крылу 

Уфимского вала, который выделяется приподнятым залеганием нижнепермских отложений. В 

его пределах наблюдается моноклинальное залегание горных пород с постепенным 

погружением на запад и северо-запад. Господствующая трещиноватость пород имеет разную 

природу. 

Располагаясь на северной оконечности Уфимского вала, район исследований представляет 

антиклинальную структуру, имеющую асимметричное строение: восточное крыло крутое и 

узкое, наклон 1-3°, западное – пологое и широкое, падение пород на западном крыле колеблется 

от 0 до 1°. Наблюдаемые формы их залегания связаны с эндо- и экзотектоникой и облеканием 
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рифовых массивов. На тектонические формы и формы облекания рифовых массивов в полосе 

распространения гипсо-ангидритовых отложений накладываются карстовые дислокации, 

появление которых связано с растворением. В результате в гипсоангидритах и перекрывающих 

пластах возникают разнообразные складчатые и разрывные нарушения [156]. 

Анализируя структурно-тектоническое строение территории г.Кунгура на региональном, 

локальном и блоковом морфолого-морфометрических уровнях структурных элементов, можно 

заключить, что фундаментальная роль в истории формирования условий развития карста 

наряду с сочетанием литологических, гидрогеологических и геоморфологических особенностей 

этой территории принадлежит дизъюнктивной тектонике. 

Карбонатно-сульфатная толща, в пределах которой расположена территория г. Кунгура, 

приурочена к центральной части клиновидного тектонического блока северного окончания 

Башкирского свода (рисунок 2.1). С запада-северо-запада блок ограничен крутопадающим (65-

90о) сбросо-взбросовым глубинным нарушением с падением сместителя на запад. Разлом 

отделяет окончание Башкирского свода от Сылвенского прогиба Камско-Кинельской системы. 

Восточной границей блока является сбросо-взбросовое глубинное нарушение с крутым (70-80о) 

падением сместителя на восток, отделяющее друг от друга Волго-Уральскую антеклизу 

(Русская плита) и Уфимско-Соликамскую мегавпадину (Предуральский краевой прогиб). В 

региональном плане разлом представляет собой границу структур третьего порядка: Пермско-

Башкирского свода и Юрюзано-Сылвенской впадины. На юге блок граничит с левосторонним 

сдвигом широтного простирания. Разломы, ограничивающие блок, прослеживаются в 

фундаменте (амплитуды от 0,5 до 5,0×103м) и осадочном чехле (0,5-2,0×103м), что 

свидетельствует об их тектонической активности в течение весьма длительного периода – от 

протерозоя до кайнозоя [155, 156, 26]. 

Учитывая пространственную унаследованность мезозойско-кайнозойского регионального 

структурно-тектонического каркаса дизъюнктивов от герцинского этапа тектогенеза, очевидно, 

что на локальном уровне ориентировка внутриблоковых нарушений сплошности отражает 

спектр азимутов простирания пограничных разрывных нарушений. Данное положение косвенно 

подтверждается тем, что восточная окраина Русской плиты, начиная с позднепермской эпохи и 

заканчивая серединой неогена, не испытывала резких высокоамплитудных колебаний, а 

находилась в тектоническом режиме слабых поднятий, перемежающихся со слабыми 

опусканиями в среднеюрской и позднемеловой эпохах [42]. 

Ситуация подтверждается и наиболее общей ориентировкой линеаментов района (рисунок 

2.1, А). Сохраняя ориентировку пограничных разломов, дизъюнктивы карбонатно-сульфатного 

комплекса нижнепермских отложений распределены по площади блока неравномерно. 

Достаточно четко выделяются участки и зоны минимальной, средней и повышенной линейной 
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плотности линеаментов – суммарной протяженности линеаментов на единицу площади 

поверхности тектонического блока (рисунок 2.1, В). 

 
Рисунок 2.1. Структурно-тектоническая ситуация Кунгурско-Кишертского района [75] 

А - фрагмент тектонической карты со схемой линеаментов (по Н.И. Сычкину и др.); Б - фрагмент карты новейшей 
тектоники (по В.И. Бабаку и др.,1989); В - схема линейной плотности линеаментов; Г - схема линейно плотности 
тектонических трещин в гипс-ангидритах поля Кунгурской пещеры. 1-разрывные нарушения: а-взбросы, б-сбросы 
и разломы невыясненной морфологии; 2а-линеаменты земной поверхности, 2б-границы мегаблоков (главных и 
второстепенных тектогенных форм); 3-зона повышенной проницаемости, выделенная по структурным признакам; 
4-изолинии линейной плотности: а-линеаментов (1-4х10-4м или 10-40 км / 100км2), б-тектонических трещин (0.5-
3.0х10м или 500-3000м / 10000м2); 5-поле Кунгурской пещеры. ПБС - Пермско-Башкирский свод, ЮСД - 
Юрюзано-Сылвенская депрессия, УС - Уфимский свод, СКП - Средне-Камский прогиб, ПП - Предуральское 
моноклинально-ступенчатое поднятие. Р - районы инверсионных умеренных и слабых поднятий, проявляющихся с 
олигоцена (амплитуда поднятий 250-300м). 

 

На тектонические структуры и формы облекания рифовых массивов в полосе 

распространения гипсоангидритовых отложений накладываются карстовые дислокации, 

появление которых связано с растворением. В результате в гипсоангидритах и перекрывающих 

пластах возникают разнообразные складчатые и разрывные нарушения. Образуются большие 

43 



прогибы пластов над подземными полостями [82]. С формированием Уфимского вала связаны 

субвертикальные трещины с простираниями СВ 55 и СЗ 335. Они имеют незначительную 

ширину и заполнены гипсом и кальцитом. В известняках и доломитах филипповского 

горизонта встречаются раскрытые трещины шириной до 3-5 см. Широко развиты процессы 

отседания склонов. С формированием глубокой каньонообразной долины Сылвы вверх по 

течению от Кунгура связано возникновение трещин бортового отпора. Отседание склонов, 

наряду с другими факторами, несомненно, связано и с карстовым процессом. Образующиеся 

при этом трещины, ориентированные вдоль склонов речных долин и логов, расширяются при 

участии подземных вод зоны аэрации. В покровных отложениях над трещинами возникают 

карстовые рвы. Явление отседания склона наблюдалось на правом берегу Ирени у старого 

городского кладбища, где трещины достигают 1 м в ширину. Одиночные и ступенчатые сбросы 

встречаются на крутых склонах речных долин и суходолов, а также по бортам карстовых 

впадин (например, в 1,5 км северо-западнее cадоягодного хозяйства). Ступенчатые сбросы 

наблюдаются в долинах рек Ирени и Сылвы [26]. 

Территория г. Кунгура располагается в довольно напряжённой неотектонической зоне. 

Здесь установлена плотная сеть линеаментов регионального, зонального и локального таксонов 

(рисунок 2.2). Дешифрированием аэрофотоснимка в масштабе 1:25000 выявлена сеть 

дополнительных локальных линеаментов и установлены короткие линеаменты длиной до 5 км, 

оперяющие протяжённые линеаменты. Наиболее активные геодинамические линеаментные 

зоны (участки повышенной концентрации линеаментов) отмечаются на западной окраине г. 

Кунгур на правобережье излучины р.Сылва, на водоразделе рек Сылва и Шаква и на участке 

лесного массива по левобережью р.Сылва на восточной окраине города. Зоны повышенной 

линейной плотности линеаментов, выделенные на территории города, идентифицируются с 

дизъюнктивными границами тектонических блоков. Такие границы в данных структурно-

тектонических условиях могут быть представлены серией мелких разрывных нарушений или 

единой разломной структурой с малыми амплитудами смещения бортов тектонических блоков. 

Обычно высока степень пространственного совпадения зон повышенной плотности 

линеаментов и разломов с субвертикальным смещением. Относительно приподнятые блоки, как 

правило, характеризуются повышенными значениями энергии рельефа. При визуальном 

сравнении распределения зон повышенной линейной плотности линеаментов и участков 

интенсивного карстопроявления четко проявляется приуроченность последних к зонам в 

интервале средних значений плотностей. Данное положение подтверждается опытом оценки 

пространственного (площадного) соотношения дизъюнктивной раздробленности и 

закарстованности в пределах различных регионов классического развития как сульфатного, так 

и карбонатного карста [104, 106, 56, 26]. 
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Рисунок 2.2. Карта распределения линеаментов линейных субвертикальных трещинно-разрывных 
структур осадочного чехла северной (междуречной) части территории г.Кунгур [155, 26] 

 
Любые из выделенных линеаментных зон прямо или косвенно связаны с 

соответствующими системами тектонических трещин. Иными словами, выделенные 

линеаментные зоны могут быть интерпретированы как зоны локальной проницаемости 

карбонатно-сульфатного массива, зоны локализации стока подземных вод в условиях активного 

водообмена. С учетом основного свойства массива горных пород, а именно – растворяться при 

контакте с недонасыщенными по сульфат-иону подземными водами, зоны повышенной 

линейной плотности линеаментов – это зоны ослабления массива, характеризующиеся 

повышенной степенью трещинно-каверновой (трещинно-карстовой) проницаемости, а, 

следовательно, и повышенной степенью потенциального развития подземных карстовых форм. 

Очевидно, что в определенных гидрогеологических обстановках, определяемых комплексом 
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конкретных параметров, наиболее важными из которых являются направление подземного 

стока и гидрохимические параметры потока – степень химического насыщения подземных вод, 

все выделенные системы тектонических трещин (зоны трещиноватости, трассируемые 

линеаментами) могут быть активны с позиции карстообразования. Данное положение, 

применительно к территории г. Кунгура, подтверждается результатами исследований в 

пределах крупнейшего спелеологического объекта региона – Кунгурской Ледяной пещеры, где 

наиболее протяженные периферийные ходы северо-западной и северо-восточной ориентировок 

заложены в зонах растяжения, сформированных трещинами системы I. Система II, в частности 

ее меридиональная ветвь (ориентировка «север-юг»), оказала воздействие на развитие ходов, 

имеющих относительно подчиненное значение [54]. 

По новым данным И.И. Чайковского территория г.Кунгура и Кунгурская Ледяная пещера 

находятся на стыке между тремя крупными кольцевыми морфоструктурами (Ординская, 

Ленская, Сылвенская) диаметром 50-80 км, которые могли сформироваться на платформенной 

(постгерцинской) стадии за счет ротационных деформаций Земли (рисунок 2.3). При этом 

сформировалась многоуровневая система диагональных разломов и мегатрещин, среди которых 

отмечаются сбросы и сдвиги [131]. 

Стратиграфия и литология. В геологическом строении исследуемой территории развиты 

породы артинского (P1ar) и кунгурского (P1k) ярусов приуральского отдела пермской системы, 

последний стратиграфически разделен на филипповский (P1kph) и иренский (P1kir) горизонты, 

отложения пермской системы практически повсеместно перекрытые отложениями неоген-

четвертичного (N-Q) и четвертичного (Q) возраста (рисунки 2.4, 2.5) [44, 151, 154, 156, 157, 26]. 

Артинский ярус (P1ar) слагают наиболее древние отложения, представленные 

окремнелыми и чистыми известняками, мощность яруса составляет до 25 м. На артинских 

отложениях залегают породы филипповского горизонта кунгурского яруса (P1kph), который 

распространен почти по всей территории города, но на поверхность выступает только в его 

восточной и юго-восточной частях. Горизонт сложен преимущественно серыми и желтовато-

серыми доломитами, а также доломитизированными известняками со значительной долей 

примеси глинистого материала, в виде линз небольшой мощности в породах филипповского 

горизонта могут залегать гипсы, при распворении которых образуются каверны и пустоты. 

Мощность горизонта может достигать 80м, в среднем составляя 50 м.  

На филипповских известняках и доломитах залегают породы иренской свиты иренского 

горизонта кунгурского яруса (P1kir), к которым и приурочено активное развитие карстовых 

процессов на территории г.Кунгура и его окрестностей, на контакте филипповских и иренских 

пород часто фиксируются крупные полости.  
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Рисунок. 2.3. Положение г. Кунгура и Кунгурской Ледяной пещеры на региональной тектонической 
схеме [131] 

Условные обозначения: 1 - региональные сбросовые зоны; 2 - диагональная схема динеаментов глубокого 
заложения; 3 - концентрические и радиальные линеаменты; 4 - структурные блоки ротационной природы и их 
название; 5 - область выхода карбонатов филипповской свиты; 6 - Кунгурская Ледяная пещера 

 
Необходимо отметить, что на территории Полазненского и Кишертского карстовых 

районов, которые также являются объектами исследования в данной работе, карстующимися 

являются преимущественно также породы иренского горизонта. Отложения иренского 

горизонта на исследуемой территории представлены тремя сульфатными и двумя 

карбонатными пачками иренской свиты. Поскольку в сульфатных толщах отсутствуют 

органические остатки, то выделение пачек производят по положению гипсов и ангидритов 

относительно карбонатных пачек, которые играют роль своеобразных маркеров [157, 26]. 

Приведем краткую характеристик пачек иренской свиты. Ледяно-пещерская пачка (ldP1kir) 

сложена преимущественно серыми и голубовато-серыми ангидритами с зернисто-

кристаллической и скрытокристаллической структурами, реже − гипсами. Ледяно-пещерская 

пачка обнажается в нижних частях склонов долин рек Сылва, Ирень и Шаква и не с проста 

получила свое название, поскольку именно в ледяно-пещерской пачке располагаются основные 

галереи Кунгурской Ледяной пещеры. Мощность пачки составляет 30-35 м. На ледяно-

пещерской пачке залегает неволинская пачка (nvP1kir), сложенная преимущественно серыми 

доломитами и доломитизированными известняками, она также обнажается на склонах речных 

долин Сылвы, Ирени и Шаквы. Мощность пачки составляет до 14 м [151, 156, 157, 99, 26]. 

47 



 
 

Рисунок 2.4. Сводная стратиграфическая колонка для территории г.Кунгура [26] 
 

48 



 

 
 

Рисунок 2.5. Схематическая геологическая карта территории г.Кунгур [26] 
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Выше по разрезу залегает шалашнинская пачка (shP1kir), сложенная белыми гипсами с 

зернисто-кристаллической и скрытокристаллической структурой с включениями глинистого 

материала и доломита. Эта пачка в связи с активными карстовыми процессами сохранилась в 

виде отдельных останцов, обнажается в районе Кунгурской Ледяной пещеры. Мощность ее 

составляет порядка 16 м. Залегающая на шалашнинской, елкинская пачка (elP1kir) является 

карбонатной и сложена серыми доломитами и доломитизированными известняками. Пачка 

выходит на поверхность в воронке на Ледяной горе, а также вскрыта некоторыми скважинами 

на левом берегу реки Ирени. Мощность ее небольшая − 3,8 м. Обнажения последней, 

демидковской пачки (dmP1kir) достаточно редки, пачка сложена гипсами и ангидритами и 

частично сохранилась на западной окраине города. Мощность отложений пачки составляет до 

15 м [151, 156, 157, 99, 26].  

Необходимо отметить, что кровля иренских карбонатно-сульфатных отложений 

повсеместно в районе города Кунгура разрушена. Глубина залегания изменяется от 5 м в п. 

Сибирском, до 45 м в п.Нагорном, в среднем составляя 30-35 м. Погружение кровли иренского 

горизонта идет в южном и северо-западном направлениях. Мощность карстующихся отложений 

на всей исследуемой территории довольно изменчива. Так максимальная мощность гипсов 

фиксируется на древних террасах и составляет до 75 м.– 75 м, в районе п. Нагорногом – 70-75 

м, в южной части городской территории – 55 м, на Ледяной горе – до 45 м. В районе третьей 

надпойменной террасы она колеблется от 30 до 50 м, а на первой террасе сульфатные 

отложения уже полностью размыты. Достаточной мощностью (более 8-10 м) для образования 

полостей характеризуется центральная часть междуречья с севера на юг [26].  

В составе покровных отложений можно выделить две толщи неоген-четвертичного и 

четвертичного возраста. Неоген-четвертичный комплекс сложен карстовой брекчией − 

карстово-обвальными отложениями, представленными дресвой, щебнем и глыбами коренных 

пород с песчано-глинистым материалом. Мощность карстово-обвальных отложений весьма 

изменчива и резко колеблется на коротких расстояниях. Максимальной величины (до 40-50 м) 

она достигает на водораздельных пространствах [82, 156, 157, 26]. 

Четвертичная система представлена отложениями разнообразного генезиса. Наиболее 

широко с поверхности получили развитие аллювиальные и аллювиально-делювиальные 

отложения, представленные суглинками, реже супесями, глинами, песками и гравийно-

галечниковыми грунтами. Мощность отложений изменчива от 4 до 40 м. [49, 156, 157]. 

По результатам буровых работ на территории г. Кунгур, выделено 7 типов сочетания 

карстующихся и перекрывающих отложений различного состава и генезиса (рисунок 2.6): 

тип I – сульфатные отложения иренского горизонта выходят на поверхность или 

перекрыты маломощным почвенным слоем; 
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тип II – карбонатные отложения филипповского горизонта перекрыты четвертичными 

аллювиально-делювиальными отложениями; 

тип III – сульфатные отложения иренского горизонта перекрыты четвертичными 

аллювиально-делювиальными отложениями, занимает площадь; 

тип IV – переслаивающиеся карбонатно-сульфатные отложения иренского горизонта 

перекрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями; 

тип V – переслаивающиеся карбонатно-сульфатные отложения иренского горизонта 

перекрыты обвально-карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в свою 

очередь покрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями;  

тип VI – карбонатные отложения филипповского горизонта перекрыты обвально-

карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в свою очередь покрыты 

четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями; 

тип VII – сульфатные отложения иренского горизонта перекрыты обвально-карстовыми 

отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в свою очередь покрыты четвертичными 

аллювиально-делювиальными отложениями [64, 94, 95]. 

 

 
 

Рисунок 2.6. Типы геологического разреза, выделенные на территории г. Кунгур [64, 157, 26] 
 

Условные обозначения: 1 – аллювиально-делювиальные отложения четвертичного возраста; 2 – обвально-
карстовые отложения неоген-четвертичного возраста; 3 – сульфатные отложения иренского горизонта; 4 – 
карбонатно-сульфатные отложения иренского горизонта; 5 – карбонатные отложения филипповского горизонта 

 

Распределение типов разреза в пределах анализируемой территории и распределение 

карстовых форм представлено на рисунок 2.7. Южное окончание городской территории 

практически не исследовано буровыми работами, а вследствие этого точное строение этой 

части и соответствующие типы разреза не установлены. 
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Рисунок 2.7. Распространение типов геологического разреза и карстовых форм на территории 
г.Кунгур [156, 26] 

 

Морфолого-морфометрические характеристики карстовых форм во многом зависят от 

особенностей геологического строения территории, в связи с этим немаловажным является 

анализ параметров карстопроявлений, локализующихся на участках с разными типами 

геологического разреза. 

Первый тип геологического разреза представлен обнажающимися или перекрытыми 

маломощным почвенным слоем сульфатными отложениями иренского горизонта. Данный тип 

занимает всего 0,6% территории города, однако значение плотности карстовых провалов в его 

пределах довольно высоко: 30,43 шт./км2. На площади распространения первого типа 

геологического разреза зафиксировано 7 карстовых провалов, диаметр которых изменяется от 

0,5 до 9,0 м и в среднем составляет 3,17 м. Глубина провальных форм составляет от 0,5 до 2,0 м 

(средняя 1,07 м), большинство провалов мелкие (менее 1 м). Значения площадей провалов 

изменяется в широких пределах: от 0,2 до 63,6 м2, в среднем составляя 14,7 м2, что превышает 

среднее значение площади в целом по городу. Показатели объема карстовых провалов 

изменяются от 0,1 до 108,1 м3, максимальный объем (более 100 м3) характерен для одного 
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провала, преобладающее же значение объема провалов не превышает 1 м2. Помимо провальных 

карстовых форм на участке распространения первого типа геологического разреза 

зафиксировано 15 карстовых воронок, диаметр которых изменяется от 6,8 до 25,3 м (средний 

12,8 м), однако диаметр большинства не превышает 10 м (рисунок 2.8). Площадь воронок 

изменяется в широких пределах: от 35,9 до 500,8 м2, в среднем составляя 165,2 м2, большая 

часть воронок имеет площадь менее 100 м2. Средняя плотность карстовых воронок составляет 

65,22 шт./км2, суммарная же плотность карстовых поверхностных форм – 85,65 шт./км2. 

Площадной коэффициент закарстованности 1,12%. Подземные полости скважинами в пределах 

данного типа разреза не вскрыты. 

Второй тип геологического разреза сложен карбонатными отложениями филипповского 

горизонта, перекрытыми четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями, и 

занимает площадь 1,14 км2 (2,99%). В пределах территории распространения данного типа 

разреза карстопроявлений не выявлено, что объясняется меньшей растворимостью карбонатных 

пород в сравнении с сульфатными или чередованием сульфатных и карбонатных пород. 

 
Рисунок 2.8. Морфометрическое распределение карстовых воронок по диаметрам в пределах площади 

распространения первого типа геологического разреза 
 

Третий тип геологического разреза является самым маленьким по площади 

распространения – 0,02 км2 (0,05%) и представлен сульфатными отложениями иренского 

горизонта, которые перекрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. 

Поверхностных карстовых форм на участках данного типа разреза не зафиксировано, однако, 

буровыми скважинами вскрыто 2 карстовых полости, мощностью 1,6 (заполнена глиной с 

щебнем) и 2,7 м (незаполненная). Обе полости образованы в толще иренских отложений (в 

гипсе и в ангидрите с прослоями гипса) на глубине 18 и 32 м (абс. отм. вскрытия 100,8 и 114,9 м 

соответственно). Плотность карстовых подземных форм в пределах данного типа разреза 

составляет 100 шт./км2. 

Четвертый тип геологического разреза сложен переслаивающимися карбонатно-

сульфатными отложениями иренского горизонта, перекрытыми четвертичными аллювиально-

делювиальными отложениями, занимает 3,38 % территории города (1,29 км2). К данному типу 
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приурочено 10 карстовых провалов, 34 воронки и 32 подземные карстовые полости. Средняя 

плотность карстовых провалов в пределах IV типа геологического разреза составляет 7,75 

шт./км2. Диаметр зафиксированных карстовых провалов изменяется от 0,1 до 12,0 м (средний 

2,09 м), кроме того, преобладают небольшие провалы, диаметром менее 2 м, один провал имеет 

диаметр 12,0 м. По глубине провалы мелкие (от 0,1 до 4,5 м), глубина большинства не 

превышает 1 м. Площадь провальных форм изменяется в широких пределах: от 0,07 до 113,04 

м2, и в сумме составляет 124 м2; основная масса провалов имеют площадь менее 1 м2. Объем 

карстовых провалов на территории развития IV типа геологического разреза от 0,06 до 111,00 

м3, большинство из них имеет объем менее 1 м3.  

Основная масса карстовых воронок (76 %), распространенных в пределах площади IV 

типа геологического разреза являются средними с диаметрами 10-25 м, кроме того отмечены 4 

большие воронки, диаметр которых составляет 25-30 м (рисунок 2.9). Суммарная площадь 

воронок составляет 7524 м2, изменяясь от 17,6 до 680,5 м2. Таким образом, коэффициент 

площадной закарстованности для данного типа разреза составляет 0,6%. Средняя плотность 

воронок составляет 26,36 шт./км2. 

В пределах участка распространения IV типа геологического разреза буровыми 

скважинами при инженерно-геологических изысканиях вскрыто 32 карстовых полости, средняя 

плотность полостей в пределах типа 24,81 шт./км2. Глубина вскрытия кровли полостей 

изменяется от 20,0 до 88,2 м, абсолютные отметки вскрытия кровли полостей – от 170,7 до 26,1 

м. Наибольшая часть полостей вскрыта на глубинах 20-30 м и абсолютных отметках 140-160 м. 

Из 32 полостей 9 являются открытыми, они встречены на разных глубинах: от 22,7 до 88,2 м, 

абс. отметки вскрытия: от 26,1 до 169,0 м. Остальные полости заполнены большей частью 

глинистым материалом с включениями дресвы и щебня коренных пород. Основная масса 

полостей локализована в толще иренских отложений, главным образом на контактах слоев 

гипса с карбонатными породами. Мощность вскрытых карстовых полостей в пределах данного 

типа разреза составляет 0,2-13,9 м, большинство из них имеют высоту менее 2 м (рисунок 2.10). 

Суммарная плотность карстовых форм на территории данного типа разреза составляет 58,91 

шт./км2.  

Пятый тип геологического разреза имеет наибольшее распространение на территории 

г.Кунгур, занимая 63,74% площади города в его северной части, кроме того, эта территория 

является хорошо изученной инженерно-геологическими исследованиями. Представлен тип 

переслаивающимися карбонатно-сульфатными отложениями иренского горизонта, 

перекрытыми обвально-карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в 

свою очередь покрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. К данному 

типу разреза приурочено максимальное количество карстовых форм: 318 провалов, 336 
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воронок, 416 полостей. Средняя плотность карстовых форм составляет соответственно: 13,08 

шт./км2; 13,82 шт./км2; 17,11 шт./км2, в сумме составляя 58,91 шт./км2.  

 

Рисунок 2.9. Морфометрическое распределение 
карстовых воронок по диаметрам в пределах 
площади распространения четвертого типа 

геологического разреза 
 

 
Рисунок 2.10. Морфометрическое 

распределение карстовых полостей, вскрытых в 
пределах четвертого типа геологического 

разреза, по вертикальным размерам 

 

Величина диаметров, зафиксированных на территории распространения V типа 

геологического разреза провалов, изменяется от 0,1 до 21,0 м (средняя 2,56 м), большинство из 

них являются небольшими, т.е. имеют диаметр менее 2 м (рисунок 2.11), провал с диаметром 

более 20 м является единичным. По глубине основная масса провалов мелкие, не глубже 1 м, 

максимальная глубина провала, приуроченного к данному типу разреза 13 м, средняя глубина 

1,35 м (рисунок 2.12). Как видно из рисунков распределение провалов по диаметрам и глубине 

подчиняется логнормальному закону распределения. Величина площади провалов изменяется в 

широких пределах: от 0,1 до 346,19 м2 и в сумме составляет 3592,3 м2. Отмечено 8 провалов 

площадью более 100 м2, большая же часть провалов имеет площадь менее 5 м2 (рисунок 2.13). 

Объем провалов варьируется от 0,1 до 1413,0 м3, в среднем составляя 24,3 м3, однако большая 

часть провалов характеризуется объемом менее 5 м, объем более 5 м имеют 8 форм (рисунок 

2.14).  

Карстовые воронки также получили широкое распространение на территории, сложенной 

по V типу геологического разреза, почти 84% всех воронок, зафиксированных в городе, 

приурочены именно к этому участку. Морфометрические показатели их следующие: диаметр от 

3,83 до 35,69 м, в среднем 15,43 м. более половины воронок (53,84%) являются небольшими и 

средними с диаметрами 5,0-15,0 м (рисунок 2.15). Площадь воронок варьируется в пределах 

11,5-1000,0 м2, в сумме составляя 79557,7 м2. Большая часть воронок (35,1%) имеют площадь 

менее 100 м2, зафиксировано 14 воронок, имеющих площадь 1000 м2 (рисунок 2.16). Таким 

образом, коэффициент площадной закарстованности для территории распространения пятого 

типа геологического разреза составляет 0,34%. 
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Как было отмечено ранее к данному типу геологического разреза, приурочено наибольшее 

число вскрытых скважинами карстовых полостей – 416 шт. (82%), из них 112 полостей (27%) 

являются незаполненными, т.е. потенциально активными, способными увеличить свои размеры. 

В пределах участка, занятого типом, полости вскрыты на глубинах от 10,0 до 78,6 м (абс. 

отм.79,4-156,5), незаполненные – от 10,0 до 73,9 м (абс. отм. 79,4-156,5 м). Основная масса 

полостей (63,2%) вскрыта на глубинах 20-40 м, абсолютные отметки вскрытия 110-150 м 

(рисунки 2.17, 2.18). Вертикальный размер полостей варьируется в широких пределах: от 0,1 до 

17,8 м, однако большая часть полостей (34,1%) имеет высоту менее 1,0 м (рисунок 2.19). 

Крупные карстовые полости, имеющие вертикальный размер более 10 м локализованы в толще 

и кровле иренских отложении, в литологическом отношении – преимущественно на контакте 

сульфатных и карбонатных пород. 

 

 
Рис. 2.11. Морфометрическое распределение 

карстовых провалов, приуроченных к пятому типу 
геологического разреза, по диаметрам 

 
Рис. 2.12. Морфометрическое распределение 
карстовых провалов, приуроченных к пятому 

типу геологического разреза, по глубине 

 
Рис. 2.13. Морфометрическое распределение 

карстовых провалов, приуроченных к пятому типу 
геологического разреза, по площади 

 
Рис. 2.14. Морфометрическое распределение 
карстовых провалов, приуроченных к пятому 

типу геологического разреза, по объему 
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Рис. 2.15. Морфометрическое распределение 
карстовых воронок, приуроченных к пятому типу 

геологического разреза, по диаметру 

 
Рис. 2.16. Морфометрическое распределение 
карстовых воронок, приуроченных к пятому 

типу геологического разреза, по площади 
 

Из открытых полостей 69 образованы в толще, 34 в кровле иренских отложений; из них 45 

полостей вскрыто в гипсах, 23 в ангидритах, 32 полости встречены в известняках и доломитах, 

остальные незаполненные полости приурочены к подошве иренских пород, образованы на 

контакте с филипповскими известняками. Мощность незаполненных полостей составляет от 0,1 

до 11,8 м. Основная масса полостей (64,7%) локализована в толще иренских отложений, 27,9% 

полостей сформированы в кровле карстующихся пород. В литологическом отношении 

большинство полостей (43%) вскрыто скважинами в гипсах, 20,7% - в ангидритах, 19% 

образовались в доломитах (рисунок 2.20). Заполнителем большей части закрытых полостей 

(55%) является глина с различными включениями (с дресвой, щебнем, глыбами коренных 

пород) [69]. 

 

 
Рисунок 2.17. Распределение карстовых полостей, 

приуроченных к пятому типу геологического 
разреза, по глубине вскрытия их кровли  

 
Рисунок 2.18. Распределение карстовых 
полостей, приуроченных к пятому типу 
геологического разреза, по абсолютным 

отметкам вскрытия их кровли  
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Рисунок 2.19. Распределение карстовых полостей, 
приуроченных к пятому типу геологического 

разреза, по их вертикальным размерам  

 
Рисунок 2.20. Распределение карстовых 
полостей, приуроченных к пятому типу 

геологического разреза, по их литологической 
приуроченности  

 

Шестой тип геологического разреза занимает 9,55 км2, т.е. 25,04 % площади на северо-

востоке города, и представлен карбонатными отложениями филипповского горизонта, 

перекрытыми обвально-карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в 

свою очередь покрываются четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. Здесь 

зафиксировано 22 карстовых провала и 14 воронок, которые локализованы главным образом в 

прибровочной зоне высокого правого берега р.Сылвы, на границе с участками, сложенными по 

пятому типу геологического разреза. Здесь отмечена самая низкая плотность карстовых форм: 

провалов – 2,3 шт./км2, воронок – 1,47 шт./км2, полостей 0,21 шт./км2. По диаметрам карстовые 

провалы в основном небольшие (менее 2 м), встречаются с диаметром до 5,3 м. Глубиной 

провалы от 0,1 до 4,5 м, глубина основной массы не превышает 1,0-1,5 м. По площади провалы 

небольшие, преимущественно до 2 м2, встречен один провал с площадью более 20 м2. Объем 

провалов варьируется в диапазоне 0,07-55,13 м3, в среднем составляя 7,4 м3, объем большей 

части провалов не превышает 2 м3. Карстовые воронки, развитые на площади распространения 

данного типа разреза, имеют средние размеры большие, нежели воронки на остальных типах: 

средний диаметр составляет 20,01 м, причем преобладают воронки 10-30 м в диаметре. 

Минимальная площадь воронок 24,79 м2, максимальная – 1000,0 м2. Суммарная площадь 

поверхностных карстовых форм составляет 5473,2 м2, площадной коэффициент 

закарстованности для данного типа разреза 0,06%. На территории развития VI типа 

геологического разреза буровыми скважинами вскрыто всего 2 полости, вертикальный размер 

которых 0,2 и 2,2 м. Меньшая из них является открытой, другая – заполнена щебнем доломита. 

Обе полости сформированы в карбонатных породах на глубине 28,3-39,5 м (абс. отм. 90,5-93,7 

м).  

Седьмой тип геологического разреза слагают сульфатные отложения иренского 

горизонта, перекрытые обвально-карстовыми неоген-четвертичными отложениями, которые в 

свою очередь покрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. Данный 
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тип разреза является вторым по занимаемой площади и представлен на 1,6 км2 (25%) в северной 

части территории города. Здесь зафиксировано 35 карстовых провалов, 2 воронки и 56 

карстовых полостей. Необходимо отметить, что плотность провалов на данной территории 

является самой высокой в городе – 21,88 шт./км2. Диаметры провалов варьируются от 0,1 до 

15,0 м, в среднем составляя 2,55 м, наибольшая часть провалов имеет диаметр менее 2 м (54,3%, 

рисунок 2.21). Все провалы мелкие с глубиной не более 4 м, глубина большинства (51,4%) 

менее 1 м (рисунок 2.22). Площадь всех карстовых провалов, приуроченных к данному типу, 

составляет 474,18 м2, изменяясь от 0,1 до 176,63 м2, площадь более 100 м2 имеет только один 

провал, основная масса провалов (51,4%) обладает площадью менее 2 м (рисунок 2.23). По 

объему провалы от 0,04 до 314,0 м3 (средний 14,07), объем большинства провалов (54,3%) не 

превышает 1 м3. Встреченные на территории распространения седьмого типа разреза воронки 

имеют диаметр 13,78 и 15,34 м, они имеют площадь 149,9 и 184,6 м2. Таким образом, 

площадной коэффициент закарстованности для территории, занятой VII типом разреза, 

составляет 0,05%. 

На территории сложенной по седьмому типу разреза буровыми скважинами вскрыто 56 

полостей, 16 из них являются незаполненными, остальные заполнены преимущественно (93%) 

глиной с щебнем и дресвой коренных пород. Полости вскрыты на глубине от 10,8 до 72,5 м, 

большинство полостей расположено на глубинах 20-40 м (рисунок 2.24). Абсолютные отметки 

вскрытия полостей 76,3-163,3 м, основная масса полостей (53,6%) имеет абсолютные отметки 

кровли 110-130 м (рисунок 2.25). Вертикальный размер полостей от 0,3 до 15,5 м, высота 

большинства из них (55,3%) менее 2 м (рисунок 2.26). 

Рисунок 2.21. Морфометрическое распределение 
карстовых провалов, приуроченных к седьмому 

типу геологического разреза, по диаметрам 

 
Рисунок 2.22. Морфометрическое 

распределение карстовых провалов, 
приуроченных к седьмому типу геологического 

разреза, по глубине 
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Рисунок 2.23. Морфометрическое распределение 
карстовых провалов, приуроченных к седьмому 

типу геологического разреза, по площади 

Рисунок 2.24. Распределение карстовых 
полостей, приуроченных к седьмому типу 

геологического разреза, по глубине вскрытия их 
кровли  

 
Рисунок 2.25. Распределение карстовых полостей, 

приуроченных к седьмому типу геологического 
разреза, по абсолютным отметкам вскрытия их 

кровли  

 
Рисунок 2.26. Распределение карстовых 

полостей, приуроченных к седьмому типу 
геологического разреза, по их вертикальным 

размерам  
 

Более половины вскрытых скважинами полостей (53,6%) образованы в толще сульфатных 

(гипс и ангидрит) иренских отложений, 39,3% полостей расположены в кровле 

преимущественно сульфатных пород, остальные приурочены к подошве. В литологическом 

отношении наибольшая часть полостей сформирована в гипсах (57,1%), 30,4% в ангидритах, в 

карбонатных иренских отложениях встречены 3 полости (5,4%, рисунок 2.27). 

Незаполненные полости вскрыты на глубине 21,0-43,0 м, абсолютные отметки вскрытия 

77,6-146,5 м. Вертикальный размер незаполненных полостей от 0,3 до 3,5 м, большая часть 

полостей имеет мощность менее 2 м. Все открытые полости, кроме одной, сформированной в 

доломите, образованы в сульфатных породах (гипсах, ангидритах, гипсоангидритах). 

Большинство незаполненных полостей вскрыты в толще иренских отложений. 
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Рисунок 2.27. Распределение карстовых полостей, приуроченных к седьмому типу геологического 

разреза, по их литологической приуроченности  
 

В таблице 2.1. приведены сводные данные о показателях поверхностной и подземной 

закарстованности территории г.Кунгур в соответствии с типами геологического разреза. 

Гидрогеологические условия. Территория г. Кунгур входит в провинцию подземных вод 

восточной окраины Восточно-Европейской платформы и относится к гидрогеологической 

области карстовых вод Уфимского плато [133]. По результатам районирования Е.А. 

Иконникова и Л.В. Алексеевой с использованием в качестве основы гидрогеологической карты 

Урала масштаба 1:500 000, лист О-40-В на исследуемой территории выделена водопроницаемая 

локально водоносная иренская карбонатно-сульфатная серия. Воды карбонатно-сульфатные, 

минерализация от 1 до 3 г/дм3. На юго-западе исследуемого района наблюдается безводная 

карстовая брекчия, а под ней водоносная, локально слабоводоносная нижнепермская 

карбонатная серия. Водоносные отложения здесь представлены известняками и доломитами 

[26].  

Район г. Кунгур по водопроводимости пород и максимально возможному понижению 

уровней расположен на стыке двух районов – западного практически бесперспективного и 

восточного – с водопроводимостью 100-200 м2/сут. при понижениях 30-40 м. Модули 

эксплуатационных ресурсов пресных и минерализованных вод района г. Кунгура составляют 1-

2 дм3/с·км2, а пресных вод – 0,5-1,0 дм3/с·км2[133]. 
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Таблица 2.1. Сводные данные о показателях поверхностной и подземной закарстованности 

территории г.Кунгур в соответствии с типами геологического разреза. 

Тип геологического разреза Характеристика поверхностной и 
подземной закарстованности I III IV V VI VII 

Площадь, занятая типом, км2 0,23 0,02 1,29 24,31 9,55 1,60 
Карстовые провалы, шт. 7  -  10 318 22 35 

Карстовые воронки, шт. 15  -  34 336 14 2 
Итого поверхностных карстовых форм, 
шт. 22  -  44 654 36 37 
Карстовые полости, шт.  -  2 32 416 2 56 
Итого карстовых форм, шт. 22 2 76 1070 38 93 
Соотношение поверхностных и подземных 
карстовых форм 22/0 0/2 

44/32 
(1,38) 

654/416 
(1,57) 36/2 (18) 37/56 (0,66) 

Плотность провалов, шт./км2 30,43  -  7,75 13,08 2,3 21,88 
Плотность воронок, шт./км2 65,22  -  26,36 13,82 1,47 1,25 
Плотность полостей, шт./км2  -  100,0 24,81 17,11 0,21 35 
Суммарная плотность карстовых форм, 
шт./км2 85,65 100,0 58,91 44,01 3,98 58,13 
Диаметр провалов,  0,5-9,0  -  0,1-12,0 0,1-21,0 0,1-5,3 0,1-15,0 
Средний диаметр провалов, м  3,17  -  2,09 2,56 1,99 2,55 
Преобладающее значение диаметра 
провалов, м <2,0  -  <1,0 <2,0 <2,0 <2,0 
Глубина провалов, м  0,1-2,0  -  0,1-4,5 0,1-13,0 0,1-4,5 0,1-4,0 

Средняя глубина провалов, м 1,07  -  1,19 1,35 1,19 1,08 
Преобладающее значение глубины 
провалов, м <1,0  -  <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Площадь провалов, м2 0,2-63,59  -  0,07-113,04 0,1-346,19 0,07-22,05 0,1-176,63 
Средняя площадь провалов, м2 14,69  -  12,35 11,3 4,86 13,55 
Преобладающее значение площади 
провалов, м2 <2,0  -  <1,0 <5,0 <2,0 <2,0 
Объем провалов, м3 0,1-108,1  -  0,06-111,0 0,1-1413,0 0,07-55,13 0,04-314,0 
Средний объем провалов, м2 25,0  -  14,09 24,3 7,4 14,07 
Преобладающее значение объема 
провалов, м3 <1,0  -  <1,0 <5,0 <2 <1 
Диаметр воронок, м 6,8-25,3  -  4,7-29,4 3,83-35,69 5,62-35,69 13,78-15,34 
Средний диаметр воронк, м 12,83  -  15,69 15,43 20,01 14,56 
Преобладающее значение диаметра 
воронок, м 5,0-10,0  -  10,0-15,0 5,0-15,0 10,0-30,0  -  
Площадь воронок, м2 35,9-500,8  -  17,6-680,5 11,5-1000,0 24,79-1000,0 149,9-184,6 

Средняя площадь воронок, м2 165,2  -  221,3 236,8 383,3 167,3 
Преобладающее значение площади 
воронок, м2 <100  -  100-200 <100 400-600  -  
Коэффициент поверхностной 
закарстованности, % 1,12   0,06 0,34 0,06 0,05 
Количество незаполненных полостей   -  1 9 112 1 16 
Глубина вскрытия полостей, м  -  18,0-32,0 20,0-88,2 10,0-78,6 28,3-39,5 10,8-72,5 
Преобладающее значение глубины 
вскрытия, м  -   -  20-30 20-40  -  20-40 
Абсолютные отметки вскрытия полостей, 
м  -  

100,8-
114,9 26,1-170,7 74,1-170,0 90,5-93,7 76,3-163,3 

Преобладающее значение абс. отм. 
вскрытия, м  -   -  140-160 110-150  -  110-130 
Абс. отм. вскрытия незаполненных 
полостей, м  -  114,9 26,1-169,0 79,4-156,5 90,5 77,6-146,5 
Глубина вскрытия незаполненных 
полостей, м   32 22,7-88,2 10,0-73,9 28,3 21,0-43,0 
Высота полостей, м  -  1,6-2,7 0,2-13,9 0,1-17,8 0,2-2,2 0,3-15,5 
Преобладающее значение высоты 
полостей, м  -   -  <2 <1  -  <2 

Литологическая приуроченность 
большинства полостей  -  гипс 

контакт 
гипс/карб. 

породы  гипс 
известняк, 
доломит гипс 
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Отсутствие региональных водоупоров на исследуемой территории, различный 

литологический состав и трещиноватость водовмещающих пород способствуют 

гидравлической связи водоносных горизонтов и обусловливают разную гидродинамику и 

химический состав подземных вод. Вследствие чего, можно выделить следующие 

гидрогеологические подразделения:  

− подземные воды покровных отложений; 

− трещинно-карстовые воды иренского горизонта; 

− трещинно-карстовые воды филипповского горизонта. 

Подземные воды покровных отложений. В четвертичных аллювиально-делювиальных и 

болотных отложениях встречается верховодка, хотя площадь ее распространения ограничена. 

Она приурочена к линзам песчанистых суглинков, супесей и песков. В отложениях высоких 

террас ее питание осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, тогда как на 

первой террасе верховодка, помимо инфильтрационного питания, питается за счет трещинных 

и карстовых вод коренных пород при значительном подъеме их уровня в периоды весеннего 

снеготаяния и за счет речных вод в период паводков. 

Глубина залегания верховодки колеблется в широких пределах: от 1,4 до 12 м на высоких 

террасах и от 0,5 до 2,5 м на первой террасе. На некоторых участках она появляется только 

весной. Скважины и колодцы, вскрывшие верховодку, обычно имеют слабую водообильность. 

Минерализация верховодки низкая: до 0,3 – 0,4 г/дм3, она имеет гидрокарбонатно-кальциево-

магниевый состав и жесткость до 3,5 – 5 мг-экв/дм3 [155]. 

Грунтовые воды приурочены к суглинкам, супесям и песчано-гравийно-галечниковым 

отложениям первой надпойменной террасы. Грунты обладают небольшой фильтрационной 

способностью, в связи с чем, водообильность их обычно невелика (дебит скважин от долей до 3 

– 8 м3/час). 

Уровень грунтовых вод, находясь в меженное время на глубине 5 – 8 м, подвержен 

значительным колебаниям в зависимости от сезона года. Благодаря относительной 

водонепроницаемости покровных суглинков водоносный горизонт в скважинах часто обладает 

слабым напором. В летнюю межень питание грунтовых вод осуществляется за счет 

атмосферных осадков и трещинно-карстовых вод, поступающих в отложения первой террасы из 

коренных пород. В весенний период основным источником питания становятся местные реки. 

С 2002 г. на территории г. Кунгура ведутся режимные наблюдения за поверхностными и 

грунтовыми водами. Анализ графиков колебаний уровня грунтовых вод свидетельствует о 

тесной гидравлической связи поверхностных и подземных вод.  

Особенности питания грунтовых вод повлияли на их химический состав. В полосе 

распространения иренских гипсов и ангидритов воды аллювиальных отложений 
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характеризуются большей минерализацией и жесткостью, по сравнению с участками развития 

карбонатных пород филипповского горизонта и артинского яруса. Общая минерализация их 

колеблется от 0,2 до 1,3 г/дм3, местами повышаясь над гипсовыми пачками до 1,5 – 2,8 г/дм3. 

Общая жесткость обычно составляет 7-15 мг-экв/дм3, но в отдельных случаях достигает 30 – 40 

мг-экв/дм3 и более [155]. 

Трещинно-карстовые воды иренского горизонта. По характеру движения карстовых вод в 

карбонатно-сульфатном массиве карстующихся пород исследуемой территории выделяются 

зоны поверхностной, вертикальной, переходной, горизонтальной циркуляции, зона сифонной 

циркуляции напорных вод, а также зоны поддолинной или подрусловой и глубинной 

циркуляции [86]. 

В массивах сульфатных пород питание вод зоны вертикальной циркуляции происходит за 

счет атмосферных осадков, скорость движения воды зависит от фильтрационных свойств 

покровных отложений и заполнителей карстовых каналов. Обычно массивы 

гипсоангидритовых пород в связи с быстрым затуханием трещин с глубиной отличаются 

небольшой мощностью зоны вертикальной нисходящей циркуляции карстовых вод и меньшей 

глубиной развития карста по сравнению с карбонатными массивами. Но в зоне контакта 

сульфатных и карбонатных пород карст может проявляться на глубине более 100 м. В зоне 

вертикальной нисходящей циркуляции происходит почти полное насыщение воды солями 

(минерализация воды в пещерных ручьях и озерах составляет, как правило, 2,0-2,2 г/дм3). 

Отсюда понятно, что формирование полостей в бортах долин происходит, главным образом, за 

счет слабоминерализованных вод – речных, вторгающихся в карстующийся массив в периоды 

весенних паводков или (и) подземных, пониженной минерализации и иного, например 

гидрокарбонатного состава из соседних отложений. 

Глубина внедрения паводковых вод в сульфатные массивы достигает 1,5-2 км. Например, 

в скважинах, расположенных на расстоянии не менее 1,5 км от рек Сылвы и Ирени, 

превышение уровня карстовых вод над меженным уровнем воды на ближайших участках рек 

составляет всего 0,5 м. 

Значительный подъем уровня карстовых вод происходит дважды: во время бурного 

весеннего снеготаяния и обильного поступление талых вод через зону вертикальной 

циркуляции и несколько позднее – во время речного паводка. В первый период повышения 

уровня карстовых вод достигает 2-3 м, а на приречных сильно закарстованных участках не 

более 1м. Во второй период повышение уровня воды на приречных участках достигает 5-6 м, не 

захватывая внутренние части массивов. 

Третьим источником питания карстовых вод в иренских гипсах и ангидритах являются 

подземные воды, поступающие из филипповских известняков и доломитов. Являясь 
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относительно слабоминерализованными, они при поступлении в гипсы и ангидриты 

интенсивно разрушают последние в зоне горизонтальной циркуляции. Вследствие этого в 

приконтактной полосе образуется депрессия уровня подземных вод (а также нередко и на 

поверхности земли). Разгрузка карстовых вод происходит в виде многочисленных, но мелких 

донных и прирусловых источников. 

Таким образом, гипсы и ангидриты иренского горизонта обладают наибольшей 

водообильностью в поддолинных зонах, на контакте с карбонатными породами филипповского 

горизонта. На водораздельных участках скважины, пройденные в целиках коренных пород, 

оказываются сухими, хотя забой их находится ниже уровня днища речных долин [155]. 

Главной особенностью химизма вод развитых в толще карбонатно-сульфатного сложения, 

перекрытых литологически изменчивыми, переменной мощности с различной степенью 

проницаемости терригенными отложениями, является его поликомпонентность и 

количественная изменчивость анионно-катионного состава во времени. При этом качественно-

количественные вариации химического состава вод, особенно в зоне гипергенеза и, особенно в 

пределах урбанизированных территорий, могут иметь как кратковременный (суточный), так и 

более длительный (годовой, многолетний) циклы, что отмечалось нами ранее для аналогичных 

геологических условий развития карста. 

Следствием поликомпонентности вод является полифациальность, проявляющаяся как во 

времени, так и пространственно. Причины разнообразия химического состава вод имеют 

природный, техногенный (антропогенный) и смешанный характер. Соподчиненность основных 

факторов формирования состава подземных вод в зоне гипергенеза применительно к 

анализируемой территории в данной работе не рассматриваются. Следует отметить, что авторы 

придерживаются общей структуры соподчиненности факторов формирования химического 

состава подземных вод, сформулированные С.Л. Шварцевым в 1996г. [132]. 

Анализ изменений усредненных значений общей минерализации вод иренского 

водоносного горизонта в пределах исследуемой территории явно свидетельствует о 

прогрессирующем процессе опреснения этих вод в последние 20 лет (рисунок 2.28). На фоне 

общей тенденции снижения значений минерализации вод, вероятно подчиняющейся 

многолетнему («вековому») циклу, достаточно четко выделяются 9-11-летние циклы вариаций 

значений минерализации. Установление характеристических показателей кратковременной 

цикличности и их связей с факторами процесса карстообразования требуют более детального 

анализа имеющихся данных. 

Причины этого явления окончательно не выявлены. Вместе с тем, на уровне гипотезы, 

одной из причин тенденции опреснения подземных вод иренского горизонта может быть 

возрастающая во времени степень «промытости» трещинно-карстовой дренажной системы, 
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обеспечивающей внутримассивные, в данном случае междолинные (Сылва-Ирень) и 

межпластовые перетоки подземных вод. 
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Рисунок 2.28. Диаграмма изменения усредненных значений общей минерализации подземных вод 
иренского водоносного горизонта [26] 

 

Геоморфологическая обстановка наиболее проблемной с позиций карстоопасности 

территории – узкое и низкое междуречье. Гидродинамическая связь вод речных потоков и 

подземных вод иренского и верхов филипповского горизонтов определила неустойчивость 

уровенного режима подземных вод, особенно в периоды нарастания паводков и сброса 

паводковых вод. Такие периоды возникали и возникают с середины апреля и до начала 

ледостава – до начала ноября, ежегодно. 

Достаточно высокая трещинная и трещинно-каверновая (трещинно-карстовая) 

проницаемость коренных пород, поровая и трещинно-поровая проницаемость четвертичных, 

преимущественно аллювиальных и неоген-четвертичных обвально-карстовых покровов явились 

дополнительным фактором неустойчивости не только уровенного, гидродинамического, но и 

гидрохимического режима подземных вод. На данной территории литологическим, 

геоморфологическим и структурно-тектоническим комплексом факторов созданы все условия 

для смешения и разбавления высокоминерализованных сульфатных и сульфатно-

гидрокарбонатных подземных вод речными водами. Здесь созданы природные условия для 

субгоризонтальных (локализованых и пластовых) и вертикальных напорных перетоков 

подземных вод из филипповских отложений в иренские и свободных (гравитационных) из 

иренских отложений в филипповские, а в ряде случаев из рыхлых или сцементированных 

некарстующихся покровов в карстующиеся. При этом атмосферные осадки и антропогенно-

техногенные воды практически беспрепятственно с поверхности проникают в более глубокие 

горизонты, осложняя как гидродинамическую, так и гидрохимическую ситуацию. 
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Дополнительное осложнение при решении вопросов оценки гидродинамической и 

гидрохимической ситуации с карстогенетических позиций представляет тот факт, что при 

разном уровенном режиме речного стока (паводок, межень) одни и те же зоны вертикальных 

перетоков могут быть напорными (восходящие потоки) и безнапорными (нисходящие потоки). 

Все перечисленные условия и факторы прямо или косвенно отражаются в особенностях 

площадного распределения формационного, фациального, покомпонентного состава и 

минерализации подземных вод различных водоносных комплексов. 

По результатам сравнительного анализа химического состава вод водоносных горизонтов, 

развитых в пределах исследуемой территории, по пятилетним временным интервалам, выявлен 

факт значительного снижения минерализации подземных вод, как в перекрывающих 

делювиально-аллювиальных толщах, так и в водах карстующегося иренского водоносного 

горизонта. Особенно ярко этот факт проявился после наводнения 1979г. Очевидно, что 

подобное явление происходило и ранее после наводнений, например, 1902, 1926гг. Наряду с 

опреснением подземных вод происходит тотальная и фрагментарная смена преобладающих 

гидрохимических фаций (рисунок 2.29). Компенсационный период восстановления степени 

минерализации и частичного восстановления предыдущего фациального спектра наблюдается в 

последующие за наводнением 5 лет. Однако данные анализа свидетельствуют о том, что полное 

восстановление степени минерализации (на уровне предыдущего пятилетнего периода) не 

происходит [58, 59]. Подобная тенденция к опреснению подземных вод выявлена также в 

пределах с. Усть-Кишерть – другой территории развития карбонатно-сульфатного карста, 

схожей в геологическом отношении с г. Кунгуром [65]. 

 
Рисунок 2.29. Диаграмма изменения фациального состава подземных вод иренского 

водоносного горизонта [58] 
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Выявленное изменение во времени представительности элементов спектра 

преобладающих гидрофаций происходит на фоне не меняющейся сульфатной формации и 

характеризуется доминированием SO4-Ca-HCO3 фации за весь анализируемый период времени. 

Представительность водных проб, характеризующихся данным фациальным составом, 

составляет от 47 до 54% в течение всего анализируемого периода. 

Меньшим представительством обладают остальные выявленные гидрохимические фации. 

По результатам химического опробования подземных вод выделено 18 типов фаций. Такое 

разнообразие фаций подземных вод во многом объясняется как выщелачивающей 

деятельностью карстовых вод, так и влиянием на химический состав вод иренского горизонта 

промышленных и бытовых стоков. Особо следует отметить возрастающее от 11 до 21% 

содержание в водах горизонта иона хлора в составе хлор-содержащей фации (SO4-Ca-Cl), как 

индикатора возрастающего техногенного загрязнения и индикатора снижения степени 

естественной защищенности вод в результате техногенного преобразования рельефа в границах 

города. 

Минимальные значения минерализации вод иренского водоносного горизонта (от 2 г/дм3 

и менее) характерны для вод в прирусловых участках рр. Сылва и Ирень и в левом склоне 

долин р. Сылва, что обусловлено их разбавлением пресными речными водами. Достаточно 

высокие значения минерализации (до 16 г/дм3) отмечены в западной части исследованной 

территории на участках высоких террас с глубиной залегания уровня иренского водоносного 

горизонта более 60 м, где геологический разрез представлен переслаивающимися карбонатно-

сульфатными отложениями, перекрытыми обвально-карстовыми отложениями неоген-

четвертичного возраста и которые в свою очередь покрыты четвертичными аллювиально-

делювиальными отложениями. Значения минерализации до 18 г/дм3 зафиксированы в северо-

восточной части территории, вблизи массива Ледяная гора. Глубина залегания иренского 

водоносного горизонта на этих участках 30-40 м, геологический разрез представлен 

сульфатными отложениями иренского горизонта, которые перекрыты обвально-карстовыми 

отложениями неоген-четвертичного возраста, покрытыми четвертичными аллювиально-

делювиальными отложениями. Максимальные значения минерализации (до 20 г/дм3 и более) 

зафиксированы в водных пробах, отобранных из скважин, оборудованных на небольшом 

участке в междуречье рек Сылва и Ирень, глубина залегания вод иренских отложений здесь 

составляет 20-30 м, в геологическом отношении участок аналогичен предыдущему [58, 59]. 

Трещинно-карстовые воды филипповского горизонта 

В пределах филипповского горизонта наблюдаются частые фациальные переходы между 

известняками и доломитами. Растворению подвергаются, главным образом, прослои 

известняков. Доломиты, в силу малой растворимости и значительной глинистости, слабо 
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закарстованы и имеют небольшую водообильность [82]. Благодаря частому переслаиванию 

различных пород филипповский горизонт в целом является слабопроницаемым для потока 

подземных вод. Этим же обусловлены большие уклоны и высокое положение подземных вод на 

водоразделах. В силу этих же причин значительно колеблется водообильность скважин, 

пробуренных в филипповских породах (от 1 до 15 м3/час). Доломитовые пласты, играя роль 

подземных барражей, препятствуют движению вод на запад (т.е. вкрест простирания пород) и 

способствуют стоку их по простиранию карбонатных толщ к Сылве. Этим объясняется 

непрерывность выходов подземных вод из филипповских известняков и доломитов в виде 

мелких источников и мочажин по левому берегу Сылвы в селе Беркутово. Воды эти слабо 

минерализованы (до 0,4-0,6 г/дм3) и умеренно жесткие (общая жесткость до 8-10 мг-экв/л). 

Ближе к контакту с иренскими гипсами минерализация вод повышается до 1,0-1,5 г/дм3, а 

жесткость до 15-20 мг-экв/л. Дебит их обычно невелик (0,01-0,5 л/сек). Вода, как в колодах, так 

и в источниках прозрачная, не имеет запаха, температура ее 5-5,5°С. По границе с отложениями 

иренской свиты воды в той или иной степени обогащены сульфатами. Подземные воды, 

поступающие из филипповских известняков и доломитов, являются одним из источников 

питания карстовых вод в иренских гипсах и ангидритах. Являясь относительно слабо 

минерализованными, они при вступлении в гипсы и ангидриты интенсивно растворяют их в 

зоне горизонтальной циркуляции. В санитарно-гигиеническом отношении воды в большинстве 

случаев могут считаться вполне удовлетворительными. 

Как отмечают В.С. Лукин и Ю.А. Ежов [82] саргинские рифовые известняки, очевидно, 

обладают более высокой закарстованностью и водоносностью в сравнении с филипповским 

горизонтом, о чем свидетельствуют выходы подземных вод в долине Сылвы в полосе развития 

рифовых массивов. В зимнее время на Сылве вверх от Гамова лога сохраняются крупные 

полыньи. Химический состав вод рифовых известняков мало отличается от вод филипповского 

горизонта. Отмечается лишь несколько пониженная минерализация (0,22-0,66 г/дм3), жесткость 

(3-8 мг-экв/л) и концентрация сульфатного иона (30-100 мг/дм3). 

Исследованиями пермских гидрогеологов установлено, что в условиях Среднего 

Предуралья, независимо от литологии водоносных пород в приповерхностной части 

гидросферы, фоновый модуль подземного стока в бассейнах малых и средних рек с местным 

инфильтрационно-инфлюационным питанием в меженные периоды находится в пределах 1,0-

1,5 л/сек.км2. Согласно результатам гидрогеологической съемки масштаба 1:200 000, 

проведенной в 1966 г. ГП ЗападУралгеология (листы XXI, XXII), фоновый модуль подземного 

стока для территории г. Кунгура составил 1,0 л/сек км2. Отмечено, что модуль увеличивается в 

зонах тектонических нарушений, повышенной трещиноватости горных пород и в пределах 

интенсивно закарстованных участков. Чем больше обводненность и водообильность пород, тем 
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выше модуль, а следовательно, карстовые процессы более активны. Например, для интенсивно 

закарстованных территорий Западного гидрогеологического района Сылвенской 

гидрогеологической провинции (Ординский, Притыкский, Павловский, Ясыльский, Судинский 

водообильные участки) модуль подземного стока варьирует от 4 до 10 л/сек.км2 при фоновом 

значении модуля 1,0 л/сек.км2 [93]. 

Таким образом, территория города Кунгура находится в сложных структурно-

тектонических и геолого-гидрогеологических условиях. Наиболее закарстованные участки 

характеризуются наличием в разрезе карбонатно-сульфатных пород иренского горизонта, 

перекрытых неоген-четвертичными и четвертичными рыхлыми отложениями (геологический 

тип разреза V). Необходимо заметить, что если рассматривать плотность карстовых форм по 

типам геологического разреза, то она высокая, например, на территории I и III типов, однако 

данный параметр относительно демонстрации карстоопасности этих территорий, по мнению 

автора, является непоказательным в данном случае, поскольку территории, занятые этими 

типами очень малы, карстовые формы, зафиксированные в их пределах единичны и достоверно 

судить о том, как бы шел процесс карстообразования на более больших площадях с 

аналогичным геологическим разрезом, не представляется возможным. Гидрогеологическая 

ситуация на территории г.Кунгура также сложна, в последние годы наблюдается тенденция 

опреснения подземных вод иренского горизонта, что повышает их агрессивность в отношении 

карстующихся пород. Фоновое значение минерализации подземных вод иренских отложений 

составляет 2-4 г/дм3, фоновая гидрохимическая фация (по Г.А. Максимовичу)  сульфатно-

кальциево-гидрокарбонатная. 
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3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ КАРСТОВЫХ ФОРМ 

 

 

3.1. Основные проблемы карстологического прогноза на урбанизированных территориях 

 

Неправильная оценка степени карстовой опасности, которая возникает зачастую в 

следствие недоучета общегеологической основы самого процесса, почти всегда ведет к 

экономическим потерям вследствие необоснованного отказа от той или иной территории для 

строительства; необоснованно повышенных требований по строительным и эксплуатационным 

мерам безопасности; недостаточных мер по недопущению деформаций сооружений [26]. При 

оценке карстовой опасности задача сводится к прогнозу времени и интенсивности проявления 

процесса, которые определяются по силе воздействия быстроизменяющихся факторов [100]. 

Для получения достоверной оценки опасности карста необходимо ответить на следующие 

вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах могут произойти карстовые деформации в 

основании сооружений? Естественно, помимо этих вопросов необходимо решение целого 

комплекса задач: установление условий развития карста и разнообразия форм его проявлений, 

обнаружение карстовых полостей, определение степени их опасности, установление 

механизмов образования карстовых деформаций, определение влияния природных и 

техногенных факторов на параметры карстовых провалов и т.д. [21, 37]. По мнению Е.А. 

Сорочана [116] прогноз карстоопасности в большинстве случаев должен заключаться в 

обнаружении полостей в толще пород, определении их размеров, оценке возможности 

образования за определенный срок в основании сооружений провалов и определении их 

размеров. 

В.Н. Катаев [51] считает, что оценка карстоопасности, как комплекс методов, входящих в 

состав инженерно-геологических изысканий на закарстованных территориях, должна 

предполагать проведение особого вида районирования территории (сравнительно-оценочное с 

элементами смешанного). Задачей подобного районирования будет являться установление 

пространственных закономерностей в распределении территориальных единиц, в пределах 

которых реально существует различная по степени вероятности возникновения деформаций 

поверхности массива в результате развития карстового процесса. 

В настоящее время в практике освоения закарстованных территорий в большинстве 

случаев применяются методы, косвенно оценивающие степень карстовой опасности путем 

качественной характеристики условий развития карста (качественные методы) и 
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количественного учета определенных параметров карстового процесса (количественные 

методы).Качественные методы карстоопасности стали применяться еще в начале XX века, 

главным образом, при проектировании железных дорог. Первые попытки оценки 

карстоопасности основывались на качественном учете поверхностных карстовых форм 

(карстовых воронок). Так, известный русский геолог А.А. Чернов в зависимости от типа, 

размеров и генезиса карстовых воронок территорию прохождения железнодорожной линии 

разделил на участки трех типов: опасные, менее опасные и неопасные. В дальнейшем в 

качественных методах оценки устойчивости закарстованных территорий стали учитываться 

геологическое строение, гидрогеологические условия и характер подземной закарстованности. 

В методах качественной оценки карстовой опасности, разрабатываемых в последнее время, 

находят отражение факторы техногенного воздействия на активизацию карста. 

Несмотря на то, что единые критерии отнесения закарстованных территорий к той или 

иной категории при использовании качественных методов оценки карстовой опасности 

отсутствуют, эти методы имеют много общего, а именно: 

1. При оценке карстоопасности, как правило, учитывается комплекс различных 

«поисковых» признаков, характеризующих в той или иной мере активность карста, однако этот 

учет проводится интуитивно или без должного обоснования; 

2. Оценка дается на основании выявления сугубо региональных особенностей карста в 

исследуемом районе; 

3. Исследуемая территория, как правило, делится на три категории: сильно 

закарстованный участок (не рекомендуемый для строительства); незакарстованный или 

слабозакарстованный участок (рекомендуемый для строительства); промежуточный по степени 

закарстованности участок (нежелательный для строительства); 

4. Качественные методы оценки в должной мере не учитывают сроков службы, 

конструктивных и других особенностей сооружений; 

5. Для качественных методов оценки характерна чрезмерная категоричность 

рекомендаций по характеру освоения закарстованных территорий. 

Следует заметить, что качественные методы оценки не являются достаточно 

объективными, применяются, как правило, на первом этапе оценки реальной опасности карста 

и принципиально не могут быть использованы для обоснования конкретных инженерных 

решений в области противокарстовой защиты [122]. Однако отказываться от их применения в 

настоящее время было бы принципиально неверно, так как многие аспекты оценки карстовой 

опасности пока не имеют решений на количественном уровне. Тем не менее, практика 

инженерного освоения закарстованных территорий требует непременного учета этих аспектов. 

Качественные методы предполагают (естественно, в пределах своих возможностей) учет 
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различных дополнительных обстоятельств и региональных особенностей. Именно через 

качественные методы оценки карстоопасности практика выдвигает перед исследователями и 

инженерами необходимость решения задач количественного прогноза карстоопасности [122] 

(таблица 3.1).  

Практически все количественные методы карстологического прогноза в своей основе 

предполагают использование сведений о количестве и морфометрических характеристиках 

поверхностных карстопроявлений. В практике изысканий на закарстованных территориях 

степень опасности карста определяется величиной интенсивности образования карстовых 

провалов. При проектировании конкретных сооружений значение интенсивности вследствие 

неравномерности провального процесса не может служить объективной оценкой опасности 

карста. Для учета неравномерности распределения провалов обычно трансформируют поле 

провалов в поле их плотности, используя метод скользящего окна.  

Основной показатель – интенсивности провалообразования λ – среднегодовое количество 

карстовых провалов, отнесенной к единице площади (среднегодовая плотность провалов, 

случай/км2 в год). По И.А. Саваренскому и Н.А. Миронову [114] для достоверного определения 

данного показателя требуется достаточно большая продолжительность наблюдений за 

образованием провалов (t) и достаточно большая площадь расчетного участка (S). Если 

расчетный промежуток времени t не менее 20 лет и площадь S не менее 5 км2, оценка 

устойчивости считается достоверной независимо от количества зарегистрированных за это 

время провалов. Часто используемым для дифференцированной количественной оценки 

степени закарстованности территорий и прогноза их устойчивости относительно образования 

провалов является метод удаленности от ближайшего поверхностного проявления карста. 

Прогнозирование устойчивости закарстованных территорий по этому методу основано на 

предположении, что частоты ожидаемых провалов в прогнозируемом периоде будут 

распределены по удаленности от ближайших проявлений карста так же, как и в расчетном 

интервале времени. Здесь рассмотрения требуют три возможных случая применения данной 

методики: 1) имеются достаточные для статистической обработки данные по удаленности 

возникающих провалов от ближайших проявлений карста; 2) данные о случаях провалов 

недостаточны, но имеется достаточное для статистической обработки количество данных по 

удаленности воронок от ближайших проявлений карста; 3) имеющиеся по изучаемой площадке 

данные о воронках и случаях провалов недостаточны для статистической обработки. Разработал 

и применил этот метод прогнозирования устойчивости закарстованных территорий И.А. 

Саваренский [111] при исследованиях сильнозакарстованного участка площадью 5 км2, 

прилегающего к восточной окраине г. Дзержинска. В настоящее время данный метод входит в 

число нормативных [13].  



Таблица 3.1. Классификации территорий по степени карстоопасности и устойчивости (по В.В. Толмачеву , М.В. Леоненко [124]) с 

дополнениями и изменениями автора 

 

Публикация, год 
Характер практической 

(инженерной) задачи 
Принцип дифференциации 

территории 
Наименование классов (категорий) карстовой опасности 

1 2 3 4 
1. Принципы и критерии оценки карстоопасности и устойчивости урбанизированных территорий 

1.1. Методы качественной оценки 
1. Макеев З.А., 1931  Оценка площадей для 

строительства в городах и 
промышленных зонах  

Общая характеристика 
территории по поверхностным 
карстопроявлениям 

1. Площадки явно непригодные для строительства 
2. Мало пригодны 
3. Более благоприятные, чем площадки группы 2 
4. Недостаточно благоприятные 
5. Площадки благоприятные 

2. Инструкция, 1984 Условия строительства в 
городе 

Качественный учет влияния 
геологического строения и 
закарстованности на 
возможность образования 
карстовых провалов 

1. Опасные районы (вероятность провалов повышенная) 
2. Потенциально опасные районы (вероятность провалов незначительная, но 
может иметь место) 
3. Неопасные районы 

3. Кутепов В.М. и др., 
1997 

Оценка опасности карстовых и 
карстово-суффозионных 
процессов для г. Москвы 

Вербальная оценка по комплексу 
геологических и 
карстологических признаков 
отдельно для карстовых и 
карстово-суффозионных 
процессов 

Категории опасности: 
карстовой: весьма опасная; опасная; малоопасная 
карстово-суффозионной: весьма опасная; опасная; малоопасная 

4. Дублянская Г.Н., 
Дублянский В.Н., 
1998 

Оценка карстоопасности 
территории г. Симферополь 

Районирование территории по 
качественным признакам (типу 
карста) 

Степень потенциальной карстоопасности: 1 – потенциально 
некарстоопасная, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – весьма высокая 

1.2. Методы количественной оценки 
5. Макеев З.А., 1948 Оценка относительно больших 

по площади территорий для 
целей строительства 

Частота провалообразования на 1 
км2 в год (λ) 

I. Весьма неустойчивая территория (λ=5-10) 
II. Неустойчивая (λ=1-5) 
III. Средней устойчивости (λ=0,05-1) 
IV. Устойчивая (λ=0,02-0,05) 
V. Весьма устойчивая (λ<0,02) 

6. Максимович Г.А., 
1961 

То же То же 1. Территории устойчивые (λ<0,01) 
2. Слабо устойчивые (λ=0,01-0,1) 
3. Неустойчивые (λ=0,1-1,0) 
4. Весьма неустойчивые (λ=1,0-10,0) 
5. Катастрофические (λ>10,0) 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 

7. Саваренский И.А., 
1963, 
Рекомендации, 1967, 
ТСН-11-301-2004 По, 
ТСН 22-308-98 НН, 
ТСН 31-11-2005 Пк 

То же То же, с предложением 
конкретных противокарстовых 
мероприятий при строительстве 
(ТСН 31-11-2005 Пк) 

I. Территории очень неустойчивые (λ>1,0) 
II. Неустойчивые (λ=0,1-1,0) 
III. Недостаточно устойчивые (λ=0,05-0,1) 
IV. С несколько пониженной устойчивостью (λ=0,01-0,05) 
V. Относительно устойчивые (λ<0,01) 
VI. Устойчивые (λ=0) 

8. В.С. Лукин, 
Ю.А. Ежов, 1975 

Инженерно-геологическое 
карстологическое 
районирование г. Кунгур 

Величина максимального 
диаметра провала dmax, 
интенсивность провалообразова-
ния, плотность провалов, а также 
учет геологических и 
гидрогеологических условий 

Выделены район сульфатного и карбонатного карста. Первый разделен на 
подрайоны с: 1) dmax≤5; 2) dmax≤10; 3) dmax≤15. 
Каждый подрайон разделен на ряд участков по интенсивности 
провалообразования и плотности провалов. 

9. Ломтадзе В.Д., 1977 Районирование закарстованных 
территорий для строительства 

Число провалов на м2 в год 4 категории устойчивости территории: 
1) устойчивые и относительно устойчивые (<0,01); 
2) несколько пониженная устойчивость (0,01-0,05); 
3) недостаточно устойчивые (0,05-0,1); 
4) неустойчивые (>0,1) 

10. Зиангиров Р.С., 
Миронов Н.А., 
Пендин В.В., 1986 

Оценка устойчивости закарсто-
ванных территорий методом 
многомерного корреляционно-
регрессионного анализа 

Уравнения множественной 
регрессии между показателями 
строения территории и расп-
ространением карстовых форм 

Переход к оценке интенсивности провалообразования по специальным 
формулам 

11. Рекомендации, 
1987 

Классификация устойчивости 
закарстованных территорий 
для целей строительства 

Среднее число провалов в год на 
площади 1 км2; один провал на 
площади 1 км2 за год 

Категории устойчивости: 
I. Очень неустойчивая (>1,0; <1) 
II. Неустойчивая (0,1-1,0; 1-10) 
III. Недостаточно устойчивая (0,05-0,1; 10-20) 
IV. Несколько пониженная устойчивости (0,01-0,05; 20-100) 
V. Относительно устойчивая (<0,01; >100) 
VI. Устойчивая (образование провалов исключено) 

12. Толмачев В.В., 
1986; СП 11-105-97 
ч.II, ТСН-11-301-2004 
По, ТСН 22-308-
98НН, ТСН 31-11-
2005 Пк 

Районирование территории 
относительно параметров 
провалообразования для 
строительства 

Одновременный учет: 
а) интенсивности 
провалообразования λ 
b) средних диаметров провалов d 
(м) 

а) 6 категорий по параметру λ: I) >1,0; II) 1,0-0,1; III) 0,1-0,05; IV) 0,05-0,01; 
V) <0,01; VI) 0 
b) 4 категории по параметру d: А) >20; Б) 20-10; В) 10-3; Г) <3 м 

13. И.А. Саваренский, 
1990 

Районирование закарстованных 
территорий методом 
удаленности от ближайшего 
поверхностного проявления 
карста 

Радиальное расстояние от 
поверхностных карстовых форм 

Выделяются 6 нормативных категорий устойчивости (СП 11-105-97 ч. II) с 
использованием уравнений кривых среднегодовой плотности провалов 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 

14. ТСН 302-50-95 РБ Оценка карстоопасности и 
степени устойчивости от 
крупных территорий до 
отдельных строительных 
площадок 

Комплексная оценка 
качественных и количественных 
показателей оценки 
карстоопасности 

32 качественных и количественных различных показателей оценки 
карстоопасности с учетом стадийности изысканий 

15. Шутов и др., 1990 Оценка карстовой опасности г. 
Славянск Донецкой области 

Районирование территории 
методом естественного 
импульсного электромагнитного 
поля Земли (ЕИЭМПЗ) 

Категории карстоопасности (градиенты поля напряжений): 
I. Устойчивая площадь (0-0,05) 
II. Площадь пониженной устойчивости (0,05-0,10) 
III. Неустойчивая площадь (0,10-0,20) 
IV. Весьма неустойчивая площадь (>0,20) 

16. Дублянская Г.Н., 
Дублянский В.Н., 
1998 

Оценка карстовой опасности 
промплощадки на территории 
г. Севастополь 

Оценка коэффициента линейной 
закарстованности Km, с учетом 
характера и фильтрационных 
свойств грунтов и интенсивности 
вертикальной фильтрации 

Степень потенциальной карстоопасности: 1 – низкая (Km<25%), 2 – средняя 
(25-35), 3 – высокая (35-45), 4 – очень высокая (>45%) 

17. Рагозин А.Л., 
Елкин В.А., 2003 

Оценка территорий по степени 
опасности образования 
карстовых провалов и оседаний 
земной поверхности в их 
пределах 

Площадная интенсивность 
карстовых деформаций, 
м2/км2·год 

Категории карстовой опасности территории: 
1. Незначительно опасная (менее 0,1) 
2. Мало опасная (1-10) 
3. Опасная (10-100) 
4. Весьма опасная (100-1000) 
5. Чрезвычайно опасная (более 1000) 

18. Толмачев В.В., 
Леоненко М.В., 2005 

Классификация 
закарстованных территорий по 
степени провальной опасности 

Одновременный учет: 
а) интенсивности 
провалообразования λ; 
b) средних диаметров провалов d 
(м); 
c) вероятности поражения 
территории карстовыми 
провалами Pr 

а) 8 категорий по параметру λ: I) >3,0; II) 3,0-1,0; III) 1,0-0,3; IV) 0,3-0,1; V) 
0,1-0,05; VI) 0,05-0,03; VII) 0,03-0,01; VIII) <0,01 
b) 5 категории по параметру d: 1) <3; 2) 3-10; 3) 10-20; 4) 20-30; 5) 30-40 м 
c) 6 классов по параметру Pr: I) <0,01; II) 0,01-0,05; III) 0,05-0,1; IV) 0,1-0,5; 
V) 0,5-0,9; VI) >0,9 

19. Щербаков С.В., 
2013 

Интегральная оценка 
карстоопасности для 
территорий карбонатно- 
сульфатного карста 

Расчет интегральной модели: 
значения интервальной 
вероятности (Pab), полной 
интервальной вероятности (Pb), 
относительной вероятности 
образования карстовых форм (p), 
в основе расчета которых лежат 
формализованные в виде набора 
показателей данные о природном 
строении территории 

а) 6 категорий устойчивости по показателю Pab: I) >0,25; II) 0,15-0,25; III) 
0,10-0,15; IV) 0,05-0,10; V) 0 -0,05; VI) 0;  
 b) 6 категорий устойчивости по показателю Pb: I) 0,8-1,0; II) 0,5-0,8; III) 0,4-
0,5; IV) 0,3-0,4; V) 0 - 0,3; VI) 0;  
с) 6 категорий устойчивости по показателю p: I) 0,9-1,0; II) 0,8-0,9; III) 0,7-
0,8; IV) 0,6-0,7; V) 0 - 0,6; VI) 0. 
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2. Принципы и критерии оценки карстоопасности и устойчивости зарубежными специалистами на региональном и детальном уровнях 
20. J. Liszkowsky, 
1973, Польша 

Определение общих условий 
строительного освоения 
территорий 

Качественная характеристика 
подземной закарстованности. 
Глубина залегания 
карстующихся пород 
относительно сжимаемой толщи. 
Тип поверхностных 
карстопроявлений 

I. Повреждение сооружений маловероятно. Возможны осадки оснований под 
нагрузкой 
II. Карстовые деформации не исключены 
III. Поверхностные карстовые деформации достаточно вероятны 

21. Wagener, P. Day, 
1984, ЮАР 

Условия фундирования на 
закарстованных доломитах 

Глубина залегания 
закарстованных доломитов h (м) 

Класс A (h<3) 
Класс B (3<h<15) 
Класс C (h>15) 

22. Dahlgleich, E. 
Alexander, 1984, США 

Определение условий 
строительного освоения 
территорий 

Общие условия развития карста с 
учетом числа воронок 

Вероятность образования провалов: 
1) близка к нулю; 
2) низкая; 
3) от низкой до средней; 
4) от средней до высокой; 
5) высокая 

23. K.-H. Buechner, 
1991, Германия, Земля 
Нижняя Саксония 

Условия строительного 
освоения закарстованных 
территорий 

Комплекс инженерно-
геологических и 
карстологических признаков, 
устанавливаемых раздельно для 
больших по площади территорий 
и строительных площадок 

8 категорий в порядке возрастания карстоопасности (0…7). Категории 
карстоопасности для строительных площадок характеризуются конкретными 
рекомендациями по конструктивному противокарстовому усилению 

24. Hugnes, B. Memon, 
P. La Moreaux, 1994, 
США 

Условия строительного 
освоения закарстованных 
территорий 

Характеристика природных 
барьеров от загрязнения 

Территории: 
- абсолютно непригодные 
- требующие дополнительных изысканий 

25. J. Heckner, Herold, 
1995, Германия, Земля 
Саксония Ангальт 

Условия строительного 
освоения закарстованных 
территорий 

Комплекс инженерно-
геологических и 
карстологических признаков, в 
том числе вербальные 
характеристики вероятности 
образования провалов 

7 категорий в порядке возрастания карстоопасности по степени 
провалообразования (0…6). Для каждой категории приведены рекомендации 
по строительству достаточно общего характера 

26. D. Wall, 1999, 
США 

Условия хранения и 
производства химических 
веществ 

Комплекс геологических и 
карстологических признаков 

Карстовый риск с точки зрения загрязнения геологической среды: низкий, 
средне низкий, средне высокий, высокий, очень высокий, экстремально 
высокий 

27. R.L. Hu, H.R. 
Yeung, et. al., 2001, 
Китай 

Оценка риска от карстовых 
провалов на городской 
территории 

Балльная оценка с учетом 
естественных, техногенных, 
экономических, социальных и 
управленческих факторов 

Зоны: 
- низкого риска, 
- среднего риска, 
- высокого риска 



На территориях, где возможны карстовые провалы, карстоопасность определяется не 

только интенсивностью образования провалов, но и их размерами, в первую очередь 

диаметрами. Во-первых, от их значения зависит размер ущерба при образовании провала в 

основании сооружений: чем больше диаметр провала, тем больше (при прочих равных 

условиях) ущерб и, следовательно, опасность. Во-вторых, вероятность попадания провала 

под фундамент сооружения в значительной степени определяется его диаметром: чем 

больше диаметр, тем эта вероятность при прочих равных условиях больше. Как известно, 

диаметры провалов даже в одном карстовом районе варьируют в достаточно широких 

пределах (например, в карстовом районе г. Дзержинска они изменяются от 2 до 30 м). 

Кроме того, диаметр карстового провала считается основным параметром при 

проектировании конструктивного противокарстового усиления зданий и сооружений, 

являющегося в настоящее время преобладающим способом противокарстовой защиты. В 

силу того, что этот параметр не определяется рассмотренными категориями устойчивости, 

рассчитанными по показателю интенсивности провалообразования, были 

сформулированы предложения по оценке степени карстовой опасности в зависимости от 

значения диаметра провалов [119], (таблица 3.1., п.12). 

В современном инженерном карстоведении считается, что в наибольшей степени 

природу карстового процесса и особенность его изучения с инженерно-геологической 

точки зрения отражает вероятностная оценка, которую предложил один из ведущих 

инженеров-карстоведов В.В. Толмачев с различными соавторами и рекомендовал 

использовать данный метод на стадии ТЭО. Основой вероятностной оценки являются 

следующие стохастические закономерности провалообразования: образование провалов 

во времени близко к закону редких событий (Пуассона), распределение диаметров 

карстовых воронок и провалов близко к логарифмически нормальному или, при 

определенных условиях, к нормальному распределению. Вероятностная оценка 

карстоопасности будет тем объективнее, чем однороднее территория по механизму 

образования, интенсивности и размерам карстовых провалов, поэтому исследуемая 

территория должна предварительно зонироваться [121].  

В 2005 г. В.В. Толмачев и М.В. Леоненко [125] предложили не только алгоритм 

расчета вероятности, но и новую классификацию закарстованных территорий с учетом 

модернизации существующей на данный момент классификации, предложенной [13] 

(таблица 3.1. п.18). Для этого они объединяют две классификации (по показателю 

интенсивности образования карстовых провалов и по среднему диаметру провалов) в 

одну. В качестве размерности показателя интенсивности они предлагают принимать число 

провалов на 1 га за 100 лет, т.е. за время, соотносимое со сроком службы большинства 
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сооружений. Также предлагается увеличить число категорий: по среднему диаметру 

провалов – с 4 до 5 и обозначать их строчными латинскими буквами; по интенсивности 

провалообразования – с 5 до 8 и обозначать их арабскими цифрами. Вместо привычных 

категорий устойчивости используется понятие категории карстоопасности. Нумерация 

категорий увеличивается по мере роста карстоопасности.  

Изложенный подход в использовании вероятностных методов изучения 

карстоопасности территорий и надежности сооружений позволяет решать большой круг 

инженерных и экономических задач, в частности определение параметров конструктивной 

защиты, плотности застройки, сравнение вариантов противокарстовой защиты, 

осуществление принципа сбалансированного риска и т.д. Такой подход к оценке риска и 

решению на его основе названных задач реализуется лишь в рамках геотехнической 

системы «карст-сооружение». 

А.Л. Рагозин и В.А. Елкин [108] предложили следующую последовательность 

мероприятий оценки карстовой опасности: 

1. Сбор и анализ всех доступных материалов о карстопроявлениях и определяющих 

их факторах в пределах оцениваемой территории; 

2. Дешифрирование космоснимков с использованием ГИС Mapinfo, позволяющей 

оперативно определять размеры карстовых провалов и оседаний и выносить их на карту; 

3. Проведение полевых исследований на ключевых участках с целью уточнения или 

установления дешифровочных признаков, степени пораженности, закономерностей и 

возраста карстовых деформаций с использованием радиоуглеродного, споро-пыльцевого и 

геолого-геоморфологического методов; 

4. Районирование по регионально-геологическим факторам развития карста и 

распространение на этой основе данных, полученных на ключевых участках, на всю 

оцениваемую территорию; 

5. Прогнозная оценка карстовой опасности на ключевых участках, а затем всей 

оцениваемой территории. 

По формулам рассчитывается интенсивность провалообразования в пределах 

наиболее пораженных карстовых участков, обособленных в пределах полей карстовых 

воронок. Затем на равном удалении от карстовых участков проводятся границы расчетных 

подучастков, повторяющие их контуры. На последнем этапе полученные прогнозные 

значения интенсивности относят к одной из 6 категорий карстовой опасности (таблица 

3.1, п.17). 

Коллективом авторов [97] была проведена оценка карстоопасности и карстового 

риска опорных участков урбанизированных территорий г. Москвы и промышленной 

79 



территории г. Дзержинска. Ими были сделаны следующие выводы. Изучение карстового и 

карстово-суффозионного риска, так же, как и предсказание карстовых провалов и 

проседаний земной поверхности на урбанизированных и промышленных территориях с 

плотной застройкой и значительной техногенной нагрузкой оказывается очень сложной 

проблемой, которая не может быть решена каким-либо одним методом. Необходимо 

применение различных подходов. Детерминистический подход основан на сравнительном 

анализе и теоретическом обобщении закономерностей формирования и изменения 

напряженного состояния горных пород в закарстованных зонах и позволяет 

прогнозировать размеры провалов и оседаний на земной поверхности и в необходимых 

случаях принимать решения, направленные на сохранение заданного коэффициента 

устойчивости. Геодинамический анализ территории и изучение ее структурно-

геоморфологического строения позволяет выявить расположение и интенсивность 

карстового и суффозионного процессов. Вероятностно-статистический подход включает 

процедуру вероятностной оценки возможности разрушения инженерных объектов под 

действием проявления карста. Эта вероятность служит исходной информацией для 

расчета экономического риска. 

Сложность изучения и прогнозирования карста можно объяснить трудностью его 

обнаружения и необходимостью учета большого числа влияющих на него факторов и их 

изменение во времени. В этой ситуации помощь могут оказать статистические модели, 

основанные на применении многомерного корреляционно-регрессионного анализа. 

Применение этого метода оценки карстоопасности и прогнозирования карстовых 

процессов возможно только в результате как можно более полного и всестороннего 

изучения инженерно-геологических условий местности, а также условий развития карста. 

В настоящее время в Башкортостане действуют территориальные строительные 

нормы ТСН 302-50-95 РБ [20] (взамен РСН 1-91 [9]), распространяющиеся на изыскания, 

проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений на закарстованных 

территориях. Согласно этому документу, на устойчивость закарстованных территорий 

оказывает влияние комплекс показателей, учитывающий параметры поверхностной и 

подземной закарстованности, а также особенности геолого-гидрогеологического строения 

территории. Оценку устойчивости предлагается проводить в три стадии: предпроектной 

документации, рабочего проекта и рабочей документации. В результате получается 

объемная статическая модель состояния оцениваемого карстового массива, 

дифференцированная на шесть категорий по степени устойчивости (таблица 3.1. п.14.). 

Территории III и IV категории устойчивости, согласно методике [20] на стадии рабочей 

документации дополнительно дифференцируются по степени карстовой опасности с 
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выделение зон А, В и С по наличию или отсутствию карстовых полостей в массиве, их 

размерам и степени заполненности вторичным материалом [21]. 

Положительной стороной предложенной схемы оценки является большое число 

учитываемых признаков, количество которых наращивается от одной стадии 

проектирования к другой. К отрицательным моментам можно отнести: невыдержанность 

терминологии (карстоопасность и закарстованность); нелогичность расположения 

категорий устойчивости (от большей к меньшей); неопределенность выбора признаков 

для выделения категорий устойчивости; выделение категорий по преобладающему 

большинству признаков; «перекрытие» критериев для определения категорий 

устойчивости. 

Территориальные строительные нормы, используемые в Пермском крае [18, 19] при 

отнесении территории к той или иной категории устойчивости во многом ссылаются на 

методику, используемую в Башкортостане, однако, в ней также присутствуют другие 

показатели, предложенные В.П. Костаревым [72]. 

В 2013 г. для прогноза карстоопасности территорий карбонатно-сульфотного карста 

Пермского края Щербаковым С.В. была предложена интегральная методика (таблица 3.1, 

п. 19), в сути которой лежит расчет вероятностей на основе значений 17 показателей, 

характеризующих структурно-тектоническую, геологическую, гидрогеологическую, 

геоморфологическую и инженерно-геологическую ситуацию на исследуемой территории. 

Данная методика хороша, прежде всего, тем, что в ее основу положены сведения об 

основных условиях и факторах развития карста на исследуемой территории. Однако для 

расчетов по данной методике необходим достаточно большой набор входных фактических 

данных, характеризующихся максимальной степенью однородности и объективности, что 

не всегда может быть достигнуто при прогнозе на слабо исследованных территориях. 

Кроме того, как отмечает и сам автор, еще один недостаток заключается в неустойчивом 

характере некоторых зависимостей и распределений карстовых форм и их параметров по 

показателям природного строения, математические выражения которых заложены в 

основу интегральной оценки. С этим связаны несколько завышенные значения 

прогнозируемых средних диаметров провалов при исследованиях на некоторых частных 

объектах [135]. 

В результате любая методика оценки карстовой опасности сводится к построению 

серии специальных карт и районированию территории по условиям развития карстово-

суффозионных процессов. На картах выделяются участки благоприятные, менее 

благоприятные и неблагоприятные для их развития. Для оценки интенсивности этих 

процессов необходимы дополнительные карты, отражающие действующие факторы. Так 
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как действующие факторы являются активными компонентами геологической среды и не 

постоянны во времени, то такие карты можно строить на разные моменты времени. 

Сочетание условий, благоприятных для развития карстово-суффозионных процессов, и 

критических значений действующих факторов дает возможность районировать 

территорию по интенсивности карстово-суффозионных процессов [71]. 

Инженерное карстоведение является прикладной наукой, результатами которой 

должны пользоваться инженеры разного профиля, экономисты, экологи, юристы, 

страховщики, управленцы разного уровня и т.д. Основной целью классификации 

территории по карстоопасности должно быть обоснование принятия решений 

практических задач этими специалистами. Именно такие классификации выполняют 

функцию связующего звена между собственно исследователем карста и «специалистами-

смежниками». Надо иметь в виду, что те или иные классификации всегда имеют вполне 

определенные экономические, экологические или даже социальные последствия. 

Наиболее характерные примеры классификации территорий по степени карстоопасности и 

устойчивости на детальном уровне приведены в обобщающей таблице 3.1. 

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что основными проблемами 

карстологического прогноза на современном этапе развития карстоведения являются: 

 отсутствие единого комплекса признаков и факторов, используемого в 

карстологическом прогнозе, кроме того, зачастую не проводится его должное 

обоснование; 

 большинство прогнозных построений выполняется по результатам анализа 

поверхностных карстовых форм, которые, как правило, пространственно 

неадекватно отражают подземную закарстованность, что приводит к 

неоднозначным результатам, поскольку такие прогнозы строятся на том 

предположении, что процесс карстообразования будет идти аналогично 

предыдущим стадиям, т.е., таким образом, не учитывается эволюционный 

характер развития карстового массива, что может привезти к грубым ошибкам, 

что и подтверждают исследования [137], в ходе которых выявлено, что поля 

древних и молодых (образованных в течение последних 30 лет) карстовых 

воронок практически не коррелируют между собой; 

 для достоверности прогноза по большинству методик требуется длительный 

период наблюдения с данными определенного качества, включающими время 

образования карстопроявлений, их характер, морфометрию, зачастую подобный 

мониторинг на закарстованных территориях не ведется, и получение 

качественной информации для расчетов невозможно; 
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 оценки по конкретным карстовым формам носят вероятностно-статистический 

характер, следовательно, результаты прогнозов, по мнению некоторых авторов 

относятся к группе неподтвержденных гипотез [135, 140]; 

 для повышения достоверности прогноза необходима достаточно большая 

площадь исследования, при укрупнении масштаба исследований результаты 

расчетов для одной и той же территории могут различаться. 

Таким образом, возникает необходимость изменения парадигмы карстологического 

прогноза с сокращенного варианта «практического» анализа параметров поверхностных 

форм карста и их формального распределения по территории на «полный» анализ, 

учитывающий особенности пространственного распределения, морфологию и 

морфометрию поверхностных и подземных форм карста под влиянием особенностей 

геолого-гидрогеологического строения карстующегося массива [68]. На необходимость 

учета особенностей геолого-гидрогеологических строения территории при прогнозных 

построениях в разное время указывали отечественные и зарубежные ученые [79, 85, 138, 

154]. Для проведения подобного прогноза необходим анализ баз геологических, 

карстологических и иных, например, геоморфологических данных, выполняемый в целях 

выявления закономерностей пространственного соотношения показателей состояния 

геолого-гидрогеологической среды и закартированных поверхностных и подземных 

карстопроявлений. 

 
3.2. Методическое обоснование выбора наиболее значимых геолого-гидрогеологических 

признаков-показателей для карстологического прогноза 

 

В основу этого подраздела положены материалы, полученные автором при 

выполнении научно-исследовательских работ по объекту «Мониторинг закарстованных 

территорий Пермской области» [156]. 

При прогнозе активности карстового процесса необходимо использовать комплекс 

показателей, который бы отражал все особенности геолого-гидрогеологического строения 

наиболее карстоопасных участков. Выделение такого комплекса производится с учетом 

характера распределения поверхностных и подземных карстопроявлений и их размеров. 

Необходимость учета морфометрических характеристик определяется тем что 

возникновение деформаций поверхности может быть единичным, но вместе с тем 

параметры возникшего провала могут обусловливать катастрофический характер 

последствий для наземных или подземных инженерных объектов. При анализе 

использовались данные по подземным карстовым формам (полостям), а также по 
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поверхностным карстовым формам для территории г.Кунгура − воронкам и провалам, для 

остальных исследуемых территорий (Полазненский и Кишертский карстовые районы) 

деление поверхностных карстовых форм на воронки и провалы не производилось, и все 

они были объединены в группу − воронки. 

Автором выделены две группы показателей: региональные и локальные (или 

частные). К группе региональных признаков-показателей отнесены показатели, 

карстоопасные значения которых близки для всех типов геологического строения в 

условиях карбонатно-сульфатного карста Предуралья. Эти показатели выделены на 

территории г.Кунгура, с.Усть-Кишерть и п. Полазна и они рекомендованы к 

использованию при региональных исследованиях [61]. Помимо показателей «общего» 

назначения (регионального уровня) выделяются показатели, условно названые «частные», 

характерные только для данного типа геолого-гидрогеологического строения 

анализируемого участка и обуславливающие различную степень активности проявления 

карстового процесса. Использование таких показателей позволяет детализировать 

карстологическую ситуацию на локальном уровне исследований. Количество частных 

показателей может варьировать в зависимости от их значимости применительно к 

конкретному участку с конкретным строением, характера решаемой задачи, типа 

исследуемой территории [61]. К таким показателям относятся частные особенности 

геологического (мощность определенных пачек карстующихся пород) и 

гидрогеологического строения (глубины залегания подземных вод некоторых горизонтов). 

Учет геоморфологических особенностей территории, несомненно, так же важен при 

карстологическом прогнозе. В карстоведении установленным фактом является то, что при 

приближении к прибрежным участкам речных долин интенсивность карстообразования 

увеличивается, тогда как водораздельные пространства характеризуются меньшей 

активность карстового процесса. Это установлено в работах [103, 123, 22, 40, 148, 140, 3, 

26]. Однако, зачастую на урбанизированных территориях формируется техногенный 

рельеф, который кардинально меняет геоморфологический облик территории, и выявить к 

какому геоморфологическому элементу приурочено то или иное карстопроявляение 

бывает сложно, а иногда и практически невозможно. В связи с этим в рамках 

карстологической оценки на начальных этапах геоморфологические признаки-факторы 

автором не рассматриваются. 

Локальные (частные) признаки-показатели. Исследование геологических условий 

развития карстового процесса является основным в комплексе карстологических 

исследований. Наличие карстующихся пород является одним из обязательных условий 

развития карстового процесса [115]. Состав карстующихся пород, их структурно-
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текстурные особенности являются факторами, которые могут либо ускорить, либо 

замедлить процесс. Структурно-текстурные особенности карстующихся пород 

рассмотрены в зонах влияния подземных полостей, условно принятых за 200 м. Такой 

выбор носит случайный характер, т.к. в проанализированной опубликованной литературе 

и фондовых материалах по карстовой тематике обоснования размеров зон влияния 

отсутствуют. Среди основных показателей состояния породы в ореоле зоны влияния 

полости автором рассмотрены: цвет, крепость, трещиноватость и кавернозность, степень 

выветрелости, минералогия, состояние кристаллов и наличие примесей в карстующихся 

отложениях. Изменение данных параметров проанализировано в зависимости от 

удаленности от ближайшего подземного карстопроявления.  

При оценке структурно-текстурных особенностей карстующихся пород было 

установлено, что по степени приближения к карстовым полостям увеличивается 

содержание примесей в литологических разностях пород (таблица 3.2, 3.3). В ореоле 50,0 

м от полости в карбонатных отложениях иренского горизонта встречаются кристаллы 

вторичного гипса, тогда как от 50,0, при удалении от полости более 50,0 м данный вид 

примесей более не наблюдается. В целом же, по мере удаленности от полостей 

количественное соотношение минералов-примесей постепенно убывает, хотя их 

присутствие регистрируется и на удаленностях более 200 м. Непосредственно в зоне 

влияния полости большинство карстующихся пород обладает повышенной 

трещиноватостью и кавернозностью. Однако, в некоторых случаях встречаются и 

монолитные породы, в связи с чем данный показатель не является определяющим. В 

непосредственной близости карстовых полостей наблюдается чередование небольших 

прослоев ангидрита и доломита, с взаимным внедрением их друг в друга в виде примесей. 

В связи с тем, что структурно-текстурное строение является качественным 

показателем и интерпретировать его количественно довольно сложно, в дальнейших 

построениях он не участвует, однако при детальных исследованиях выявленные 

закономерности могут быть использованы. 

Основными элементами геологического строения, которые должны быть 

рассмотрены при оценке карстоопасности являются: мощность карстующейся толщи, 

общая мощность покровных отложений, которая, как правило, на исследуемых 

территориях совпадает с глубиной залегания кровли карстующихся пород [70]. Кроме 

того, с точки зрения приуроченности карстопроявлений к определенным элементам 

рельефа кровли карстующейся толщи, могут быть рассмотрены ее абсолютные отметки. 

 



Таблица 3.2. Структурно-текстурные особенности сульфатных пород 
 
Расстояние 
от скважин 

до 
карстовой 
полости, м 

Структурно-текстурные 
особенности гипса (P1ir) 

Наличие 
примесей 

Структурно-
текстурные 
особенности 

ангидрита (P1ir) 

Наличие примесей 
Структурно-текстурные 

особенности 
гипсоангидрита (P1ir) 

Наличие 
примесей 

Более 200 м Серовато-белый, крепкий, 
кристаллический, плотный, 
монолитный 

Нет Голубовато-серый, 
крепкий, разнозернистый, 
монолитный, 
слаботрещиноватый 

Доломитизация, прослои 
доломита (5-10 см, до 
15%) 

Серовато-белый, крепкий, 
плотный, монолитный 
 

Нет 

200-100 м Белый, средней крепости, 
мелкозернистый, 
трещиноватый, 
слабокавернозный 

Доломит (прослои и 
гнезда), глинистый 
материал (по 
трещинам) 

Голубовато-серый, 
крепкий, разнозернистый, 
трещиноватый, 
слабокавернозный 

Доломит (прослои 5-20 
см, от 5 до 40%), селенит 
(прослои 0,5-1 см), гипс 
(редкие гнезда). 

Серый, крепкий,  
мелкозернистый, 
слабокавернозный 
 

Ангидрит 
(каверны) 

100-50 м Белый и светло-серый, крепкий, 
мелкокристаллический, 
трещиноватый, кавернозный 
 

Глыбы и щебень 
гипса, редко 
известковистая мука 

Голубовато-серый, 
крепкий, кристаллический, 
слаботрещиноватый, 
кавернозный 
 

Доломит (прослои 1-30 
см, чаще до 5 см, до 20%), 
селенит (прослои 1,0-1,5 
см), гипс (гнезда и 
прослои 5-15 см, до 10%)  

 Нет 

50-20 м Белый и светло-серый, крепкий, 
мелкокристаллический, 
трещиноватый, кавернозный, 
местами сильнотрещиноватый и 
выветрелый 

Доломит (прослои и 
гнезда до 30 см, до 
10-30%), кальцит 
(редко), глинистый 
материал (по 
трещинам), глыбы 
гипса 

Голубовато-серый, 
крепкий, крупно- и 
мелкокристаллический, 
трещиноватый, 
кавернозный, выветрелый 
 

Доломитизация, доломит 
в виде прослоев и 
включений, гипс (гнезда и 
прослои до 10 см, 15-
20%), селенит (прослои до 
5 см), глинистый материал 
(по трещинам), аргиллит 
(обломки до 1-5 см, 
прослои до 3 мм), щебень 
ангидрита (редко) 

Светло-серый и серый, 
крепкий, 
крупнокристаллический, 
трещиноватый, 
слабокавернозный, линейная 
закарстованность 10-15% 

Доломит 
(примазки), 
селенит 
(включения), 
известковистая 
глина (по 
трещинам) 

Менее 20 м 
 
 

Светло-серый, крепкий, мелко- 
и среднекристаллический, 
трещиноватый и 
сильнотрещиноватый, 
кавернозный (0,5-2,0 см), 
местами выветренный до 
рухляка, линейная 
закарстованность 10-15% 
 

Доломитизация, 
доломит (гнезда и 
прослои до 40%), 
селенит (гнезда), 
углисто-глинистый 
материал 
(прослойки), щебень 
гипса 

Голубовато-серый, 
крепкий, 
разнокристаллический, 
трещиноватый, 
кавернозный 

Доломитизация, доломит 
(прослои и включения 0,1-
10 см, до 40 см, до 40%), 
гипс (гнезда и прослои 3-5 
см), селенит (прослои до 
2-3 см), глинистый 
материал (по трещинам), 
щебень и дресва 

Светло-серый, крепкий, 
трещиноватый, 
сильнокавернозный, 
выветрелый,  линейная 
закарстованность 15-20%, 
реже 40% 
 

Доломит 
(прослойки до 40 
%) 
, гипс (прожилки 
0,2-4 см), редко 
гипсовая мука 
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Таблица 3.3. Структурно-текстурные особенности карбонатных пород 
 

Расстояние 
от скважин 

до карстовой 
полости, м 

Структурно-
текстурные 
особенности 

известняка (P1ir) 

Наличие 
примесей 

Структурно-текстурные 
особенности доломита 

(P1ir) 
Наличие примесей 

Структурно-текстурные 
особенности доломита 

(P1ph) 

Наличие 
примесей 

Более 200 м Светло-серый, крепкий, 
тонкозернистый, 
сильнотрещиноватый, 
участками обводнен 

Щебень и дресва 
известняка с 
суглинистым 
заполнителем 

Серый, крепкий, 
тонкозернистый, 
трещиноватый 
 

Нет Серый, крепкий, плотный, 
монолитный, 
слаботрещиноватый 
 

Редко гипс и 
ангидрит (гнезда) 

200-100 м Серый, крепкий, 
мелкокристаллический, 
сильнотрещиноватый, 
кавернозный 

Глинистый 
материал, 
известковистая мука 

Серый, крепкий, 
скрытокристаллический, 
трещиноватый 
 

Гипс (редкие скопления), 
ангидрит (прослои), 
глинистый материал, 
щебень доломита, 
доломитовая мука 

Серый, крепкий, 
скрытокристаллический, 
трещиноватый, 
слабокавернозный 

Гипс (прослои 1-2 
см, гнезда 5-6 см), 
ангидрит (прослои 
до 5 см), селенит и 
глинистый материал 
(по трещинам)  

100-50 м Серый, крепкий, 
трещиноватый 

Нет Светло-серый, крепкий, 
трещиноватый и 
сильнотрещиноватый 
 

Щебень и дресва доломита, 
редко селенит (прослои) 

Светло-серый, очень 
крепкий, 
скрытокристаллический, 
массивный, реже 
трещиноватый и обводнен 

Гипс и ангидрит 
(прослои и 
прожилки 1-3 см), 
редко селенит (по 
трещинам) 

50-20 м Светло-серый, крепкий, 
сильнотрещиноватый, 
выветрелый 
 

Доломитизация, 
щебень известняка с 
известковистой 
глиной, редко 
селенит (прослои 3 
см) 

Серый, крепкий, 
скрытокристаллический, 
сильнотрещиноватый, 
кавернозный, очень часто 
рухляк 
 

Кристаллы вторичного 
гипса, гипс и ангидрит 
(включения до 40%), 
селенит (по трещинам от 
0,2 до 5 см), щебень 
доломита и доломитовая 
мука, аргиллит 
(включения), редко 
гидроокислы железа и 
дендриты марганца 

Серый и темно-серый, 
крепкий, тонкозернистый и 
скрытокристаллический, 
трещиноватый, кавернозный 

Гипс и ангидрит 
(гнезда и прослои 5 
см, до 30%), селенит 
(прослои 0,5-1 см), 
редко 
ожелезненный 
кальцит и известняк 

Менее 20 м 
 
 

Серый, крепкий, 
трещиноватый 

Нет Серый, крепкий, 
скрытокристаллический, 
сильнотрещиноватый, часто 
в виде ослабленной зоны и 
рухляка 
 

Кристаллы вторичного 
гипса (по трещинам 0,1-0,3 
см), гипс (прослои 3-5 см, 
прослои до 40%), селенит 
(прослои и включения до 
25%), доломитовая мука 
(по трещинам 1,5-2 см), 
щебень и дресва доломита 
(прослои), глинистый 
материал (прослои 2-3 см, 
до 30%) 

Серый, крепкий, 
тонкозернистый и 
скрытокристаллический, 
слаботрещиноватый 
 

Гипс (прожилки до 
2 см, около 10%), 
ангидрит (прослои 
до 10 см), селенит 
(прослои) 



В современном карстоведении установленным фактом является то, что с возрастанием 

мощности карстующихся пород интенсивность процесса карста увеличивается [22, 38, 60, 63, 

120, 123], что проявляется, как в расширении сети подземных карстовых полостей, так и в 

увеличении количества поверхностных карстопроявлений. 

Толща пород иренского горизонта на исследуемой территории является основным 

элементом геологического разреза, к которому приурочена большая часть интервала активного 

развития подземных (полостных) форм карста. Мощность толщи изменчива и в условиях 

карбонатно-сульфатного карста Предуралья составляет от нескольких метров до 50 и более. 

При анализе изменения мощности толщи и соответствующих изменений зафиксированной 

интенсивности карстопроявлений следует учитывать сложность разреза и литологическую 

неоднородность отложений – наличие в разрезе трех сульфатных и двух карбонатных пачек. 

Эта литологическая особенность толщи определяет не только гидрогеологическую специфику 

развития подземной закарстованности, но и прочностные, физико-механические свойства 

массива, контролирующие механизм провалообразования и особенности площадного 

распределения деформационных форм на поверхности массива и в грунтовых основаниях 

инженерных сооружений.  

В распределении как поверхностных, так и подземных карстовых форм относительно 

мощности иренской толщи в целом по территории выявлена следующая зависимость: 

преобладающая  часть карстопроявлений приурочена к интервалу мощностей от 25,0 до 45,0 м; 

по мере уменьшения мощности толщи от 30,0 м до 5,0 м и менее выявлено пропорциональное 

уменьшение количества встреченных полостей, а при увеличении мощности от 45,0 до 55,0 м и 

более количество встреченных карстовых форм резко уменьшается [64] (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различной мощностью 

пород иренского горизонта [156, 26] 
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Карстующаяся толща иренских отложений имеет специфическое строение (развиты 3 

сульфатные и 2 карбонатные пачки), в виду большей растворимости сульфатных пород, 

процесс карстообразования протекает преимущественно в них, тогда как карбонатные пачки 

играют роль своеобразных водоупоров. Поэтому для целей карстологического прогноза 

целесообразно рассмотреть наличие картопроявлений в зависимости от особенностей развития 

отдельных пачек иренских отложений. Вместе с тем, учитывая степень сохранности каждой из 

пачек, в данном случае, анализ влияния мощности неволинской карбонатной пачки, 

перекрывающей сульфатные, на процесс формирования подземных и поверхностных форм 

карста является превалирующим. Установлено, что оптимальные условия для развития 

карстовых форм созданы в пределах участков, где неволинская пачка в разрезе отсутствует, на 

участках же с мощностью неволинской пачки более 10 м карстовые формы являются 

единичными или вовсе отсутствуют (рисунок 3.2). В целом можно отметить логнормальный 

характер распределения провалов, воронок и полостей относительно мощности неволинской 

карбонатной пачки. Отдельно следует сказать об очень тесной корреляционной связи между 

площадями территорий с определенной мощностью неволинских карбонатов, поверхностных и 

подземных карстовых форм. Коэффициенты корреляции для провалов и полостей равны 

единице, для воронок – 0,95. Неволинская пачка, ее мощность в разрезе без сомнения является 

весомым фактором развития карстовых форм [64]. 
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Рисунок 3.2. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различной 

мощностью неволинской карбонатной пачки 
 

Для всех карстовых массивов характерной особенностью и установленным фактом 

является уменьшение закарстованности с глубиной [4, 38]. Кроме того, большинство 

отечественных и зарубежных исследователей-карстоведов говорят о прямой зависимости 

между активностью развития карстового процесса и мощностью покровных отложений [41, 63, 
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78, 84, 91, 115, 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148]. Коренные карстующиеся породы 

раннепермского возраста практически повсеместно покрыты толщей карстово-обвальных и 

(или) аллювиально-делювиальных отложений. Карстово-обвальные отложения, 

стратиграфически отнесенные к неоген-четвертичному возрасту, представлены уплотненными, 

сцементированными обломками сульфатного и карбонатного состава широкого фракционного 

спектра (от дресвы до глыб), часто с примесью песчано-глинистого и гравийного материала в 

подошве толщи. Особенностью данной толщи является то, что эта покровная толща сама 

является объектом развития карстового процесса. Часто в пределах толщи при производстве 

буровых работ фиксируются карстовые полости различных размеров, различной степени и 

характера заполнения. Наличие в разрезе мощной толщи обвально-карстовых отложений 

свидетельствует о снижении активности карстового процесса и снижении риска возникновения 

провальных деформаций, о чем свидетельствуют результаты исследований многих авторов 

[148, 102, 38]. Ситуация на исследуемых территориях также подтверждает этот тезис. 

Распределение как поверхностных, так и подземных карстовых форм по мощности 

неоген-четвертичных обвально-карстовых отложений в целом по территории носит 

логарифмический характер (рисунок 3.3). Наибольшая концентрация карстовых форм 

наблюдается при относительно небольших мощностях обвально-карстовых отложений, в 

среднем не превышающих 20 м. На участках, характеризующихся этим интервалом мощностей, 

сосредоточена большая часть зафиксированных карстовых форм. 
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Рисунок 3.3.  Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различной мощностью 
неоген-четвертичных обвально-карстовых отложений 

 
На участках, где мощность обвально-карстовой толщи свыше 20 м провалы и полости 

фиксируются крайне редко. Следует сказать, что при мощности неоген-четвертичных 

отложений более 60 м поверхностные карстовые формы практически не встречаются. 
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Коэффициенты корреляции между площадью участков с одинаковыми интервалами мощностей 

и количеством попавших провалов, воронок и полостей равны, соответственно, 0,91; 0,89 и 

0,99. Как видно из числовых значений коэффициентов, связь между этими параметрами весьма 

тесная [64]. 

Целесообразным является рассмотреть и мощность толщи четвертичных аллювиально-

делювиальных отложений. Большая часть как поверхностных, так и подземных карстовых форм 

приурочена к интервалу мощностей аллювиально-делювиальных отложений от 5 до 25 м. Здесь 

встречается абсолютное большинство провалов, воронок и полостей (рисунок 3.4).  
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Рисунок 3.4. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различной мощностью 

четвертичных отложений 
 

Между площадями с определенным интервалом мощностей аллювиально-делювиальных 

отложений и количеством зафиксированных в их пределах карстовых форм наблюдается тесная 

корреляционная связь. Коэффициенты корреляции, посчитанные для провалов, воронок и 

полостей отдельно, составляют 0,88; 0,88 и 0,76 соответственно.  

Неоген-четвертичные обвально-карстовые и четвертичные аллювиально-делювиальные 

отложения вместе представляют собой в определенной степени целостную толщу, 

перекрывающую коренные карстующиеся породы иренского и филипповского горизонтов. Эта 

суммарная покровная толща наделена некоторыми общими свойствами, в первую очередь 

физико-механического характера, вытекающими из дисперсности составляющего ее материала. 

Распределение карстовых форм по интервалам мощностей покровной толщи представляет 

собой усреднение их распределений по мощностям карстово-обвальных и аллювиально-

делювиальных отложений со смещением среднего значения в сторону пониженных мощностей 

(рисунок 3.5). Соотношение между площадями участков, образованными интервалами 

мощностей перекрывающих отложений, и количеством попавших в их пределы карстовых 
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форм свидетельствует о наличии весьма тесной корреляционной связи между этими 

величинами. Линейные коэффициенты корреляции, посчитанные отдельно для провалов, 

воронок и полостей равны, соответственно, 0,89; 0,78 и 0,95. Подобно влиянию мощностей 

карстово-обвальной и четвертичной толщ по отдельности, их суммарная мощность также 

влияет на формирование карста [64].  
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Рисунок 3.5. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными суммарными 

мощностями покровных отложений 
 

Мощность покровных отложений влияет не только на интенсивность образования 

карстовых форм, но и на их морфометрические параметры. Так многими исследователями [102, 

146, 22, 25, 110, 143] установлено, что с возрастанием мощности покровных отложений, 

диаметры карстовых воронок и провалов увеличиваются. Однако, например, на территории 

г.Кунгур, четкой подобной зависимости не прослеживается: крупные воронки и провалы 

встречены как при небольшой мощности покровных отложений (до 10 м), так и при больших 

мощностях.  

Состав и свойства перекрывающих отложений также оказывают непосредственное 

влияние на активность карстового процесса. В процессе инженерно-геологических изысканий 

определяется большой спектр физических и механических свойств перекрывающих отложений. 

Однако для их комплексного анализа требуется создание баз данных и привлечение сложных 

математических вычислений, которые были сделаны в работе С.В. Щербакова [135]. Подобный 

комплексный анализ инженерно-геологических свойств перекрывающих отложений должен 

входить в следующий, более детальный этап карстологического прогноза. На этапе 

предварительной оценки целесообразно рассмотреть показатель глинистости разреза 

перекрывающих отложений, поскольку наличие глинистых прослоев и отложений существенно 

снижает проницаемость пород, а, следовательно, и поступление агрессивных поверхностных 

вод в карстовый массив через перекрывающую толщу будет меньше, что в итоге снижает 

активность карстового процесса. В процессе оценки глинистости разреза перекрывающих 
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отложений рассматривались аллювиальные, аллювиально-делювиальные, обвально-карстовые 

грунты четвертичной и неоген-четвертичной системы. Под показателем глинистости в данном 

случае автор понимает долю мощности глинистых пород в общей мощности разреза 

перекрывающих отложений, выраженную в процентах. Отнесение того или иного слоя к 

глинистому типу осуществлялось по номенклатуре грунта, выданной на основании 

лабораторных инженерно-геологических исследований. К субглинистой категории относились 

собственно глины и суглинки. К субпесчаной категории отнесены все разновидности песков, 

супеси, гравийно-галечниковые грунты. Необходимо отметить, что если в разрезе 

присутствуют специфические грунты (торфы, илы и т.п.), которые нельзя однозначно отнести к 

той или иной категории и они занимают более 30% мощности, от использования показателя 

глинистости стоит отказаться, ввиду его не информативности и условности в данных условиях. 

При анализе использовались данные базы данных по инженерно-геологическим изысканиям (на 

территории г.Кунгура, из общего количества скважин, были выбраны 1454 шт., полностью 

прошедшие перекрывающую толщу, на территории пгт. Усть-Кишерти использованы данные 

100 карстологических скважин). В ходе анализа установлено, что большая часть поверхностных 

карстопроявлений (воронок и провалов) на территории г. Кунгур, приурочена к участкам, с 

показателем глинистости перекрывающих отложений 40-70% (рисунки 3.6, 3.7). Здесь интервал 

значений глинистости покровной толщи несколько смещен влево, к более низким значениям, 

однако основная тенденция идентична, полученной для территории г.Кунгура, т.е. большинство 

поверхностных картопроявлений приурочено к площадям развития перекрывающей толщи с 

показателем глинистости в районе 50%.  
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Рисунок 3.6. Частота встречаемости карстовых форм на территориях с разными показателями 
глинистости перекрывающих отложений (на территории г.Кунгур) 
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Рисунок 3.7. Частота встречаемости карстовых форм на территориях с разными показателями 
глинистости перекрывающих отложений (на территории пгт. Усть-Кишерть) 

 

Распределение же полостей в обоих случаях, как на территории г.Кунгур, так и п.Усть-

Кишерть, не показывает определенную закономерность, что можно объяснить тем, что их 

образование происходит преимущественно под влиянием горизонтальных перетоков 

подземных вод, а не инфильтрационных вод зоны вертикальной циркуляции, ввиду чего состав 

перекрывающей толщи не оказывает явного влияния на формирование карстовых полостей. 

Кроме того, для подтверждения указанного тезиса о малом влиянии литологического 

состава перекрывающей толщи на образование карстовых полостей было проанализировано 

распределение зон дробления по площадям, занятых покровными отложениями с разными 

показателями глинистости, поскольку именно к зонам дробления преимущественно приурочено 

образование подземных пустот. Рисунок 3.8 наглядно показывает, что распределение полостей 

и зон дробления практически идентично и не демонстрирует определенной зависимости от 

показателя глинистости покровной толщи. 
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Рисунок 3.8. Частота встречаемости зон дробления и полостей на территориях с разными показателями 

глинистости перекрывающих отложений (на территории г.Кунгур) 
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Таким образом, в качестве показателя-признака карстоопасности можно использовать 

показатель глинистости толщи в отношении поверхностных карстопроявлений, наиболее 

опасный интервал его значений находится в диапазоне 40-60% для территорий развития 

карбонатно-сульфатного карста.  

При оценке карстоопасности и карстологическом прогнозе особое значение имеет учет 

особенностей гидрогеологических условий. В соответствии с А.Н. Ильиным [41] характер 

закарстованности, особенности развития подземных и поверхностных карстовых форм можно 

установить по данным анализа уровней и химического состава подземных вод. Необходимо 

отметить, что гидрогеологические условия карстовых массивов довольно изменчивы, как во 

времени, так и в пространстве, и чем выше закарстованность территории, тем сложнее ее 

гидрогеологические условия. Кроме того, тогда как параметры геологических условий 

карстовых массивов остаются относительно постоянными во времени, гидрогеологические 

параметры могут изменяться в широких пределах, в связи с чем, необходимо постоянное 

наблюдение, мониторинг за гидрогеологической обстановкой закарстованных территорий. Как 

отмечают В.Н. Катаев и О.Ю. Мокрушина [62], в карстовых массивах практически всегда 

наблюдаются динамичные локальные изменения гидрогеологических и гидрогеохимических 

параметров, которые в площадном отношении приурочены к зонам повышенной 

трещиноватости, зонам тектонических разломов или зонам дробления. Кроме того, в пределах 

участков неотектонической активности удельные водопритоки достигают максимумов, резко 

повышается минерализация подземных вод, химический состав вод изменчив во времени. 

Гидрохимические изменения (изменения содержания основных катионов и анионов) имеют 

широкий диапазон периодов, в том числе и внутрисуточный. Химический состав подземных 

вод на таких участках характеризуется наличием широкого спектра гидрохимических фаций, 

который свидетельствует о наличии зон перетоков подземных вод и, как следствие, 

свидетельствует о смешении вод различных водоносных горизонтов (водоносных комплексов в 

перекрывающих и коренных отложениях). Подобные изменения гидрогеологических и 

гидрогеохимических показателей указывают на повышение активности процесса карста в 

результате образования и воздействия эффекта коррозии смешивания. К таким территориям 

при карстологическом прогнозе должно быть повышенное внимание, поскольку здесь 

растворяющая способность вод, как правило, повышена, что может  привести к развитию 

подземных карстовых полостей, а в последствии и к провальным явлениям на поверхности. 

Наибольшее распространение на исследуемой территории получили подземные воды 

иренских отложений, а также подземные воды перекрывающих дисперсных отложений. 

Филипповский водоносный горизонт слабо изучен буровыми скважинами, ввиду этого в 

настоящей работе не рассматривается.  
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В пределах рассматриваемых отложений сосредоточен комплекс водоносных горизонтов, 

приуроченных к тем или иным литологическим образованиям, слагающим перекрывающую 

толщу. Вся совокупность развитых на исследуемых территориях подземных вод в пределах 

перекрывающих отложений в ходе настоящего анализа делится на две группы: это подземные 

воды четвертичного аллювиально-делювиального комплекса и неоген-четвертичных карстово-

обвальных отложений. Исследуемые глубины и абсолютные отметки фиксации их 

установившегося уровня рассматриваются вне зависимости от сезонности и времени замера. 

Глубина залегания вод четвертичного аллювиально-делювиального горизонта изменяется 

в достаточно широких пределах. В прибрежной зоне рек, а также в пределах высоких террас 

подземные воды данного комплекса встречаются на глубинах менее 2,0 м. Максимальные 

глубины залегания четвертичных вод вскрыты на территории высоких террас. Большинство 

образовавшихся карстовых воронок расположено на территориях с залеганием вод 

четвертичного аллювиально-делювиального горизонта на глубинах менее 5,0 м, чуть меньшее 

их количество встречено на участках с глубиной залегания подземных вод четвертичного 

горизонта 5-10 м. При глубине залегания 10,0 м и более карстовые воронки уже встречаются 

достаточно редко. Практически такая же тенденция наблюдается при пространственном 

соотношении глубины залегания грунтовых вод и расположения встреченных при бурении 

полостей. Большинство карстовых полостей наблюдаются на территориях с глубиной залегания 

подземных вод четвертичного горизонта от 5,0 до 10,0 м (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными глубинами 

залегания подземных вод четвертичного аллювиально-делювиального горизонта 
 

Подземные воды обвально-карстовых отложений развиты не на всей исследуемой 

территории, а локально. Глубина залегания подземных вод обвально-карстовых отложений на 

исследуемой территории варьирует в широких пределах и колеблется от менее 10,0 до более 
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70,0 м. До 70 м глубины уровня неоген-четвертичных вод увеличиваются, главным образом, на 

высоких террасах. Как показал анализ, большинство поверхностных карстопроявлений 

образовано на территориях, ограниченных гидроизобатами подземных вод карстово-обвальных 

отложений со значениями 10-40 м. Количество карстовых полостей достигает максимумов в 

районах залегания вод на глубинах 25-30 м и более. В отличие от поверхностных 

карстопроявлений, количество подземных карстовых полостей увеличивается на территориях с 

глубиной залегания подземных вод обвально-карстовых отложений более 30 м (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными глубинами 
залегания подземных вод обвально-карстовых отложений 

 
Определенную роль в формировании закономерностей развития и распределения 

поверхностных и подземных карстопроявлений играют пространственные особенности 

залегания, динамики и химизма подземных вод иренского водоносного горизонта. 

Обводненность пород иренского горизонта имеет спорадический характер. Для горизонта 

типичны изолированные подземные водотоки. Водообильность пород горизонта различна, 

состав вод преимущественно сульфатный кальциевый с минерализацией до 3,0 г/дм3 [27, 133]. 

В гидродинамическом отношении воды преимущественно отнесены к двум зонам: 

вертикальной и горизонтальной циркуляции. Разгрузка вод иренских отложений происходит в 

виде многочисленных донных и прирусловых источников [82]. 

Результаты бурения свидетельствуют о том, что глубина залегания подземных вод 

иренского водоносного горизонта в среднем колеблется в интервале 25-40 м, увеличиваясь по 

направлению к высоким террасам до 70 м и более [58, 59]. Следует отметить, что относительно 

максимальное количество зафиксированных карстопроявлений тяготеет к участкам глубинного 

положения уровня подземных вод в интервале: 20-35 м (рисунок 3.11).  
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Рисунок 3.11. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными глубинами 

залегания подземных вод отложений иренского горизонта 
 

Сопоставление абсолютных отметок установившихся уровней подземных вод иренского 

водоносного горизонта, абсолютных отметок кровли полостей, поверхностей участков с 

различной плотностью проявлений поверхностных карстовых форм и уровней уреза р. Сылва 

показывает, что глубинный интервал колебаний уровня подземных вод от меженных к 

паводковым периодам года, является наиболее оптимальным для условий развития подземных 

форм карста [53, 26]. Этот интервал для территории г. Кунгура заключен между абсолютными 

отметками 105-125 м, для территории п.Усть-Кишерть − 115-125 м, для п. Полазна − 110-130 м. 

В данных интервалах сосредоточено порядка 70% вскрытых карстовых полостей и более 50% 

поверхностных карстовых форм (рисунок 3.12).  
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Рис. 3.12. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными абсолютными 
отметками уровней подземных вод иренского водоносного горизонта 
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Оценка гидрохимических условий с точки зрения оценки карстоопасности заключается в 

исследовании содержания основных компонентов подземных вод и агрессивности этих вод к 

карстующимся горным породам. Наиболее широко при оценке карстоопасности применяется 

анализ минерализации подземных вод. Известно, что активность карстового процесса выше при 

низких значениях минерализации карстовых вод (пресные и солоноватые воды) [58, 41]. 

Пространственное сопоставление участков с различной интенсивностью развития карстовых 

полостей и участков, характеризующихся различной степенью минерализации вод иренского 

горизонта, как по исследуемой территории в целом, так и отдельно по типам геологических 

разрезов, свидетельствует о том, что большинство вскрытых карстовых полостей выявлено в 

пределах участков, где распространены воды с минерализацией от 1,0 до 4,0 г/дм3. Количество 

фиксируемых при бурении полостей резко снижается на участках с более высокими или более 

низкими значениями минерализации (рисунок 3.13). 
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Рис. 3.13. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различными значениями 

минерализации вод иренского водоносного горизонта 
 

Корреляционный анализ между площадями участков распространения вод иренского 

горизонта с различными интервалами значений минерализации и количеством 

зафиксированных в их пределах карстовых провалов и полостей, показывает их тесную связь. 

Коэффициенты корреляции равны, соответственно, 0,98 и 0,97. Меньшая степень зависимости 

наблюдается по отношению к интенсивности развития карстовых воронок, что выражается 

коэффициентом корреляции, равным 0,76. 

Фациальный состав подземных вод иренского водоносного горизонта на исследуемой 

территории весьма разнообразен (до 20 различных фаций, выделенных по классификации Г.А. 

Максимовича). Причем разнообразие отмечается не только в площадном отношении, но и по 

глубине. Из результатов пространственного сопоставления местоположения карстопроявлений 
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и участков развития вод того или иного фациального состава, в целом по территориям очевидна 

относительно четкая приуроченность преобладающего большинства карстовых воронок, 

провалов и полостей к территориям с распространением подземных вод сульфатно-кальциево-

гидрокарбонатного состава (рисунки 3.14), что объясняется литологическим составом 

вмещающих пород, участки с распространением этой фации нужно расценивать не как 

потенциально карстоопасностные, а как участки с фоновым значением фациального состава. 

Кроме того, анализ показывает, что достаточно часто в площадном отношении местоположение 

провальных деформаций, вскрытых полостей и участков, характеризующихся изменчивостью 

химического состава (спектр, как минимум двух фаций: сульфатно-кальциевые, кальциево-

сульфатные воды) совпадает. Участки, где данное совпадение имеет место, могут быть 

идентифицированы, как потенциально опасные с точки зрения интенсивности развития 

процессов растворения сульфатной толщи. Объясняется это тем, что смена гидрохимической 

фации может произойти только в том случае, если периодически (вероятно сезонно) 

концентрация сульфат-иона изменяется – увеличивается или уменьшается, что в свою очередь 

предполагает периодическое недосыщение водных растворов по сульфат-иону и их 

соответственную периодически меняющуюся агрессивность по отношению к сульфатным 

породам [58]. 
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Рисунок 3.14. Типовое распределение карстовых форм в пределах территорий с различным фациальным 

составом подземных вод иренского водоносного горизонта 
 
Территория г.Кунгура, ввиду наличия большого объема данных, была рассмотрена 

достаточно подробно, а значения карстоопасных интервалов прогнозных показателей-

признаков определялись отдельно по каждому типу геологического разреза (таблицы 3.4-3.7). 

Необходимо отметить, что при выделении этих интервалов учитывалось не только абсолютное 

количество карстовых форм, распространенных на площади распространения какого либо 
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значения показателя-признака, но и их морфометрические параметры, поскольку на территории 

может возникнуть и один провал, но последствия его могут быть катастрофическими. Данный 

список показателей-признаков является частным для территории г.Кунгур, для участков с 

различным типом геологического разреза. Однако из данного списка выделяется ряд 

показателей, значения карстоопасных интервалов которых близки для всех типов 

геологического разреза, а следовательно, от него не зависят. Кроме того, значения 

карстоопасных интервалов некоторых показателей-признаков для территорий г.Кунгура, 

пгт.Полазна и пгт. Усть-Кишерть являются схожими (таблица 3.7), что дает возможность 

переквалифицировать данные показатели из уровня частных в уровень региональных, 

поскольку они характерны для всех территорий развития карбонатно-сульфатного карста 

Предуралья. Региональные показатели-признаки могут быть использованы при оценке и 

прогнозе карстоопасности на всех территориях развития карбонатно-сульфатного карста 

Предуралья [66, 67]. Максимальная близость параметров выявлена для таких признаков-

показателей как мощность четвертичных отложений, мощность неоген-четвертичных обвально-

карстовых отложений, общая мощность перекрывающей толщи, глинистость перекрывающей 

толщи, глубина залегания уровня подземных вод четвертичных отложений, глубина залегания 

уровня подземных вод обвально-карстовых отложений, минерализация подземных вод 

иренского горизонта, смешение вод разных гидрохимических фаций.  

 
Таблица 3.4. Карстоопасные интервалы показателей-признаков для участков, сложенных 
разными типами геологического разреза территории г.Кунгур, для провальных карстовых форм 
 

Тип разреза Показатель-признак 

I III IV V VI VII 
1. Мощность четвертичных 
отложений, м 

<5  -  15-20 10-15 10-15 10-15 

2. Мощность неоген-четвертичных 
отложений, м 

<5  -  - до 20 5-15 5-10 

3. Суммарная мощность покровных 
отложений, м 

<5  -  15-20 15-20 до 35 15-25 

4. Мощность иренских отложений, м  -   -  25-30 40-45 - 40-45 

5. Мощность неволинской пачки, м 0  -  до 5 0 - 0 

6. Абс. отм.кровли иренского 
горизонта, м 

100-120  -  100-110 110-120 - 120-130 

7. Абс. отм. кровли филипповского 
горизонта, м 

105-110  -  70-75 80-95 90-95 75-85 

8. Глинистость перекрывающих 
отложений, % 

- - - 40-60 30-50 40-60 

9. Глубина залегания уровня вод 
четвертичных отложений 

6-8 - до 6 до 6, 16-18 4-6 до 4 

10. Глубина залегания уровня вод 
обвально-карстовых неоген-
четвертичных отложений 

- - - до 30, более 
70 

10-20 10-20 

11. Глубина залегания уровня вод 
иренского горизонта 

- - 20-40 20-50 - 20-40 

12. Минерализация вод иренского 
горизонта 

- - 2-4 2-6 до 2 2-4 

13. Гидрохимическая фация вод 
иренского горизонта 

- - смешение смешение - смешение 
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Таблица 3.5. Карстоопасные интервалы показателей-признаков для участков, сложенных 
разными типами геологического разреза территории г.Кунгур, для воронок 
 

Тип разреза Показатель-признак 
I III IV V VI VII 

1. Мощность четвертичных отложений, м <5  -  20-25 10-15 до 10  -  

2. Мощность неоген-четвертичных 
отложений, м 

<5  -  - 10-15 до 10  -  

3. Суммарная мощность покровных 
отложений, м 

<5  -  25-30 20-25 <5  -  

4. Мощность иренских отложений, м 10-15; 40-45  -   -  40-45 -  -  

5. Мощность неволинской пачки, м 0  -  5-10 0 -  -  

6. Абс. отм.кровли иренского горизонта, м 140-150  -  150-160 150-160 -  -  

7. Абс. отм. кровли филипповского 
горизонта, м 

105-110  -   -  90-105 110-115  -  

8. Глинистость перекрывающих 
отложений, % 

- - 50-70 40-50 - - 

9. Гидроизобаты вод четвертичных 
отложений 

6-8 - до 2 до 6, 16-18 4-6 2-4 

10. Глубина залегания уровня вод 
обвально-карстовых неоген-четвертичных 
отложений 

- - - до 10, более 70 - - 

11. Глубина залегания уровня вод 
иренского горизонта 

- - более 70 50-60, более 70 - - 

12. Минерализация вод иренского 
горизонта 

- - 4-8 до 4 - 2-4 

13. Гидрохимическая фация вод иренского 
горизонта 

- - - смешение  - 

 
Таблица 3.6. Карстоопасные интервалы показателей-признаков для участков, сложенных 
разными типами геологического разреза территории г.Кунгур, для подземных карстовых 
полостей 
 

Тип разреза Показатель-признак 
I III IV V VI VII 

1. Мощность четвертичных отложений, м -  10-15 20-25 10-15 10-15 5-15 

2. Мощность неоген-четвертичных 
отложений, м 

- <5 - 10-15 5-10 5-10 

3. Суммарная мощность покровных 
отложений, м 

- 10-15 20-25 15-20 до 35 15-35 

4. Мощность иренских отложений, м -  25-35 40-45 40-45 - 30-45 

5. Мощность неволинской пачки, м    0 до 15 0 - 0 
6. Абс. отм.кровли иренского горизонта, м - 100-110; 130-140 160-170 140-160 - 120-150 

7. Абс. отм. кровли филипповского 
горизонта, м 

- 90-95; 105-110 70-75 90-95 110-115 80-90 

8. Глубина залегания уровня вод 
четвертичных отложений 

- 4-6, 8-10 до 4 до 6 - до 6 

9. Глубина залегания уровня вод 
обвально-карстовых неоген-четвертичных 
отложений 

- - - до 30, 
более 70 

- 10-30, 
более 70 

10. Глубина залегания уровня вод 
иренского горизонта 

- 20-40 30-40, 
более 70 

20-70 - 20-40 

11. Минерализация вод иренского 
горизонта 

- 2-4 2-8 2-6 - 2-4 

12. Гидрохимическая фация вод иренского 
горизонта 

- - смешение смешение  смешение 
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Таблица 3.7. Обобщенные карстоопасные интервалы частных показателей-признаков для 
территории развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья 

 
Тип разреза по г.Кунгуру Показатель-признак 

I III IV V VI VII 
п. 

Полазна 
с. Усть-
Кишерть 

1. Мощность четвертичных 
отложений, м 

<5 10-15 20-25 10-15 10-15 5-15 5-20 10-20 

2. Мощность неоген-четвертичных 
отложений, м 

<5 <5 нет до 20 до 15 5-10 10-30 до 30 

3. Суммарная мощность покровных 
отложений, м 

<5 10-15 15-30 15-25 до 40 15-35 10-40 10-40 

4. Мощность иренских отложений, 
м 

10-15; 
40-45 

25-35 25-45 40-45 нет 30-45 - 30-60 

5. Мощность неволинской пачки, м 0 0 до 15 0 нет 0 - - 

6. Абс. отм.кровли иренского 
горизонта, м 

100-150 100-
140 

160-170 110-160 нет 120-150 - - 

7. Абс. отм. кровли филипповского 
горизонта, м 

105-110 90-110 70-75 90-95 90-115 75-90 - - 

8. Глинистость покровной толщи, 
% 

- - 50-70 40-60 40-50 50-60 40-60 30-50 

9. Глубина залегания уровня вод 
четвертичных отложений, м 

6-8 4-6 до 6 до 8, 16-
18 

4-6 до 6 1-3 до 10 

10. Глубина залегания уровня вод 
обвально-карстовых неоген-
четвертичных отложений 

- - - до 30; 
более 70 

10-20 до 30; 
более 70 

15-30 20-30 

11. Глубина залегания уровня вод 
иренских отложений, м 

-  20-40 20-40 и 
более 70 

20-60 и 
более 70 

- 20-40 45-65 25-30 

12. Минерализация вод иренского 
горизонта 

- 2-4 2-8 до 6 до 2 2-6 2-4 1-3 

13. Гидрохимическая фация вод 
иренского горизонта 

- - смешение - смешение смешение смешение смешение 

 
Таблица 3.8. Карстоопасные интервалы региональных показателей-признаков для территорий 
развития карбонатно-сульфатного карста 

 
Показатель-признак г.Кунгур п. Полазна с. Усть-

Кишерть 
Общее для 

карбонатно-
сульфатного 

карста 
До 20 1. Мощность четвертичных отложений, м До 20 5-20 10-20 
До 30 2. Мощность неоген-четвертичных 

отложений, м 
До 20 10-30 До 30 

До 40 3. Суммарная мощность покровных 
отложений, м 

До 40 10-40 10-40 

Более 25 4. Мощность карстующихся отложений, м 25-45 - 30-60 
До 10 5. Глубина залегания уровня вод 

четвертичных отложений, м 
4-8 1-3 До 10 

До 30 6. Глубина залегания уровня вод обвально-
карстовых неоген-четвертичных 
отложений 

До 30 15-30 20-30 

7. Глубина залегания уровня вод иренских 
отложений, м 

20-40 50-65 25-30 20-65 

1-4 8. Минерализация вод иренского горизонта 2-6 2-4 1-3 
смешение 

фаций 
9. Гидрохимическая фация вод иренского 
горизонта 

смешение 
фаций 

смешение 
фаций 

смешение 
фаций 
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4. ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ КАРСТООПАСНОСТИ НА РАННИХ СТАДИЯХ 

ПРОГНОЗА УСТОЙЧИВОСТИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГЕОЛОГО-

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ-ПРИЗНАКОВ 

 

В данном разделе приведена методика проведения оценки карстоопасности на начальных 

этапах прогноза устойчивости территорий, принципы построения итоговой прогнозной 

картографической модели карстоопасности, а также сравнение полученных автором 

результатов с результатами карстологического прогноза, полученных при помощи методик, 

рекомендованных нормативными документами. 

Процесс прогнозирования должен подчинятся определенным правилам, используемым в 

достаточно четкой последовательности [24, 96]. Эти правила, используемые в практике 

инженерно-геологического прогноза, обязательны к применению и при карстологическом 

прогнозе. Рекомендуется следующая последовательность прогнозных действий: 1) 

обосновываются и формулируются цели и задачи прогноза; 2) сопоставляются и накладываются 

различные классы, виды и группы признаков; 3) методические группы прогнозов 

разрабатываются исходя из особенностей массивов и степени их изученности; 4) проверяется 

точность, обоснованность, достоверность и заблаговременность прогнозной схемы; 5) по мере 

выполнения прогноз корректируется исходя из результатов обработки исходной информации, 

поступления новых данных о массиве и инженерном объекте [51]. Методика оценки 

карстоопасности на основе геолого-гидрогеологических факторов-признаков сопоставима с 

принципами, принятыми в инженерной геологии. Кроме того, в нашем случае основой оценки 

является доступный материал, который всегда есть на освоенных территориях: архивные 

материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, карстологических изысканий, и 

легко может быть получен при освоении новых участков при стандартных инженерно-

геологических изысканиях. Достоверность проведенного прогноза обоснована сравнением с 

имеющимися картами, построенными по различным методикам. Полученную, в результате 

прогнозных действий схему можно корректировать, исходя из поступления новых данных. 

 

4.1. Методика и результаты оценки карстоопасности на основе анализа геолого-

гидрогеологических факторов-признаков 

 

Методика проведения оценки карстоопасности на начальных этапах основана на анализе 

баз геологических, карстологических и иных данных, выполняемом в целях выявления 

закономерностей пространственного соотношения показателей состояния геолого-

гидрогеологической среды и закартированных поверхностных и подземных карстопроявлений. 
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Разные территории обладают разнообразным набором геолого-гидрогеологической 

информации, из которого на первом этапе карстологической оценки необходимо выбрать 

наиболее существенные показатели. Эти показатели можно объединить в основные группы: 

1. Мощность и характер переслаивания карбонатных и сульфатных прослоев 

карстующихся пород, поскольку установленным фактом является то, что интенсивность 

карстообразования увеличивается с увеличением мощности карстующейся толщи, кроме того, 

наличие в разрезе карбонатно-сульфатного массива карбонатных пачек также оказывает 

существенное влияние на формирование подземных и поверхностных карстовых форм. Для 

территории карбонатно-сульфатного карста Предуралья такими показателя являются: мощность 

иренского горизонта и мощность карбонатной неволинской пачки иренского горизонта. 

2. Мощность и состав перекрывающих отложений, поскольку многими учеными-

карстоведами установлена прямая связь между активностью карстового процесса и мощностью 

и составом перекрывающей толщи. В данную группу показателей входят мощность 

четвертичных отложений, мощность неоген-четвертичных отложений, суммарная мощность 

перекрывающей толщи, а так же показатель глинистости этой толщи. 

3. Глубина залегания подземных вод и их химический состав, поскольку от уровней 

залегания подземных вод и их агрессивности во многом зависит местоположение заложения 

карстовых полостей, а в последствии и образование поверхностных карстовых форм, в связи с 

этим значимыми показателями являются глубина уровня четвертичного водоносного горизонта, 

уровня подземных вод обвально-карстовых отложений, уровня вод иренских отложений и их 

фациальный состав. 

На следующем этапе производится анализ выбранных показателей и выделение наиболее 

карстоопасных интервалов их значений. Карстологическая оценка подразумевает выделение в 

составе всей совокупности признаков-факторов, влияющих на распределение карстовых форм, 

трех интервалов соответствующих показателей, выраженных в количественной форме – 

«опасного», «условно опасного» и «неопасного». Границы между интервалами 

устанавливаются по резкому уменьшению (увеличению), например, количества 

карстопроявлений (или их размеров). В пределы опасного интервала «попадает» наибольшее 

количество карстопроявлений (или карстопроявлений с максимальными морфометрическими 

показателями, таблица 4.1). В случае нескольких максимумов встречаемости карстовых форм 

по значениям исследуемого показателя (неоднородность распределения) может быть выделено 

два и более интервалов «опасных значений».  
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Таблица 4.1. Пример анализа геолого-гидрогеологических факторов-признаков и выделения 
карстоопасных интервалов 
 

Тип разреза 5

воронки провалы полости  всего от‐до среднее от‐до среднее от‐до среднее

1. Мощность четвертичных отложений, м

нет данных 24 0 0 24 4,74‐35,69 16,38

<5 3 8 47 58 17,39‐33,65 26,61 1,00‐3,65 1,92 0,10‐8,50 1,81

5‐10 17 70 130 217 8,66‐35,69 17,27 0,10‐10,00 2,11 0,10‐10,80 1,94

10‐15 125 167 103 395 3,83‐35,69 16,47 0,10‐21,00 2,72 0,20‐17,80 2,5

15‐20 69 37 81 187 5,00‐35,69 15,13 0,10‐12,00 2,62 0,10‐9,20 2,3

20‐25 83 29 48 160 4,53‐35,69 12,74 0,25‐15,00 2,96 0,20‐8,60 2,03

25‐30 12 7 5 24 7,82‐32,86 17,29 0,20‐3,00 1,96 1,40‐4,10 2,68

30‐35 3 0 3 6 8,65‐26,08 16,71 1,30‐4,00 2,3

35‐40 0 0 0 0

>40 0 0 0 0

2. Мощность неоген‐четвертичных отложений, м

нет данных 27 0 0 27 5,59‐35,69 16,79

<5 65 38 74 177 4,53‐35,69 13,71 0,10‐12,00 2,08 0,10‐9,20 1,92

5‐10 54 65 109 228 5,22‐35,69 17,11 0,10‐20,00 2,14 0,10‐14,10 2,32

10‐15 69 96 105 270 5,41‐35,69 17,53 0,10‐18,00 2,48 0,10‐6,50 1,71

15‐20 46 104 89 239 3,83‐35,69 14,48 0,10‐21,00 2,52 0,10‐17,80 2,43

20‐25 29 9 24 62 5,00‐35,51 14,51 0,25‐7,00 2,55 0,20‐12,50 2,49

25‐30 24 1 13 38 4,74‐25,74 13,02 0,4 0,4 0,20‐6,60 2,59

30‐35 14 2 0 16 6,80‐32,86 12,27 2,10‐3,00 2,55

35‐40 8 3 1 12 7,82‐27,60 16,99 2,00‐3,65 2,75 8,8 8,8

40‐45 0 0 1 1 4 4

>45 0

3. Мощность покровных отложений, м

нет данных 24 0 0 4,74‐35,69 15,53

<5 13 1 0 8,66‐33,65 17,96 2 2

5‐10 12 6 14 32 9,08‐28,78 16,77 1,00‐4,50 1,87 0,10‐4,30 3,64

10‐15 45 36 42 123 5,41‐35,69 18,38 0,30‐6,00 2,27 0,30‐10,80 3,19

15‐20 45 104 78 227 3,83‐35,69 14,55 0,10‐20,00 2,79 0,10‐9,20 3,65

20‐25 84 25 112 221 4,53‐35,69 14,63 0,10‐15,00 2,55 0,20‐14,10 3,77

25‐30 27 76 77 180 5,22‐35,69 16,34 0,10‐21,00 2,53 0,10‐10,60 3,42

30‐35 15 20 54 89 6,02‐22,00 14,11 0,20‐9,00 2,22 0,20‐17,80 3,8

35‐40 20 7 30 57 5,59‐35,51 15,23 0,10‐15,00 3,25 0,10‐11,80 3,93

40‐45 15 2 7 24 5,00‐24,67 14,52 0,40‐3,65 2,02 0,70‐6,30 4,43

45‐50 9 0 0 9 6,32‐25,74 12,57

50‐55 10 2 1 13 7,15‐23,93 13,11 1,00‐4,50 1,87 8,8 8,8

55‐60 8 1 0 9 6,80‐13,08 9,78 2,1 2,1

60‐65 6 2 0 8 7,82‐32,86 18,09 2,00‐2,60 2,3

65‐70 3 0 0 3 15,03‐26,08 20,07

70‐75 0 0 0 0

>75 0 0 1 1 4 4

воронки провалы полости

Параметр

Количество карстовых форм

 
 

Необходимо отметить, что набор показателей, применяемых для оценки, может быть 

различен, поскольку не все территории обладают одинаковым геолого-гидрогеологическим 

строением. Однако, применение какого-либо показателя должно быть обусловлено его связью и 

степенью влияния на развитие карста. Кроме того, набор показателей-факторов должен 

охватывать все условия развития карстового процесса, т.е. учитывать особенности 

геологического и гидрогеологического строения территории. 

Поскольку количество выбранных для оценки карстоопасности показателей-признаков 

небольшой, их иерархическая соподчиненность не устанавливается – все показатели 

рассматриваются как равнозначные. 

Методически оценка карстовой опасности должна быть выполнена на основе 

комплексного учета качественных и количественных показателей, влияющих на 

карстообразование, в пределах участков с различным геолого-гидрогеологическим строением. 

Проанализировав геолого-гидрогеологические условия развития карста по разным типам 
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геологического разреза в пределах территории г.Кунгур и на основе совместного учета как 

качественных, так и количественных показателей, нами определены наиболее карстоопасные 

интервалы значений показателей-признаков. По своим значениям эти показатели наиболее 

близки к показателям V типа геологического разреза, который представлен 

переслаивающимися карбонатно-сульфатными отложениями иренского горизонта, 

перекрытыми обвально-карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в 

свою очередь покрыты четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями, кроме 

того, данный тип карста занимает наибольшую площадь города и наиболее охвачен инженерно-

геологическими исследованиями. 

Помимо таблицы карстоопасных интервалов значений признаков-факторов, для 

визуализации результатов оценки карстоопасности в виде картографической модели автором 

использован балльный метод. Балльный метод достаточно часто используется при оценке 

устойчивости. Принципы балльной оценки достаточно полно изложены в работе Г.Н. 

Дублянской и В.Н. Дублянского [33], которые основаны на четырех условиях развития карста, 

внутри которых выстроена иерархия определенных показателей. Необходимо отметить, что 

построение балльных шкал является процессом, зависящим от мнения исследователя. Вопрос о 

значимости частных показателей-признаков может решаться с помощью корреляционного, 

множественного регрессионного, факторного анализа. Однако основным недостатком этих 

методов взвешивания является то, что на различных участках территории с различным геолого-

гидрогеологическим строением роль того или иного показателя может быть различной. В связи 

с чем, в нашем случае можно использовать упрощенный вариант балльной оценки без 

построения иерархии, поскольку точно определить, какой показатель является превалирующим 

при активизации карстового процесса определить достаточно сложно. Исходя из этого, 

каждому показателю присвоено максимальное количество баллов – 10. Соответственно в 

пределах одного показателя число баллов, присвоенное определенным интервалам его 

значений, будет изменяться от 0 (наименее карстоопасный интервал значений показателя) до 10 

баллов (самый карстоопасный интервал – интервал значений показателя, для которого 

характерно наибольшее количество карстовых форм, либо наибольшие морфометрические 

показатели карстовых форм). Интервалы значений показателей-признаков, получивших 

максимальный балл (10 баллов) и минимальный (0 баллов), представлены в таблице 4.2. Всего 

выделено 11 показателей-признаков. Таким образом, максимальное количество баллов, которое 

может получить отдельный участок исследуемой территории, составляет 110 баллов. 

На следующем этапе оценки в целях карстологического прогноза выполняется построение 

карстографической модели с использованием соответствующего программного обеспечения. 

Автором для этих целей использован программный продукт ArcMap v.10. Следует отметить, 
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что инженерно-геологическими и карстологическими исследованиями в максимальной степени 

охвачена северная часть г.Кунгура и, следовательно, все прогнозные построения выполнены 

только для этой территории. Южная часть города сильно залесена и практически не освоена. 

Исследуемая территория города была проанализирована по всем 11 показателям-признакам с 

присвоением соответствующих баллов, затем баллы, полученные по отдельным показателям-

признакам, суммировались. Для исследуемой части города с учетом всех показателей 

признаков разброс баллов составил от 5 до 105 баллов. Для большей наглядности полученного 

результата автором использована цветовая шкала по принципу «светофора», то есть, чем 

большее количество баллов получила территория, тем ее окраска на картографической модели 

будет ближе к красному цвету, символизирующему опасность, и наоборот, чем меньше баллов 

присвоено участку территории, тем его окраска ближе к зеленому цвету, символизирующему 

относительную безопасность (рисунок 4.1). 

 

Таблица 4.2. Карстоопасные и наименее карстоопасные значения показателей-признаков 

Показатель-признак Наиболее 
карстоопасные 

значения 

Наименее 
карстоопасные 

значения 

1. Мощность четвертичных отложений, м 10-15 >40 
2. Мощность неоген-четвертичных отложений, м 10-15 >45 
3. Мощность покровных отложений, м 15-25 >75 
4. Мощность иренских отложений, м 40-45 <5 
5. Мощность неволинской пачки, м 0 15 
6. Глинистость покровной толщи, % 50-60 >90 
7. Глубина залегания уровня вод четвертичных отложений, м 4-6 14-16 

8. Глубина залегания уровня вод обвально-карстовых неоген-
четвертичных отложений, м 

20-30 60-70 

9. Глубина залегания уровня вод иренских отложений, м 30-40; >70  <10 
10. Минерализация вод иренского горизонта, г/дм3 <4 18-20 
11. Гидрохимическая фация вод иренского горизонта участки 

смешения 
фаций 

SO4-Ca (как 
фоновое 

значение) 

 

Для проведения аналогии с категориями устойчивости по карстоопасности, принятых 

нормативными документами, автором выделено пять категорий, соответствующих пяти цветам 

на картографической модели. Ранжирование баллов по категориям карстоопасности, 

выделенным автором на основе анализа геолого-гидрогеологических показателей-признаков, 

приведено в таблице 4.3. 
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Рисунок 4.1. Картографическая модель оценки карстоопасности северной части г.Кунгура 
 

Таблица 4.3. Ранжирование баллов по категориям карстоопасности, выделенным на основе 

геолого-гидрогеологических показателей-признаков 

Категория Количество баллов Цвет на картографической 
модели 

I - весьма опасная Более 85 красный 
II - опасная 66-85 оранжевый 

III - умеренно-опасная 46-65 желтый 
IV - потенциально-опасная 26-45 светло-зеленый 
V - практически неопасная До 25 темно-зеленый 
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При анализе полученной модели, установлено, что есть участки, на которых широко 

развиты карстопроявления, однако, при оценке они были отнесены к умеренно-опасной или 

потенциально-опасной категории. Такие ситуации могут возникать вследствие относительно 

недостаточной изученности этих участков, а в результате – по ряду показателей присвоить 

определенные баллы этим участкам не представляется возможным. В подобных ситуациях 

однозначно идентифицировать эти территории как умеренно- или потенциально-опасные 

нельзя, а при планируемом инженерном освоении таких территорий, необходимы 

дополнительные исследования с проходкой инженерно-геологических скважин. 

Низкоинформационные участки выделены на картографической модели серым цветом. 

В некоторых случаях затруднения идентификации карстоопасности возникают на 

участках, где инженерно-геологические изыскания с использованием буровых работ 

практически не проводились, но имеются результаты иных, например, спелеологических и 

общих карстологических исследований. Подобная ситуация возникла в отношении определения 

карстоопасности для территории Ледяной горы над знаменитым спелеообъектом – Кунгурская 

Ледяная пещера. Данные по единичным скважинам были дополнены результатами 

карстологических, геофизических и спелеологических исследований, что позволило в итоге 

отнести данную территорию к весьма-опасной, первой категории карстоопасности.  

Полученная картографическая модель показывает, что наиболее опасной территорией 

относительно карстообразования является междуречье рек Сылвы и Ирени. Это плотно 

застроенная часть города, где часто происходят провальные явления, здесь плотность 

провальных карстовых форм максимальная и составляет более 40 шт./км2. В этой части 

территории развит преимущественно V тип геологического разреза, сложенный 

переслаивающимися карбонатно-сульфатными породами иренского горизонта, перекрытыми 

неоген-четвертичными обвально-карстовыми отложениями и покрытые четвертичными 

аллювиально-делювиальными отложениями, а также VII тип геологического разреза, 

представленный сульфатными отложениями иренского горизонта, перекрытыми обвально-

карстовыми неоген-четвертичными отложениями, которые в свою очередь покрыты 

четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями. Кроме того, с точки зрения 

гидрогеологии, в междуречье рек Сылвы и Ирени несколькими скважинами зафиксировано 

смешение гидрохимических фаций подземных вод, которое существенно активизирует процесс 

карста. Северная часть территории города Кунгур занимает площадь 39,16 км2. В площадном 

отношении I – весьма опасная категория (включая территорию Ледяной горы) по оценке автора 

занимает площадь 6,68 км2 (или 17,05% исследуемой территории), в пределах этой категории 

расположено наибольшее количество как поверхностных (воронки и провалы), так и подземных 

(полости) карстовых форм. Наибольшее распространение получили II (опасная) и III (умеренно-
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опасная) категории, занимающие площади 12,41 км2 (31,69%) и 12,30 (31,41%) соответственно. 

Потенциально-опасная (IV) и практически неопасная (V) категории распространены на 

наименьшей площади, преимущественно на территории развития VI типа геологического 

разреза, сложенного карбонатными отложениями филипповского горизонта, перекрытыми 

обвально-карстовыми отложениями неоген-четвертичного возраста, которые в свою очередь 

покрываются четвертичными аллювиально-делювиальными отложениями, что объясняется 

меньшей активностью карстового процесса в карбонатных породах по сравнению с сульфатным 

или карбонатно-сульфатным карстом. Территории, требующие дополнительных исследований 

распространены на площади 1,98 км2 (5,07%). Подробная характеристика категорий 

карстоопасности с указанием параметров карстовых форм приведена в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4. Характеристика категорий карстоопасности на территории г.Кунгур 
 

Воронки Провалы Полости Категория 
карстоопасности 

S, км2 
% кол-во, шт. 

% 
макс. 

диаметр, м 
кол-во, шт. 

% 
макс. 

диаметр, м 
кол-во, шт. 

% 
макс. 

мощность, м 
I - весьма опасная 6,68 

17,05 
145 

30,53 
35,7 213 

50,35 
21,0 202 

49,27 
17,8 

II - опасная 12,41 
31,69 

49 
10,32 

35,7 143 
33,81 

15,0 119 
29,02 

15,5 

III - умеренно-
опасная 

12,30 
31,41 

92 
19,37 

35,7 33 
7,80 

6,0 37 
9,02 

7,0 

IV - потенциально-
опасная 

5,05 
12,89 

8 
1,68 

18,8 - - 1 
0,24 

4,0 

V - практически 
неопасная 

0,74 
1,89 

5 
1,05 

35,7 - - 0 - 

Участки, требующие 
дополнительных 

исследований 

1,98 
5,07 

176 
37,05 

35,7 34 
8,04 

7,2 51 
12,44 

13,9 

ИГОГО 39,16 
100 

475 
100 

 423 
100 

 410 
100 

 

 

Необходимо отметить, что максимальные диаметры по карстовым воронкам практически 

для всех категорий карстоопасности, за исключением IV, одинаковы. При детальном анализе 

установлено, что карстовые воронки, обладающие максимальными диаметрами, являются 

древними, время образования их не известно, и на территории с категорией V свежих воронок 

рядом с древними не зафиксировано, следовательно, можно предположить, что данные участки 

реализовали себя в отношении провалообразования.  

В ходе выполнения работ по объекту «Мониторинг закарстованных территорий Пермской 

области» в 2006 и 2009 гг. с участием автора был проведен осмотр домов в г. Кунгур, имеющих 

деформации конструкций [151, 156] (рисунки 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). Дом по адресу Коммуны, 45 из-

за образовавшегося под ним провала, а затем и серьезных деформаций конструкций, был 

сначала расселен, а в настоящее время разобран. Автором проанализировано местоположение 
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зданий с деформациями и выяснено, что они находятся на территориях с категориями 

устойчивости I (весьма опасная) и II (опасная) (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.2. Выселенный подъезд дома по адресу 
ул.Коммуны, 45 (осень 2006 г.) 

Рисунок 4.3. Трещины на стенах дома по адресу 
ул.Труда, 34 (осень 2006 г.) 

Рисунок 4.4. Деформация отмостки подъезда № 5 и 
трещины на стенах дома по адресу ул. Ленина, 57 

(осень 2006 г.) 

Рисунок 4.5. Трещины на стенах дома по адресу 
ул.Ленина, 69Б (осень 2006 г.) 
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Рисунок 4.6. Расположение домов, имеющих деформации конструкций, в г.Кунгуре на 
картографической модели карстоопасности  

 

Для проверки применимости выделенных признаков-факторов карстоопасности на других 

территориях развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья, предлагаемая методика 

апробирована на территории поселка Усть-Кишерть, причем, для нее были использованы те же 

значения наиболее карстоопасных интервалов показателей-признаков и тот же принцип 

присвоения баллов. Территория поселка Усть-Кишерть значительно меньше по площади, и 

менее исследована инженерно-геологическими изысканиями. Анализ был проведен по данным 

100 карстологических скважин, пробуренным в различных частях поселка, однако ряд данных 

по этим скважинам отсутствует, поэтому все прогнозные построения производились не по 

всему перечню показателей-признаков, выделенных для территории г.Кунгура, а с учетом 

только тех, по которым есть данные, а именно: мощность четвертичных отложений, мощность 

неоген-четвертичных отложений, мощность покровных отложений, глинистость 

перекрывающей толщи, глубина залегания уровня подземных вод аллювиально-делювиальных 
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четвертичных отложений, минерализация подземных вод иренского горизонта, фациальный 

состав подземных вод иренского горизонта. Каждый из показателей признаков оценивался в 10 

баллов, таким образом, максимальное количество баллов, которое может получить отдельный 

участок территории составляет 70 баллов (рисунок 4.7, таблица 4.5). 

Весьма опасная (I) категория карстоопасности на территории пгт. Усть-Кишерть в 

площадном отношении занимает 1,05 км2, участки с этой категорией локализуются в северной и 

восточной частях поселка. К данным участкам приурочено почти 30% поверхностных и более 

20% подземных карстовых форм, причем их средние размеры больше, нежели средние 

параметры карстовых форм, расположенных на участках с другими категориями 

карстоопасности (таблица 4.5). Наибольшую площадь (41,5%) занимает опасная (II) категория, 

в ее пределах сосредоточено большинство зафиксированных воронок и вскрытых буровыми 

скважинами карстовых полостей. Умеренно-опасная (III) категория (9,29%) локализуется на 

юге и центральной части поселка, а также на границе с территорией, не охваченной 

достаточными карстологическими и инженерно-геологическими исследованиями, занимающей 

более 30% площади поселка и расположенной на юго-западной его границе. Наименьшую 

площадь занимает потенциально-опасная (IV) категория (0,32%), в ее пределах карстовых форм 

не зафиксировано. 

Таблица 4.5. Характеристика категорий карстоопасности на территории пгт. Усть-Кишерть 
 

Воронки Полости Категория 
карстоопасности 

S, км2 
% кол-во, шт.  

% 
макс. диаметр, м кол-во, шт.  

% 
макс. 

мощность, 
м 

I - весьма опасная 1,05 
16,83 

34 
27,87 

110 7 
21,21 

10,0 

II - опасная 2,59 
41,51 

64 
52,46 

105 23 
69,70 

6,0 

III - умеренно-опасная 0,58 
9,29 

16 
13,11 

80 3 
9,09 

4,0 

IV - потенциально-
опасная 

0,02 
0,32 

- - - - 

Участки, требующие 
дополнительных 

исследований 

2,00 
32,05 

8 
6,56 

- - - 

ИТОГО 6,24 
100 

122 
100 

- 33 
100 

- 
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Рисунок 4.7. Картографическая модель оценки карстоопасности пгт. Усть-Кишерть 
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4.2. Сравнительный анализ выполненного карстологического прогноза и оценок 

карстоопасности, произведенных нормативными методами 

 

Как было отмечено в первом разделе, «пилотная» территория г.Кунгура достаточно 

хорошо изучена по результатам инженерно-геологических изысканий. В 2008 г. организацией 

ЗАО «ВерхнекамТИСИз» проводились инженерно-геологические изыскания на объекте 

«Генеральный план г.Кунгура Пермского края» [158], в рамках которых была проведена оценка 

карстоопасности данной территории. Карта районирования территории по степени и характеру 

поверхностной закарстованности (масштаба 1:5000) составлена по данным зафиксированных 

провалов Кунгурским стационаром Горного института УрО РАН за период с 1953 по 2006 годы 

[45, 46] (которые были использованы и автором для данной работы) и результатам инженерно-

геологической рекогносцировки, выполненной на обследуемой территории ЗАО 

«ВерхнекамТИСИз» в мае-сентябре 2008 г. По результатам инженерно-геологической 

рекогносцировки, с использованием материалов исследований прошлых лет, для обследуемой 

территории была произведена оценка поверхностной закарстованности по выделенным 

участкам, согласно ТСН 11-301-2004По. Для каждого выделенного участка с 

соответствующими радиусами удаленности, определялись количественные показатели карста и 

закарстованности, производился статистический анализ. Для количественной оценки 

поверхностной закарстованности произведены расчеты показателей по соответствующим 

радиусам удаленности согласно ТСН 11-301-2004По и Руководству..., 1995 для каждого 

выделенного участка: плотность карстовых форм - их количество, приходящееся в среднем на 

единицу площади (штук на км2); площадной показатель поверхностной закарстованности и 

объемный показатель поверхностной закарстованности. Также определялось количество 

карстовых форм, сумма объектов карстовых форм и другие. Оценка устойчивости территории 

относительно провалообразования выполнялась в несколько этапов, по отдельным участкам. 

Категории устойчивости выделялись согласно ТСН 11-301-2004По. Территория Ледяной горы в 

работе рассмотрена не была. На карте выделены очень неустойчивые территории (I-Г, I-II-Г), на 

которых строительство объектов первого и второго уровня ответственности не рекомендуется; 

неустойчивые территории (II-Г, II-В, II-III-Г); недостаточно устойчивые территории (III-Г); 

территории с пониженной устойчивостью (IV-Г); относительно устойчивые территории (V-Г, 

V-VI, рисунок 4.8).  

 



 
Рисунок 4.8. Фрагмент схематической карты по карстоопасности и подтоплению, выполненную ОАО «ВерхнеКамТИСИз» [158]
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При визуальном сравнении картографических моделей, построенных ОАО 

«ВерхнеКамТИСИз» и автором, установлены многие совпадения. Так, очень неустойчивые, 

наиболее карстоопасные участки выделены в микрорайоне Центральный, занимающем 

междуречье рек Ирени и Сылвы. На модели, полученной автором, здесь также выделены весьма 

опасные участки, несколько большие по площади, нежели участки, выделенные ОАО 

«ВерхнеКамТИСИЗ». В месте наибольшего сближения рек Сылвы и Ирени выделен 

недостаточно устойчивый участок (категория III), территориально совпадающий с опасным 

участком, установленным автором. Кроме того, очень неустойчивые территории отмечены в 

юго-западной части города, по западной границе микрорайона Иренская слобода, совпадающие 

с весьма опасными участками, установленными по методике автора. Несмотря, на 

множественные соответствия карстоопасных участков на обеих картах, в распределении более 

устойчивых категорий отмечаются некоторые несовпадения, ввиду того, что оценка 

устойчивости территории относительно карстообразования ОАО «ВерхнеКамТИСИз» 

произведена не в целом по территории, а по отдельным участкам, на данной карте очень 

неустойчивые территории, с категориями I и II относительно образования карстовых провалов, 

непосредственно соседствуют с участками с пониженной устойчивостью (категория IV). 

Методика оценки карстоопасности на основе анализа геолого-гидрогеологических факторов же 

подразумевает при присвоении баллов использование метода интерполяции, исключающего 

резкие переходы с одной категории к другой, поэтому на карте, построенной автором, 

изменение категорий карстоопасности от весьма опасной до практически неопасной 

происходит постепенно, через все промежуточные категории. Однако необходимо подчеркнуть 

высокую сходимость результатов модели, построенной методом автора, с конечной картой, 

выполненной для Генплана г.Кунгура. 

В 2010 г. сотрудниками Пермского государственного научно-исследовательского 

университета под руководством доктора геол.-минерал. н., профессора В.Н. Катаева, с участием 

автора была завершена работа по объекту «Мониторинг закарстованных территорий Пермской 

области». В рамках данных научных исследований, была построена карта устойчивости 

территории г. Кунгур относительно карстообразования с использование нормативной методики 

в соответствии с СП 11-105-97, ч. II (п. 5.2.11, рисунок 4.9).  

На карте устойчивости по интенсивности провалообразования участки выделены по 

одноименному показателю (P или λ, шт./км2·год). Всего выделено 5 участков, соответствующих 

5 категориям устойчивости: первый – очень неустойчивый (>1 шт./км2·год); второй – 

неустойчивый (0,1 шт./км2·год); третий – недостаточно устойчивый (0,1-0,05 шт./км2·год); 

четвертый – несколько пониженной устойчивости (0,05-0,01 шт./км2·год); пятый – 

относительно устойчивый (<0,01 шт./км2·год). Участки, соответствующие шестой категории 
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устойчивости, исключающей образование провалов, не выделены. На карте участки обозначены 

римскими цифрами, начиная от самого неустойчивого (соответственно I, II, III, IV, V). Площади 

их распространения показаны цветом, границы между ними обозначены сплошной тонкой 

линией черного цвета. Подучастки выделялись по категориям устойчивости, определенным по 

средним диаметрам карстовых провалов (м). Их четыре: первый – с величиной среднего 

диаметра провалов более 20; второй – от 20 до 10, третий – от 10 до 3, четвертый – менее 3 м. 

На карте подучастки обозначены прописными буквами русского алфавита (соответственно А, 

Б, В, Г). Площади их распространения показаны штриховкой, а границы между ними 

проведены штрихпунктирной тонкой линией черного цвета.  

В соответствие с этой картой к очень неустойчивым (I категория) территориям относятся 

небольшие по площади участки, расположенные в центральной и северо-западной частях 

города, на Ледяной горе и в микрорайоне Кирова. Неустойчивые (II категория) территории 

занимают большую часть застроенной территории города, простираясь с северо-запада на юго-

восток. Недостаточно устойчивые (III категория) и несколько пониженной устойчивости (IV 

категория) территории узкой полосой меридионального простирания окаймляют участки, 

занятые вышеописанными категориями на северо-западе города. Также на них расположены 

пос. Первомайский, Дальний и Новая деревня. Относительно устойчивые (V категория) 

территории приурочены преимущественно к районам развития карбонатных пород артинского 

яруса и филипповского горизонта. Здесь отмечено наименьшее количество поверхностных 

(провалы, воронки) и подземных карстопроявлений.  

Территории категории А занимают небольшие площади. Они выделены, в основном, на 

Ледяной горе, в микрорайонах Кирова и Заиренский, а также на севере и у южной границы 

города. Территории категории Б занимают несколько большие площади, чем территории 

категории А и выделены в тех же частях города. Территории категории В расположены по 

периферии территорий с категориями А и Б и занимают еще более большую площадь. Они 

выделяются в центральной и северо-западной частях города, а также характеризуются 

небольшим распространением на юге и севере территории. Наибольшие площади занимают 

территории категории Г. Они выделяются в центральной части города, а также широко 

распространены по всей исследуемой территории. Наибольшее распространение территории 

этой категории получили в районе развития карбонатных пород. В районе развития карбонатно-

сульфатных пород они выделены на территории пос. Первомайский и в пределах неосвоенных 

территорий города. 



 
Рисунок 4.9. Фрагмент карты устойчивости территории г.Кунгур по интенсивности провалообразования и средним диаметрам 

провалов [156, 26] 
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При построении данной картографической модели использовался также метод 

интерполяции, поэтому переход от менее устойчивых категорий к более устойчивым 

осуществляется постепенно. При сравнении данной картографической модели и модели, 

полученной автором, можно сказать, что наиболее карстоопасные участки во многом 

совпадают, так наиболее карстоопасные участки расположены в междуречьи рек Ирень и 

Сылва. Кроме того, отмечается и соответствие расположения участков с наименьшими 

категориями карстоопасности (в южной и юго-восточной частях северной территории 

города). Однако, на моделях есть и расхождения, так очень неустойчивый участок близ 

микрорайона Иренская слобода, отмеченный на картах ОАО «ВерхнекамТИСИз» и 

совпадающий с весьма опасной категорией на авторской карте и на модели, полученной 

коллективом авторов ПГНИУ, попадает в категории от недостаточно устойчивой до 

относительно устойчивой. 

В рамках выполнения НИР по объекту «Мониторинг закарстованных территорий 

Пермской области» коллективом авторов ПГНИУ была также построена карта 

районирования восточной части территории Кишертского района по категориям 

устойчивости к карстообразованию, куда территориально попадает поселок Усть-Кишерть 

(рисунок 4.10). Методика выполнения районирования была аналогична, что и для 

территории г.Кунгура, т.е. основана на положениях СП-11-105-97 ч.II и ТСН 11-301-

2004По. В соответствии с этой картой, большая часть поселка занята II (неустойчивой) 

категорией по интенсивности провалообразования, V, относительно устойчивая 

категория, локализуется только у юго-западной-западной границы поселка, причем на 

большей части поселка развита категория А по средним диаметрам карстовых провалов 

(более 20 м). При визуальном сравнении картографической модели по методике автора и 

модели, полученной при помощи нормативной методики, установлено, что они во многом 

идентичны друг другу, неустойчивые (II) и опасные (II) участки на обеих картах занимают 

наибольшие площади и территориально практически совпадают, исключение составляет 

только то, что по методике автора, все же выделены весьма опасные участки (I). 

Таким образом, проведя сравнительный анализ результатов карстологического 

прогноза на основе анализа геолого-гидрогеологических особенностей строения 

карстовых массивов и нормативными методами, можно сделать вывод, что на начальных 

этапах карстологического прогноза модели, построенные по результатам оценки автора 

оправдывают свое предназначение, поскольку дают представление о локализации 

наиболее карстопасных участков, основаны на анализе комплекса геолого-

гидрогеологических факторов, не требуют дорогостоящих исследований, а на основе их 

результатов можно планировать детальные карстологические изыскания.  
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Рисунок 4.10. Общая карта районирования восточной части территории Кишертского 
района по категориям устойчивости к карстообразованию [156] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Практика выполнения исследований на урбанизированных территориях с 

интенсивными карстопроявлениями свидетельствует о том, что оценка карстоопасности 

должна базироваться на группах природных и природно-техногенных признаков и 

параметров и осуществляется на основе применения комплекса разнообразных, в том 

числе и нетрадиционных методов. Наиболее общая схема для осуществления такой 

оценки должна включать в себя всесторонний анализ природной обстановки исследуемой 

территорий. 

В результате проведенных исследований предложена методика карстологического 

прогноза на урбанизированных территориях, развивающая общегеологический подход, 

основанная на учете геолого-гидрогеологического строения исследуемой территории. 

Разработаны основные принципы проведения оценки карстоопасности на ранних стадиях 

прогноза устойчивости территорий. Доказана целесообразность применения 

предложенной методики на начальных этапах прогнозных действий на территориях 

развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья.  

В процессе написания работы выполнены обобщение и анализ современного 

методологического и практического опыта оценки карстоопасности, основанного на 

общегеологических принципах, и других методиках, широко используемых в целях 

карстологического прогноза и оценки карстоопасности территорий. Данный анализ 

показал, что возникает необходимость изменения парадигмы карстологического прогноза 

с сокращенного варианта «практического» анализа параметров поверхностных форм 

карста и их формального распределения по территории на «полный» анализ, 

учитывающий особенности пространственного распределения, морфологию и 

морфометрию поверхностных и подземных форм карста под влиянием особенностей 

геолого-гидрогеологического строения карстующегося массива. В качестве «пилотной» 

территории выбрана территория г.Кунгура, для которой был проведен анализ природных 

условий с целью выявления их карстологической роли, а также характера 

пространственного распределения и морфометрических особенностей подземных и 

поверхностных карстопроявлений в пределах территории г. Кунгур. На основе этого 

обоснован комплекс признаков-факторов, их качественные и количественные 

характеристики, использование которых объективно и достаточно для начальных этапов 

комплекса прогнозных мероприятий. Комплекс включает 13 показателей, 

характеризующих активность карстового процесса на территориях развития карбонатно-
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сульфатного карста, однако данный комплекс не является закрытым, некоторые 

показатели могут быть удалены из него, а другие добавлены, исходя из имеющихся 

данных о геолого-гидрогеологическом строении исследуемой территории и ее 

особенностей. 

Предложенный комплекс был реализован в картографическую модель с помощью 

балльного метода, методика апробирована на примере территории г.Кунгура, а также 

территории пгт. Усть-Кишерти. На территории г.Кунгура использован комплекс из 11 

показателей-признаков, на территории пгт. Усть-Кишерти  всего из 7. Однако 

выполнение сравнительного анализа результатов разработанного методического подхода 

к оценке карстологической ситуации с результатами ранее проведенных прогнозных 

построений с использованием нормативных требований к оценке карстоопасности, как на 

территории г.Кунгура, так и на территории пгт. Усть-Кишерть, показали высокую 

сходимость полученных результатов. Выполненное сравнение на уровне 

картографических моделей позволяет заключить, что на начальных этапах 

карстологического прогноза разработанная методика оправдывает свое применение, 

поскольку дает представление о локализации наиболее карстопасных участков, не требует 

дорогостоящих исследований, а на основе ее результатов, можно планировать 

карстологические изыскания с целью детализации ситуации.  

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что доказаны и оценены 

взаимосвязи между образованием карстовых форм и показателями геолого-

гидрогеологического строения карстового массива, предложен комплекс региональных и 

локальных показателей-признаков для территорий развития карбонатно-сульфатного 

карста Предуралья. Применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использован 

вероятностно-статистический математический аппарат, а именно известные общенаучные 

процедуры одномерной статистики (исследование вариационных рядов и распределений). 

Произведен анализ и оценка ранее производившихся исследований по исследуемой 

тематике. 

Практическая значимость исследований заключается в том, что предложены 

новые методические подходы для выполнения мероприятий карстологической оценки на 

начальных этапах прогноза устойчивости применительно к территориям развития 

карбонатно-сульфатного карста Пермского Предуралья; определены и обоснованы 

геолого-гидрогеологические показатели-признаки для проведения предварительного 

карстологического прогноза; созданы прогнозные картографические модели 

карстоопасности для территорий развития карбонатно-сульфатного карста Предуралья. 
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Положительными характеристиками предложенной методики являются: 

− общегеологический подход  в основе прогнозных построений лежат основные 

геолого-гидрогеологические характеристики строения карстового массива; 

− в качестве исходных данных для прогноза используются архивные данные 

инженерно-геологических изысканий и иных исследований, а также данные, которые 

легко могут быть получены при выполняемых инженерно-геологических и 

гидрогеологических изысканиях и исследованиях; 

− простота построений - для прогноза применяется метод оценки, использующий 

балльный подход, реализация которого не составляет особых трудностей даже для 

начинающего исследователя; 

− возможность проведения прогноза на малоизученных территориях, где 

отсутствуют сведения об интенсивности и морфометрии карстовых форм, т.е. данные, 

необходимые для построений по нормативным методикам; 

− возможность предварительных прогнозов карстоопасности на территориях с 

аналогичным (схожим) геологическим строением. 
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