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ОБЩ  ХАРАКТЕРИСтаКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы»  Карст  и  подтопление  относятся  к  числу  наибо
лее' распространенных  площадных  инженерногеологических  процессов 
(Сергеев,  1979;  Проблем.. . ,  1966).  По  имеющимся  оце1«ам  карст  раз 
вит  более  чем  на  ЗОЙ  площади  б.  СССР.  До  10Й  возводимых  здесь  зданий 
и  сооружений  выходят  из  строя  всле;о;ствие  воздействия  на  них  карсто
вых  де^^ормаций.  В еОтЭргг.  карстовые  аварии  и  катастрофы  стали  воз
никать  на  территориях,  не  относимых  к  закарстованным,  или  при  глуби
не  залегания  карстузощихся  пород,  считавшейся  безопалноП.  Саше  яркие 
примеры    KapcTOBire  аварии  в  Москве  и  Самаре,  катастрофа  на  калийном 
руднике  в  Березниках,  осложнение  инженерногеологической  ситуации  на 
Ровенской  АХ.  Столь же  широко  распространены  процессы,  обусловлен
ные  повышением  уровня  подземных  вод  и  обводнением  грунтов.  Это  при
водит  к  подтоплению  территорий,  особенно  ярко: выраженному  в  городах, 
на  орошаемых  массивах,  в  зонах  влияния  водохранилищ  и  пр. 

До  последнего  времени  карст  и  подтопление, рассматривались  изоли
рованнр  другот  друга,  даже  если  проявлялись  на  одной  территории .Меж
ду  тем,, борьба  с  одним  из  этих  процессов  зачастую  приводила  к  акти
визации  другого,  и,  как  следствие,  к  общему  ухудшению  геоэкологичес
кой  ситуации  и  значительному  увеличению  материальных  затрат.  Исклю
чениеподобных  нежелательных  последствий  в  техногенно  осваиваемых 
районах  возможно  только  при  грамотном  управлении  теологической  сре
дой  на  основе  теоретического  обоснования  закономерностей  форштоова
ния,  распространения  и  взаимодействия, карста  и  подтопления.  Именно 
поэтому'  автор  выдвинул  на  семинарЕж  "Проблемы  гидрогеологии  карста" 
(Пермь,  1964)  и'"Проблемы.изучения  и  картирований  подтопления  терри
тории  Украины"  (С1'[мферополь,  1964)  в  качестве  первоочередной  пробле
му  комплексного  изучения  парагенезиса  карстподтопление  С 29,31  3 . 

Объектом  исследований  выбрана  территория  Украины,  на  которой  карст 
и  подтопление  широко  распространены  и  накоплен  опыт  их  детального 
изучения  (Шестопалов  и  др . ,  1966).  В качестве  регионов  для  сравнения 
использованы  хорошо  знакомъге  автору  по  многолетним  научноприкладным 
исследованиям  подтош11?емые  закарстованные  территории  Урала,  Приуралья 
и  Подмосковья.  •  , 

Гель  1̂  задачи  исследований.  Целью  исследований  является  разработ
ка  науннотеорет1тоеских  и  методологических  основ  оценки  карстоопас
тости  при  подтоплении  закарстованных  территорий  для  совераенствова
лт  методов  контроля  и  управле:ния~  их  состоянием  при  хозяйственном 
зсБоеник.  Для  ее  достижения  решались  следующие  основные'задач!!:  г 

•    разработка  принципов,Евделения.  и•картирования  шрагенезиса 



карстподтопление Ј44,45,55 1; 
  типизация  закарстованных  территорий по\усу10виям формирования  па

рагенезиса  карстподтопление  Ј45,55  3 ; 
  установление  особенностей формирове^ия  и  распространения  параге

незиса  карстподтопление  С 44,45,55,58,59  3 ; 
  разраббтка  системной модели  взаимодействия  карста  и  подтодления 

Ј48,50,62  1 ;  • ; ; :  • 
  обоснование  особенностей  взгишодействия  в  парагенезисе  карстпод 

топление  Ј 5 1 , 5 2 3 ; 
,    разработка  методов  оценки  карстоопасности  территорий, и  роли под

топления  в  ее  формировании  Ј45,47 ,611; 

  апробация методов  оценки  карстоопасности  в  рааличншс природных 
условиях  и на .территорияхс  разными  ^ а м и  хозяйственной деятельнос
ти  С  I0 ,n , I2 , I5 , I62 i : ,2325 ,273 i ,3743 ,46 ,54 ,601 . : " ' j^" 

Общая методология  исследований.  Методологическая' основа  исследова
ний   .теоретические  работы по  проблемам  карста,  подтопления" и  охраны 
геологической  среды.  Особенность  методики  исследований    сочетание 
геологических,  гадрологических,  гидрогволрпгееоких,  инкенерногеоло
гических  и  карстологических  методов. 

Научная новизна  результатов  исследований  определяется  впервые вы
полнвнньаи:  анализом  основных условий  и: факторов  формирования  параге
незиса  карстподтопление;  разработкой научнотеоретических  и методо
логических  основ  его  выделения;  картирования  и  типизации;  оценкой 
масштабов распространения  парагенезиса  и  особенностей  взаимодействия; 
разработкой  метода балльной'оценки  карстоопасности  при  реглональншс 
и локальных  шасвнерногеологических  иссухедованиях  подтопляемьос jaicap
стовашых  территорий;  выявлением роли  подтопления  в формировании  кар
стоопасности;  использованием  научнотворвтичвских.и  методол(огичвс'йих 
основ  изучения  парагенезиса  для  решения вднкретншс гидрогеологически: 
и  инкенерногеологических  задач. 

Исходные  магериады  и.личны^  вклад  автора.  Основой'дйссертапии ПОС' 
луяили  материалы многолетних  (19661993  гг.)  исследований  карста и 
подтопления,  внполненнък  автором  или  под  его  руководством  а Пермском 
госуниверситете  (ПГУ),  Всесоюзном научноисследовательском  и  проакт
ноконстружторском  институте  охраны  окруясапцвй  природной  среды  в уго
льной  промышленности  (ШШОСуголь),  Институте  минеральных  ресзфсов 
Мингео  УССР (ИЛР),  Нршском  института  природоохранного  и  курортного 
строительства  Шшистерства  образования  Украины  (ЩПС).  С 1966  г. 
исследования  проводились  в рамках  комплексной.проблемы  "Карст  и пе
щеры Урала,  их  научное  и народнохозяйственное  значение",  с  1977 по 
1963  гг.    в соответствии  с  постановлениями  Г№Т.№ Ј85  от  31.12.75 



(задание  03 НТП 0.75.01  "Установить  состав  неорганизованного  поверх
ностного  стока  и  виноспримесе(«  с  территории  промпредприятий  горно
добывающей промышленности");  »  659  от  29.12.76  (задание  06 НТП 
0.65,05  "Разработать  прогноз  изменений  гвдрогеологических  и  инкенер
ногвологических  услови?̂   в районах  деятельности'крупных  предприятий 
горнодобывающей  промыашенности  и представить  в Госплан  СССР и  Гос
строй 'СССР предложения  по уменьшению  их  отрицательного  воздействия 
на'.геологическу»  среду");  №61  от  31.CS'.81  (задание  01  "Разработать 
комплекс  научнотехнических  мероприятий  по  максимальноцу  предотЕра  .. 
щению отрицательного  воздействия  деятельности  предприятий  горнодобы"' 
вающей промипшенности  на  гёологическ}^  среду");'№^4  от  20.07.61 
(задание  08.06  Д 1а  "Разработать  прогноз  подтопления' отдельных  горо
дов Украинской  СССР и провести  районирование  территории"по  степени 
потенциальной  подтопляемости  с  целью  обоснования  предупредительных  • 
мероприятий");  с  I964I992  гг.    в  соответствии  с  координационными 
планами  комиссии  по  карсту  и  спелеологии  Научного  Совета: АН СССР по 
проблемам  инженерной  геологии  и  гидрогеологии  (темы  "Карст  отдельных 
районов Европейской  части  СССР,  закономерности  его  распространения  и 
особенности  развития"  и ."Составление  карты  распространения  карстуго
щихся  пород  СССР).,"в 19911992'гг,а$торучастврвал  также  в  выполне
ний  темы  "Оценка.'Ьпасности  irapcTa  и  суффозии"^задания  2.3.6  ПШГБе
зопасность  населения;; и  народнохозяйственных•объектов  с  учётом  риска 
возникновения  природньк.и. техногенных  катастроф"  (Москва)  и  проекта 
11 '̂299'"Геология,• климат,  ;гидрологий'';и..,|1орш1р6,вание  карста"  Междуна
родной  геологическойкоординационной  пр6траЙ^*"Н®Л{0  (куратор  проф. 
ДаоКсиян,  Китай).  .  ,  '' 

,; В заданиях  01,03  и  06  автор  был научным  руководителем,  ответствен
ным исполнителем  и. координатором  работ  по'угольной  промышленности 
ХСР;,в, задании  Д 1а    ответственным  исполнителем  по. Крымской  области, 
по  тематике'Научного  Совета    осуществлял  методическое  руководство  и 
координацию  работ  восемнадцати  организаций  различных  министерств  и 
ведомств;,непосредственно  участвовал  в  разработке  программ  и методик 
проведения  исследований,  сборе,  обобщении  и  анализе  материалов,  хара
ктеризующих  условия  и факторы  развития  карста  и подтопления;  органи
зовывал  опытные участки  и  проводил  и&  них  полевые  исследования;  осу
цествлял  расчеты  по  оценке подтопления;  разрабатывал  методику  инже
мерногеологическоР  оценки  карстоопасности  при  подтоплении  закарсто
ванных .территорий  и  осуществлял  ее  апробацию  на  различных  объектах. 

Фактичеокке  материалы для  обоснования  соответствующих  научных  по
пожений  получены  современными  методами  (полевые  гидрологические,  гид



рогеологические,  геофизические,  карстологические  исследования;  реясим
ные  наблвдения  за  подземными  водами,  ИГЛ,  деформацией  зданий  и  соору
зсений;  расчеты  на  ЭШ,  математическое  моделирование).  Системный  под
ход  к  решению поставленных  задач,  реализованный  на  различных уровнях 
исследований,  и результата  внедредия научных  разработок  на  объектах  с 
разными  видшли хозяйственной  деятельности  подтверждапт  достоверность 
вьщвинутых  теоретических  полоявний  и  выводов.  В процессе  работ  исполь 
зовалиоь  материалы  ПО ГлавКГУ Укргеология,  Союзуглегеология,  произвол 
ственных  и проектных  организаций  Госстроя  УССР,  Минмелиоводхоза СССР, 
ВСЕПШГЕО,  Управлений  главного  архитектора  городов  Симферополя  и Се
вастополя,  ПО "Кизвяуголь"  и  "Тулйуголь",  а  также литературные  источ
НИКИ. 

Теоретические  обобщения,  методологические  и иетодическне  научные 
разработки  выполнены автором.  Обработка полевых материалов,  производ
ство  лабораторных  исследований  и  расчетов,  создвние  nporpaiM,  вн<̂ дрв
ние  методических разработок  выполнялись  в  соавторстве,  однако  юстео. 
ретикометодологическая  часть  также принадлежит  автору, 

Основною  защидр.емые положения. 
1,  Шщагенвзис. ЈаЈст«20ДТ1оцлвше joamnraeT  при Ј0»1встаом_1йащщв; 

НИИ  2тгас_Д2ух процвсЈо_в  i«._o^oj?_Tep2HTomg,  Объектом  исследований 
щ)и парагенезисе  выступает  эахарстованная  территория,  на  которой под 
воздействием  природных  или природяквс н  техногекнызг факторов  развива
ется  подтопление.  Обоснование  области  развития  парагенезиса  осуществ
ляется  путем  составления  и последовательного  наложения  карт  распрост
ранения  карстуюп^яоя  пород,  карстопроявлений  и  потенциальной noATon
ляемости.  На  картах  отображевтся  первые  от  поверхности  толщи  харсту
ющихся пород разного  литологического  состава,  толщи их переслаивания, 
толщи переслаивания  карступцихся  и нехарстувщихся  пород,  прослои  кар
стующихся  пород  среди  некарступщкхся;  поверхностные  и подза«вые  карс
товые формы,  зоны HBVceHeHHff  свойств  пород,  водные объекты  и отложенш 
подтопленные,  периодически  подтопляемые,  потенциально  подтопляемые и 
потенциально  неподтопляеыые  территории.  Распространение  парагенезиса 
определяется  границами  подтопленных,  периодически  подтопляемых  и по
тенциально  подтопляемых  площадей  на  закарстованных  территориях.  • 

Такой  подход позволил  впервые для  территории  Украины составить  ка] 
ты распространения  карстующихся  пород  и парагенезиса  карстподтоплеи 
в  масштабе  ,1:1000000,  определить  площади  закарстованных  территорий 
(396,15  тыс.  ны^ или 65,6^)  и развития  парагенезиса  (309,09  тыс.  ям^ 
или  51,2Й)... 

2.  Типвда^ия  тв2риторий_по, 2СлоЕ1ида_формиловгщия да^агенезиса 
касстдодтопление  2снована_на  комбишгрЈвании_ПЁ1Па5таЈв_̂ 9гаонал̂ ьното 



ка2стологипеЈКЈГо  и  т1ШологичеЈКЈГЈ  тжене2НЈгеЈЛЈптаеского__райоки_ 
Ј0вания.При  региональном  карстологическом  районировании  выделение  та
ксонов  производится  На основании  структурнотектонических  (страна, 
провинция,  область),  структурнотектонических  и  литологостратиграфи
ческих  (район),  геоморфологических  (подрайон,  участок)  критериев. При 
типологическом  ишенерногеологическом  районировании  в  пределах  карс
тового  таксона  по  соотношению  литологических  типов  карста  с  типами 
карста  по  характеру  перекрывающих  отложений  ввделяится  типы  закарсто
ванных  территорий.  .  .  .. 

Такой  подход позволил  впервые  выполнить  карстологическое  райониро
вание  Украины.в масштабе.IrlOOOOOOj  инженерногеологическую  типизацию 
по условиям  развития  парагенезиса  для  разных  ее  территорий  в масштабах 
от  1:200000  до  1:2000  и  обосновать  систему  пунктов  наблюдений  за  изу
чением  взаимодействия  в  парагенезисе  карстподтопление.  \ 

3 .  Бзаимоз,е_йствие_в_параг5н^зисе  каЈСТПодтЈПление Ја_скРь1ваетЈЯ_с_ 
помодью  модели .̂ предстаЕяяип^й_собЈй_фхнк1Щонально;динам1таескую  ЈИЈ
темуд_ 2еализ̂ гемуго  че^ез, .ЈтатичЈский  и два  дишшчеЈких_блокад.  и ЈбЈа
зу»5щта_т2и_у20_вн5  организадии,Влияние  карста  на  подтопление  проявля
ется  только  на  гидродинамическом  уровне  и  связано  с  большой  изменчи
востью фильтрационных  свойств  карстующихся  пород и дискретностью  их 
распространения  в  пространстве.  Это  обуславливает  общую дренируюп^ 
роль  карста,  медленный  и длительный  подъем уровня  грунтовых  вод,  мень
шие амплитуды  и  темпы  его  подъема,  развитие  подтопления  на  склонах. 
Влияние  подтопления  на'карст  проявляется  на  гидродинамическом,  термо
динамическом  и физикохимическом  уровнях  и  связано  с  увеличением  объ
ема  и растворяющей  способности  карстовых  вод.  Это усиливает  карстовые, 
суффозионнокарстовые,  карстовосуффозионные  процессы  и  вызывает  об
щее сншение  устойчивости  закарстованных  территорий. 

4.  МвЈ°ДИка_02енки  каЈ2тоЈпасноЈТи  np̂ i подтЈПлетш  зака^стованных 
теЈриторий_и_роли  подтопления  ъ  активизации  кадста_ПЈедусматЈивает 
шздел^Н^то_оиен!^  пртюдиьк^ условий ЕаЈвития_карЈта, и  егЈ  те5ОТЈгевдой 
акЈивиза1р1и  а̂лл^шм_мЈтодом_с_пЈсле2ую11щм_опрЈделением  Јтепени  каЈс_;; 
тоЈпасности  по_перекЈеЈтно_й  таб^лицематрице.  Четыре  основных условия 
развития  карста  оцениваются.по  ведущим факторам,  техногенная  активи
зация    по  всем  видам хозяйственной  деятельности,  роль  подтопления  
по  сумме  баллов,  приходящихся  на  виды деятельности,  вызывающие  параге
незис,  или  по  Ёвличине  дополнительной  карстовой  денудации. 

Методика  позволила  впервые  оценить  карстоопасность  разных  регаонов 
Украины  и роль  подтопления  в.активизации  карста. 

 Ггоактичеекое  значение  и  внедт?бние.  Результаты  ксследовани?  Е4едг;я
лись  по.нескольким  направлениям':  , 
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  научнометодические  и методологические  основы  ваделения  и карТ1 
рования  закарстованных  территории»  использованы  восемнадцатью  органи
зациями  различных  министерств  и  ведомств  при  составлении  региональга 
карт  распространения  карстущихся  пород  на  территории  бывшего СССР 
(масштаб  1:2500000); 

  методика  среднемасштабного  картирования  подтопления  использовав 
при  разработке  "Методических  указания  по  составлений  карт  пообластж 
го  педрогеологического  районирования  по  степени  подтопления  террито
рий  (под  влиянием  естественных  и техногенных  факторов)  масштаба 
1:200000; 

  разномасштабные  карты  районирования  территории  Крыма по  потенц; 
льной  пoдтomIяe^жзcти•иoпaльзoвaнн  той  разработке  постоянно двг?ству»: 
геодинамическоР  модели  Крыма к  обосновании  рекиыной  сети,  созданной 
районах  развития  инаенвряогводогических  процессов  на  техногенноoci 
енных  закарстованных  территориях  (Кры?л,  Симферополь,  Севастополь,  ш 
ты и  разрезы Подмосковного  и Донецкого  уголышх  бассейнов?/ 

  выявленные  особенности  взаимодействия  в  парагенезисе  карстпсдт 
пление  использованы  институтами  угольной промышленностищ)и  оценке л 
прогнозе  влияния угледобывающих предприятий, на  геологическую  среду, 
также  разработке  научнотехю!чесю«  мерсшрйят1тй по  максийальному г̂ зе 
дотвращенио  этого  влияния;. 

  медаль  вэаииодг^ствия.карста'йподтопления  в  природаотахничесг 
системах  разного  уровня  использована  при разработке  "Когщепции и сие 

• темы  профессионапьноэкологическога  образования",  организахуш учебке 
го  процесса  и  составлении  "Матсщическгос указаний..,"*  по проведению 
экологических  практик  к  написанию.раздела:"Охрана  окружающей среды" 
дипломных работах  студентов  строительных: ст1в151альностей^ 

  результаты  изучения  парагенезиса  карстлодтоплвние  на  конкретнь 
объектах  внедрены  в  производственньк  и проектных  организациях  FOCCTJ 

Минмелиовадхоза,  Минкилкоммунхоза,  Мингео УССР, Мингео СССР, Г&нугле 
прома  СССР,  АН СССР,  в  томчисле;  УкрКо»ялунНа1проекте  гЛарькава  (ст 
ма  размещения  сооруженийпо  ликвидации подтопления  городов  и поселке 
Крымской  области);  КрымКИЯпроекте(концепция  генплана  г.Ст4|8рополя) 
Военморпроекте  (проект  реконструкции  промплощадкя  вг.Севастополе); 
ilQ "Тулауголъ"  (проект  рекультивации  земель на разрезе  '''Кимовский")^ 
Уралгипрошахт  (TSO строительства  очистных  сооружений для  шахт Коспая 
ского  месторождения);.ПО  "Кизелуголь"  (мероприятия  по  сникенио  водог 
токов  при  эксплуатации  и л;твидациИ'Шахт);  институтах  "УкрШТРОвод
хоз",  "Укр!кко!1а(унстрой'%  "Укрсельпровкт",  "КрыыГШН'ШЗ"  (при  прове
дении  Кячсенерных изысканий  под  строительство);  ПО "Крымгеология", Ш 



апукргеология",  Сгаферопольском  горисполкоме  и др .  Экономический 
фект  от  реализации  разработок  автора  составил  более  2  млн.руб.  (в 
нах  1990  г . у. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  представлены  и  обсужде
I на  37  международных'симпозиумах,  всесоюзных,  региональных  к  отра
евых  совещаниях,,  ;конференциях  и  семинарах,  в  том  числе:  совещаита 
'  карсту  Урала  и  ПрИуралья,  Пермь,  1966;  семинаресовещании  по  по
!зным  ископаемым  карстовых  полостеи  и  впадин,  Пермь,  1969;  конфе
«ции  "Человек  и  природа",  Пермь,  1969;  семинаре  .по.Применению,  коли
!ственных. методов  в  карстоведении,  Пермь,  1970;  совещании  по  вопро
м  географии  и  охраны  природы  Урала,  Пермь,  1970;  семинаре  по  науч
члу и  практическо!!^. значению  пещер,, Пермь,  1972;. семинаре. "Воды  и 
|Лезнне  ископаемые.карстовых  полостей  и  шадин",  Пермь,  1974;  Всесо
IHOM совещании  "Состояние  и  задачи  карстовоспелеологйческих  иссле ' 
1вани?",  Ленинград,  Х975;  Всесоюзном  семинара  "Рекультивация  земель
I предприятиях  угольной.промышленности",  Новомосковск,  1979;  Бсесо
IHOM совещании  "Карст. Нечерноземья",  Пермь,' I960;  семинаре  "Измене
le  гидрогеологических  услови?*  под  влиянием  разработки  месторождений 
шезных  ископаемых  и  строительства  гидротехнических"сооружений",  Ки
!,  1980;  совещании  "Влияние  горнодобывающей  промышленности  на  геоло
гческук)  среду  п:ее  охрана",  Пермь* .1961;  семинаре  "Отведение  и  испо. 
.зовалие  ;поверхностного  стока  с  территорий'городов  и  протяхлощадок", 
)сква,.  I98I ;  Всесоазном  совещании, по  подземным  водам  Востока  СССР, 
)кутск,  1982;,Всесоюзном  совещании  ."Состояние,  задачи  и  методы  изу
!ния  глубинного  кэрстй.СССР",  Алушта,.  1962;  совещании  "Охрана  и  ра
юнальное  использование  подземных  .вод. Урала",.Свердловск,  1963;  Все
)х)зном  совещании  "Процессы  подтопления  застроенных  территорий",  Но
>сибирск,  1964;  семинаре  "ПрйблемьмоменерноТ'геологии  Урала",'.'Пермь, 
6 4 ;  семинаре  "Проблемы  Пщрогёологии  и .карста",  Пермь,.  1^4;:.конфе
;нщ1И ;"Фор?лирование  почвённо^мелирративных. условиТ* орошаемых, земель 
'а.Украины",. Киев,  1964;  семинаре  "Проблемы  изучения  и.картирования, 
фритории.Украинской  ССР",.Ст^ерополь,  1964;  Всесоюзном  оЪвещании 
1етодика  изучения  карста".,; :Яэрмь*  1965;  У съезде  Геогра:*/1'5Ч.еокого  о5
)ства  .УССР,  Симферополь,:?йЭВ,5;  Всесоюзном  совещании  "Кгртографкрова
le  и. рационирование  карста  в  связи, с  освоением  территорий",  Ечадивос
!К,'  1966;  Всесоюзном  совещании  "Лроблегш;изучения,  экологии  и, охраны 
щер",  Киев,  1987;  •Ле!5Яунар6днс1.:, си/позиуме  "Проблемы  ксьялексного 
!учения  карста'горных  стран",  Тбилиси,  1967;  совещании  "Практическое 
шользованке  пещер  гипсового  карста",  Пермь,  1967;  Региональном  сове
1НИИ "Проблемы  изучения  техногенного  карста",  Кунг;/р,  1966;.Мепдуна
)ДНом  спелеологическом  конгрессе,  Будапешт,  1969;• Воесопзком  совета



НИИ "Противокарстовая  защита  объектов  строительства",  Иуйбыаев,  1990; 

совещании  "Катастрофы  и  аварии  на  закарстованных; территориях",  Пермь, 
1990;  Ш Региональном  совещании  "Изучение  карста  Западного  Кавказа", 
Адлер,  I99I;  конференции  "Строительство  и  проблем  экологии",  Cm^ie
рополь,  1992;  Международном  симпозиугге  "Т^нженерная  теология ^ к^^ 
Ilepiib,  1992;  республиканской  кон [̂)еренции  "Сельскохозяйственное  произ
водство  и  экология  Крыма",  Симферополь,  1992;  маясдународнрм  семинаре 
"Проблемы  управления  природопользованием  в  регионе",  Коктебель,  1993; 
Иездународной  научнопрактическо й  кон|)еренф1И  "Геоэкологические  и мв«
дикоэкологические  проблемы  промышленногородских  агломераций  Крыма", 
Си?.^ерополь,  1994. 

Публикации,  Список  трудов,  представленных  к  защите  диссертации, сое 
тоит  из  143  наименований.  Основные  68  работ  автора,  йспользованнцв  в 
автореферате,  включают  2  монографии,  7  работ  монографического  характе
ра,  33  статьи,  19  тезисов  докладов  на  всесоюзных  и  ма1Еда1»роднык  со
вещаниях  и  7  отчетов  о  научноисследовательской  работе,  • 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  о(Зъемом  390  страниц  машино
писного  текста  состоит  из  введения,  десяти  глав,  объединенных  в  три 
части,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  420  наименова
ние,  В ней  содержится  84  иллюстрации  и  50  таблиц. 

В  выполнении  исследований  на  разньк  этапах  принимали  участие  'В.М. 
Баньковская,  Л.Г.Ботва,  Е.Г.Воронов,, И.А.1^ев,  В.А.Литвин,  И.Н.Ники
форова,  Н.И.Отмахова,  Т.Д.Сухоплюева,  И.П.Федорченко,  Л.Д.Ческидов!а, 
которым  автор  выражает  глубокую  признательность  за  помощь  в  сборе  и 
обработке  материала.  Автор  благодарит  Е.С;Дзекцера,  А.П.Красавина, 
В.В.Контцеля, В.М.Кутепова, А.В.Лущика, А.Н.Олиферова,! И.А.Печеркина 
Б.Н.Саломатина,  А.П.Трощеновскогс  за  цевдне  советы >  помоврь  в  процесс 
работы. 

СОДЕКЩШЕ РАБОЩ  • 

Часть  I ,  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОЩ ИЗУЧЕНИЯ  ФОВШРОБАНИЯ И РАСЦРОСТРА
•.  НЕНИЯ Ш1РАГЕНЕ31СА  КШ;ТПОДр)ПЛЕНИЕ: 

Глаза  I .  Принципы  выделения  парагенезиса  карстподтоплениё 

Основываясь  на  представлениях  о  парагенетических  комплексах  экзо
генных  геологических  процессов,  изложенных  в  ра,ботах  Г.К.Бондарика, 
Г.А.Голодновскрй,  Ф.Б.Котлова,  Т.С.Пиотровской,  АЛ.Шеко,  автор  впер
вые  рассматривает  парагенезис  карстподтопление.  Обоснование  области 
его  распространения  осуществляется  путем  составления  и  последующего 
нялотсения  карт  распространения  карстующихся  пород,  карстопроявлений  i 
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отвнциальнбй  подтопляемости.  . 
.До 80х  гг.  считалось,  что  наибольшее  инквнерногеологическое  зна

ениа  имеют  к'арстующився  породы,  залвгаищие  на  поверхности  или  на  не
ольшоР  глубина  от  нее  (r.A.iMaKCHMOBm,  Н.В.Родионов,  И.А.Саваренский 
•др.),  В последние  годы  в разных  регионах, мира  вследствие  хозя1^стве
HOf* деятельности, карст  начал  проявляться  при  глубине  залегания  карс
ующтсоя  пород  100400  и  более  метров.  Началось  оживление  карста  в 
0CKB9  (глубина  100  м),  образовались  провалы  в районе  Тулы  (150  м), 
лйз  Березников  (400  м),  в Гессене  (Германия,  600  м).  Отрицательное 
лияниэ  карста  сказалось  на  проходке шахтных  стволов:(Донбасс),'  от
аботке  месторождение  полезных ископаемьтх  (Кривбасс,  }^збасо),  бу
9НШ1 скважин  на  нефть  и  газ  (Крым,  Прикаопир).  Стала  очевидной  необ
одимооть..кар1*ирования  карстующихся  пород, .залегазбщих  на  больших  глу
йнах  от.поверхности,  и учета.не  только  современных,  но  и древних  кар
топроявлэний.  Расширились  и представления  о  возможностях  развития 
арста  в' породах,. которые  ранее  считались  некарстующимися  (кокгломе
аты,  железные  руды,  .рртокэарциты  и пр.),  а  также  в  толщах  переслаи. 
анйя  пород разного  состава.  Это  определило  необходимость  нового  под
ода  к  картированию,карстующихся  пород.  Автором" предложены следующие 
сновные  принципы  С 44,45,51,58 Э:  картируется  первая  от  поверхности 
олща  карстующкхся  пород  вне зависимости  от  мощности,  генезиса  и ли
ологичеокого  состава  перекрывающих  нэкарстующихся  отложений;  каре
ующиеся.прроды  быдвяяютсяна  вспомогательньк  картах  в  пределах  как
ого  стратйграфическог^з  подразделения;  картируются  каротующиеся  поро
bt разного  сос2Та!5а,.'голщи  их  переслаивания,  толщй переслаивания  кар
гующихея пород  с  боадочными,  метаморфическими,  машатическими  некар
гующимиоя.породами,  прослои  карстующихея  пород  среди  нвкарстукицихся; 
а  осноБНОР карте,•составляемое  методом  суперпозиции  вспомогательных 
арт,  отражщотсЯ: литология  и  возраст  карстуюдахся  пород,  залегающих 
зрБЫМН от  поверхности. 
.  При инженерногеологической  характеристике  закарстованных  террито
;it« предлагается  использовать  следующий набор  карстопроявлений:  пове
сностные  формы; (карры,  поноры,:проседания,  оседания,  мульды,, просвд ' 
t,  провалы,  воронки,  рвы,  долины,  каньоны,  котловга.^,полья.иишк, 
)оты,  останцы);  подзекшые  формы  (расширенные  трещины,  каналы,  полос
!»  колодцы,  шахты,  пещеры,  палеокарстовые  полости);  зоны  изменений 
гойств  пород  (зоны  кавернозности,  закарстованнооти,  деэинтегрирова.  . 
1Я,  разуплотнения);  водныеобъекты'(источниКк,  реки,  озера);  отложе
1Я (известковые  т̂ фы,  брекчии,  карбонатная  мука,  заполнитель  полрс
гР). 

Выявление  возможностей  развития  подтопления.осущестьляетоя  путем 



районирования  территорий  по  потенциальной' подтопляемости  (Е.С.Дзек
цер,  О.А.Лаэарвняо).  Оценка  подтопляемости  закарстовантвс  территори' 
производится  поэтапно  и  включает  составление  комплекта  вспомогатель
ных  карт,  схематизацию  условий  и факторов  развития  подтопления,  обо
снование  геофильтрационных  схем,  определение расчетных  параметров, 
расчет  подъема  уровней  грунтовых  вод  на  заданный  период различными 
методами,  оценку  типа  подтопляемости  территории,  построение  с̂арты 
районирования  территории  по  потенциальной  подтопляемости  С23,29,37 
40 Д.  Границы развития  подтопления  определяатся распределением  раз
личных типов  подтопляемости.  ащеляатся  территории:  подтопленные;  п 

•риодически  подтопляемые  и неподтопляемые  в  естественных  и  слабо  на
рушенных условиях;  потенциально  подтопляемые  и  неподтопляемяе  в  на
рушенных условиях.  Основным критерием  для  отнесения, территории  к  то 
му  или  иному  типу  является  сопоставление  существующих или  прогноз
ных уроьчей  грунтовых  вод  с  критическими,  определявщиий максимальш; 
глубины,  выше  которых фиксируется  подтопление.  '  '  .  '  ' 

йзлотяеннке  принципы  позволили  шэрвыя  для  Украины составить  кар
ты распространения  карстущихся  пород,  карстопроявленийи  потенциа
льной  подтопляемости  в масштабе  1:1000000,  Нарстущяеся  породы,за
лзгачэцие  П9рны5!и  от  поверхности,  занимвют  площадь'396,15  ::ыс.  км  , 
что  составляет  65,6^  от  терряторш  Украины и  почти  в два  раза  пр0
вьпает  сутцеств̂ тощиь  оценки  ( 3 ^ ,  Б.Н.Ийанов,  1975).  Они известны вс 
всех  стратиграфических  подразделениях,  занимая  наибольшую площадь 
среди  пород мелового  и неогенового  возрастов.  На Украине  известно 
большинство  из  выделенных  карстопроявяений.  В разных  ее  регионах  а 
набору  и  частоте  вcтpeчaê дoQTИ, они образуют  статистически  ргзлкч>!
jftie  совокупности. 

Подтопляемые  территории  всех  типов  закимаот на  Украине площадь 
4Б4,83  тыс.  таг  ( 8 0 , ^ ) .  Распределение  парагенезиса  определяется  р 
Битием подтопление  на  закарстовайних  TeppwropHfot.  йеделязатся  три  е 
типа:  постоянный,  периодический  и.потенциальный,приуроченные,  соо 
ветственно,  к  подтопленным,  периодазчески  подтопляемым  и потенциаль 
подтопляемым  территориям.  На теас участках, вд© разделение  на типы 
не  представляется  возмсяснш  изза  масштаба  картирования,  выделяете 
смешанный  парагенезис.  Общая цлощадь,  занятая  парагенезисом,  соста 
ляет  309,09  тыс.  км  ('?8,СЙ  от  площади  закарстованных  территорий v 
51,2?  от  площади. Укражы,  рис.1).  Это.свидетельствует  о наобходимс 
ти  специального  изучения  парагенезиса  карстподтопление,  условий' 
его  формирования  и  особенностей  взаимодействия  t  40,41,43,62  1 . 



"̂;; ,::I^^^  карстподтопление 

 Для• изучения  оЬобвНнбстейу  распрострганёния .парагенезиса  карстпод
шение  осуществляется  типизахде'закарстованнык  территорий  по  усло
йм .\его  форгяфования.  Опираясь .на 'теорзтические  разработки  об  усло
[ях' раз В51ТИЯкарста,  подтопи 
гацессов; СВ;Е.,Анпипоё,.  Р..А:.Баер,  Й^А.Гвоздецкий,, Е.С.Дэекцер,  Г.А. 
tKCKMOBH4i;,BiH..OcKnoB,:vH.E.honoB,  EJi.Cepre  Д.С.Со
1Яов,'̂ :В.Т^Тр9фимоБ^ Д »Е^Щеко  и .др.:,):,  автор  ввделяет  три  основных 
4о^ШЯit^ceMb/is^ijwHxyfe^  .  Пер
le дв4"5'^ов.11й.о  геологически
ми :1'Ыйот4'0  :третье;'•'природнши  или..техноген
гми .факторами,, четко  уи1знвашршися  с  .ритмичностью  изменений  увлаж
гйнрсти.йлй  ;С;.нафаменирп!'.хозйй^  деятельнойти*  Вцделенные 
':'jv&eiMi:^};mim  ;аеотелвнрстй.:::(15олее:?р,',В.^^кщреР!чук,:Б.Н.Иванов, 
,|Ш^ЬК1ЙVCBe îeHbi  JC 5 .>ипаЙ1'и ДЗ :;.ввдам^ • Парагенезис  карстподтоп
iim6'^орядайт ',лИ1Ш ::8  из;нж.;(^фрй!^^  . лесотехнический,  про
Щ5нйй.,:;'городс150^  карьерны!»  и 
цсй|ы?!.)>."КЈаз^  разные  • 
Зъвк1, "Фемпёрат^ФУ;'и  техногенныхвод,^  характер  пи
^1Я ••(св^жу^^сббку,:. сни;̂ Х^̂ ^ 
росферу уСпостоянййй ̂ .пврибдичесда  приводит  к  оди
iip№M.:^  :ЛЗ ,  формирование  новых 
эдоностЯ: горизонтов;'Увеличение.B^iaKHbcT^^  аэрации),  и  . 
фста.  Соёра:зЬдани6  'И;:|)4эв11Тие/К?1рстовых,' :Суффоэион^  . 
3|)CTOBO»py^|)03rofBitfx;  ф6 
а'.и'скорости.'.прЬцёссов^^'чтй'лоЗБОляётабс  от  видов  хо
й*йтве{«бй:;деятельносТй,^еоередот  фор
мования: дарагенезисё. :;t:'i3 ;15,16,18^^^^ 
.  Тийиза1дая;задарст;йв^^ 

звания ;.йарагекеёйса^;ойновываё^^  pierno
альногр;. карстолЬгического.  и'типологшёс^ 
D.  ра{*онированщя;Пршенитёльно;к  территории.Украдеты  проблема  регио
зЛьного  карстрЯргическо го .районирования  рассматрив'лась  Н.А.Гвоэ
зцкт{,:В..Н«Ивановым,.  Б,А.Коря1ён6всет1М,  А.А.Локаевым,  .Г.А.Максико
k̂ eMV .HiB.Poдйoнйшм,^A..ГЛикишeвш!.  Многй  ее  аспекты  остаются 
искусоио.мшмк^СЗЦ'45^5Б^Б8>59Д.  Т^  районировании  использу
r6Я:.:T•aкcDнo^fIич.эcкий';pйд•..  страна   з о н а    область    ^зайон  или  cтpa
l  'область.Ц:прЬвйшп5Я  г  01фуг  . район;  п^  несколько 
асшихуёдиниц:рз,йонирования,'  которое.начинается  с  области  или  д'же  с 
айойа;  смешиБавтсЯ;  таксоно)лический; и ;ТЮ1блогич.еский  подходы;  не 
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Таблих^  I 
Основные условия  и  ведущие фактор* формироваяия 

парагенезиса  карст^подтопление 

Осноише  условия  Ведущие факторы 

I .  Наличие  каротушцгасся  пород 
разко<«  закарстовайности 

Приуроченность  к  определенной 
тектонической  структуре 
Литологический  составкарступщихся 
пород 
Геоморфологическая  призфоченность 

2.  Наличие перекрывающих 
• отложений разной  водо

проницаемости  • 

Литологический  состав  и мощность 
• перекрывагщих  отложений  ; 
Наличие  и  мощность  водоупора  над 
карстуящимйся  породами 

3.  Наличие  дополнительного 
питания  подземные  вод 

Объем,  характер  и режим поступле
ния дополнительного  питания , 

1 Глз'бйна  залегания  подземных  вод 

босновываится  критерии,  выделения  границ  карстовых  областей  и  рай
нов,  которые, проводятся  по  административно»^,  физикогеографичес
ому,  структурнотектоническоыу  1Тризнакам  или по  типам  карста;  нару
ается. соразмерность  таксонов,в  результате  чего  площадь  районов  в 
цних регионах  оказывается  больше  площади  области  в других  и пр." 

В качестве"'основных  классификационныхчпризкаков  регионального 
зрстологичесЕого  районйр1ования  автор  использует  структурнотектони
эский  (выделение  стран,  провинций,  областей),  структурноТектони
эский  и литологостратиграфическийСвыделение  районов),  геоморфоло
тееекий (выделение  подрайонов  и участков).  Определение  границ  так
энов  по  структурнотектоническому  признаку  позволяет  получить  важ̂  
iTD инженерногеологическую  характеристику    площадь  развития 

Рис.  I .  Схема распространения  парагенезиса  карстподтопление 
на  закарстованных  территориях" Украины. 

шарстованные  территории  с  развитием  парагенезиса:  I    постоянного 
периодического;  2    потенциального;  3    смешанного;  4    смешанного 
долинах  рек.горных  районов,  5    закарстованные  территории  без  раз
{ткя  парагенезиса,  б    незакарстованные  территории. .Едашаиг  *?   за
фстованных  территорий;  Б    развития  парагенезиса
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карстующихся  пород  в  пределах  таксона.  При наименовании  таксонов по 
возможности  используются  введенные  ранее  названия,, но  их  границы  .  . 
уточняются  в  соответствии  с  примененньвли  принципами  картирования  и  .. 
районирования. 

Типологическое  районирование  карста  обычно  осуществляется  по двум 
равнозначным  признакам    характеру  перекрывающих  отложений  и литоло
гии  карстующихся  пород  (Н.,А.Гвоздецкий,  Г.А.Максимович).  Известно  бо
лее  60  разновидностей.типов  карста.  Основные  недостатки  юлеищихся 
классификаций    раздельное  рассмотрение  типов  карста  и отсутствие  че
тких  критериев  их  ввделения.  Так,  в  качестве  литологических  типов  вы
деляятся  толсто  и тонкослоистые  известняки>  часто  фациально  перехо . 
дящие  друг  в друга;  в  качестве  типов    полуоткрытый,  полупокрытый, 
полузакрытый  карст.  Имея  количественное  звучание,  они не  поддавтся 
картировании  и инкенерногеологической  оценке  t39,57  3 . , 

Автор  осуществляет  типологическое  инженерногеологическое  райо
нирование  с  помощью матрицы,  один ряд  которой  соответствует.литоло
гическому  типу  карста,  а  другой    типу  карста  по характеру  перекры
валщих  отложений Г 65 3 .  Это позволяет  совместить  оба  вида применяв
шегося  ранее  районирования,  получив  на  пересечении  рядов  матрицы но
вую единицу    "тип  закарстованной  территории",  имеющую двойной  ин
декс:  например,  А1а    открытый  известняковый  карст.. {Многообразие.ли
тологических  типовкарста;сведе11р  к  следующим типам  и.подтипаы:  кар
бонатный  (известняковый,  мелово!̂ ,  доломитовый);  сульфатный  (гипсовый, 
ангидритовый);  соляной  (кам^фюй  и; калийной  срлей);  толщ  переслаива
ния  карстующихся  пород  (кар'бонагносульфатный,  ка)рбонатносоляной, 
сульфатносоляной,  карбонатносульфатносоляной);  толщ переслаивания . 
карстующихся  пород  с  некарстующимися  (терригеннокарбонатный,  терри
генносульфатный,  терригенносоляной);  прослоев  карстующихся  пород 
среди  некарстующихся  (карбонатнотерригенный,  сульфатнотерригенньй»,\ 
солянотерригенный), 

Многообразие  типов  карста  по  характеру  перекрывающих  отложений  . 
сведено  к четырем  основным  типам:  открытый  карст  свойственен  террито
рия?л,  на  которых  карстующиеся  породы  выходят  на  поверхность  или  пе
рекрыты  осадочными  несцементированными  отаоженитш  мощностью до  2  м; 
покрытый  карст  свойственен  территориям,  на  которых  карстующиеся  поро
ды покрыты осадочны1ли несцементированными  породами  различного  генези
са  мощностью  более  2  м;  перекрытый.карст  свойственен  территориям,  на 
которых  карстующиеся  породы перекрыты  осадочными.сцементированными, 
магматическими  или  метаморфическими  породами  различной мощности;  пе
рекрытопокрытый  карст  свойственен  территориям,  на  которых  карстую
диэся  породы  перекрыты  осадочными  несцементированными  и  осадочшлш 
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сцементированными,  магматическими  или  метаморфическими  породами  раз
ное  мощности.  Ввделение  подтипов  закарстованных  территорий  произво
дится  по  строению  и  водопроницаемости  перекрывеаощих  отложений,  гидро
геологическим  условиям. 

ТипизаЕ[ИЯ  закарстованных  территорий  по.условиям  формирования  па
рагенезиса  впервые  выполнена  автором  в масштабе  1:1000000  Ј45,55  3 . 
В пределах' Украины  ввделены. 3  карстовых  страны,  7  карстовых  провин
ций,  16  карстовых  областей  и 45  карстовых  районов,  а  также  27  типов 
закарстованных  территорий.  Она позволила  установить  основные  особен
ности  развития  парагенезиса  на .территории  Украины  (табл.2).  Наиболь
шее распространение  он  получил  'в пл|,тформенных  cTjyKTypax,  где  его 
доля  состазэляет  до  Е3%  площади  закарстованных  территорий.  Здесь  про
слеживается  влияние  на  парагенезис широтной  зональности:  с  севера  на 
юг его  доля  уменьшается  с 95,2%  (Полесская)  до  70, '^  (РавнинноКрым
ская  карстовая  область).  На  севере  преобла̂ а̂ют .ра,спределения  параге
незиса,  близкие  к  нормальным,  на  заладе  и  востоке    логнормальные, 
на  юге    бимодальные.  Этим, подчеркивается  не  только  клиглатическое 
влияние,  но  и повышение уровня  техногенного.воздействия. 

Парагенезис  преобладает  на  территориях,  сложенных  карбонатными  по
родами  (161,47  тыс.  км  )  и  толщами  переслаивания  карстующихся  пород 
с  некарступщимися  (.109;;05 тыс",  юд ) ;  наибольшую  площадь  он  занимает 
в  покрытом  (164,06  тыс.  кМ )• и перечрытопокрытом  (103,32  тыс.  км  ) 
карсте.  Максимальное  развитие  парагенезис  имеет  на  водораздельных 
пространствах,  в долинах  рек  и .на днищах  балок,  при  начальной  глу
бине  залегания  уровня  грунтовых  вод до  10,  реже    1015  м.  В покры
том  карсте  парагенезис  формируется  при  залегании  на  карстующихся 
породах  озерноболоткых,  водноледниковых  и аллювиальных  (север  к  се
веровосток  Украины),  эоловоделговиальньк  и  аллювиальных  (централь
ная  часть),  эоловоделювиальных.отложений,  на юге  подстилаемых  кра
снобурыми  глинами  плиоцена. •, 

Парагенезис  чаще  всего,(65%  площади)  формируется  на  10  из  27  вьде
ленных  типов  закарстованных.территорий  (перекрытопокрытый  меловой, 
покрытый  известняковый,  покрытый  терригеннокарбокатный,  перекрыто
покрытый  терригеннокарбонатный,  открытый  карбонатный,  смешанный  тер
ригеннокарбонатный,  покрыты^  карбонатнотерригенный,'  покрытый  тёрри
генносоляной,,  покрытый  карбонатносульфатный,  смешанный  карбонатный). 
Замая  высокая  поракенность  парагенезисом  отмечается  на  покрытом  мело
вом карсте  (58^).  Представление  о  распределении  парагенезиса  в  16  кар
стовых  областях  Украины дает  таблица  3 . 

Применение  изложенных  принципов  типизации  территорий  по  условиям 
[армирования  парагенезиса  карстподтопленке  в  разных  масптабах 
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Таблица 2 

Особенности распространения парагенезиса  карстподтопление 
на территории Украины 

Площадь,занятая  парагенезисом,  тыс .YUC 

постоянный 
и  периоди
ческий 

потенциа
льный 

смшашшй  всего 

Всего  139,97  132,33 36,79^:  309,0? 
Тектонические  структуры 

3,27  3,87  7,8е  • Складчатые  3,27  3,87  7,8е  •  15, ОС 
.  Платформенные  136,70  . Ш , 4 6  28,93  .;294,а 
Литологические  типы  •  \ 

"  •  1 . .  I  • 

карста  '  . 
Карбонатный  •  92,55  80,79  8^1з:.  181^4^ 
Сульфатны*»  0,29  "1.25  .  •  — •  • .  • 1\Ь^. 

Соляной  0,12  0,13  • ' ;  •  0,2f 
Толщ  переслаивания  0,60  ,  •  1,58. 0,05:  2 ,3; 
карстущихся  пород  •  '  •  

Толщ  переслаивания  39,69  •43,76  •  25,60  I09,0S 
карступщихся  и  н е   : 
карсзующюсся  пород, 
1]^ословв  карстую 6,72  4,82  .3 ,01 .  I4,SЈ 
щихся  пород 

Типы  карста  по  характе

0,63,  :0 ,49 

•  1  . 

2,50. 

ру  перекрывающих  отло

0,63,  :0 ,49 

•  1  . 

2,50. 
жений  . 

0,63,  :0 ,49 

•  1  . 

2,50. Открытый  0,63,  :0 ,49 

•  1  . 

2,50.  3,6 J 
Покрытый  ев,70  74,94  20,44  I 6 4 , a 
Шрекрытый  .  0,57  1,81  0,06  2,Ф5 
Перекрыточтокрытый'  • « . , 4 6  •.  •  •44,75  10,08   103,3i 
Смешанный, в  долинах  .^21,58  10,ЗФ  :  3.71.  •35,62 
рек 

Типы  закарсто ванных  тер*

23'  •.  :22  .  .  15 
риторий 

23'  •.  :22  .  .  15 Общее  количество,  шт  23'  •.  :22  .  .  15  • 2 7 
Основные  типы  и  их  Б16  37,9  Г16  52,.2'  ГУа  8^6 

2 площади,  тыс.км  ГГб  19+3  БГа.35,7  ЕУа  6,3 
BrIa  18,3  Б1613,9  ДУа  5,2 
БJ^a  18,2,  Б7а  13,3  БгУв  2 ,9 
ГУа  8,6 
А1а  5,6 

ГУа  Х0»4  ЕУб  1,9 
БГУб  1,9 
Д1а  1.4 



рчспрелелеииз  парагенезиса  карстподтоплени'Э  На  террито 

! • • :  ; . : • ; . . : . , : : • • ; . • . • ; . : • / ; . : .  Площадь  • Площадь  эакар Площадь, 
[ . • .  .    .•  ••  •  ,  '  , '  • • •  карсто

вое  о б 
ласти, 2 
тнс.км 

стованно"  Tc(j—  занятая :  . К;'рг.тош1  области 
карсто
вое  о б 
ласти, 2 
тнс.км 

:РИТОРИЙ  парагенези :  . К;'рг.тош1  области 
карсто
вое  о б 
ласти, 2 
тнс.км 

.  тыс.км*^  f,«  тыс.км^  fo 

Гор!10К!)г.1?.ккая  /•  •  6,10  ' 2 , 3 0  ,37.7  .0,86   37 

. ;,'<?! fTiv;,n?>i!0!vapnaTCkajil  •  16,70  o,i4  V  0,8  0,01  7 
: Заяарпптскп.т  :  .'i.eo;    1,43  30,0  1,33  93 

При.чпрплтск^чя •  11,50  •  '  .8,58  '  78,0  .  '̂ ."''7  90 

•Доиг^асская.  ,• •  30,00  30,60  95,0  4,99  17 

С v̂  151ро11р;!Д! if»npo ВС Кая  91,00  19,10  21,0  •'  16,76  98 

1Чио.1р;<Д(ппроРсКая  еб,5о  17,40  .  . 20,1  16,50  . 94 

Дн'зтц'опакля  52,00  28,00;,  53,8  23,35  83 

Д?!^ирогскоДоне(\кая  50,50  .  •  '46,50  96,0  33,71  69 

Д?' из 1 ̂ ко  Ьухт  .TSCI;M  59,50  57,00  95,7  42,98  75 
;1'''"!0сслпя  51,00  49,90'  97,6  46,00  96 

iic дол!>скоБу карпненяя  33,60  .  32,70;  97,3  30,95  94 

'•Ь;1Л'1Рско]Ълольская  13,57  11,37  83,6  10,91  95 

! jp'r t'.if >пио!.'о;>,' каЛ за вс каЯ  G9,79  :  65*79  94,3  '  .51,62  76 

r,.v'i;,\,'WnHCKniI  7,64  •  7,84  100,0  4,77  60 

r.i  :i;i;viHL«~I{p'.P5i'.K;w  19,30  17,50  .  , 9 0 , 6  12,38  70 

i  froero  .  603,70  396,15  .  .•'  65,6  309,09  78 

)т  1!ло!Р,.т,чи  KnpcTOBOt̂   области,  '^от  площади  Эакарстозани 
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ттттттттп  FlTFrrwl 

A.  Bl'  БГ  Б  6V  бГ 

VliB 
1 

la   ; ^ : ; 

VliB 
1 

la   ••,  i i 

; ^ : ; 

VliB 
1 

Va 
V  "JV 

:'•  ; •  '  • • 
• .  ' . 

VliB 
1 

Va  •  N i  :'•  ; •  '  • • 
• .  ' . 

VliB 
1 

Va  :'•  ; •  '  • • 
• .  ' . 

VliB 

••  • ? ; • • . 

•t.a,  k̂   •    • ' , • ' ;  
I  ' . ' 
I  1 1 

, *  *  •  • • VliB 

••  • ? ; • • . 

•t.a,  k̂   •    • ' , • ' ;  
I  ' . ' 
I  1 1 

VliB 

••  • ? ; • • . 

Va.  • ^ ^ 

.,  P I ! G . J 2 .  Кй.рта  типйзацки" закйрстованкыхтерриториС  по  уславияи.,; 
•  .форьшрованкяпарагенезиса  .:карст:подтопление.  (Крйк!, 

масштаб  .L:2pClQQ0,'.ijparM9HT). 
Г.. Типы  закагс'^'ованяык 'территотзд**.  Дитрлоттес,кие_тгаы  й'додтгаы 

Kacc^aj.  I    карбонаТ'НыЙ,  1а..известмковы!^у  У  ЦутрлЩ^переслалБйнил 
карстугощихся  пород  с .некарстуюЦтися^  Уа    мергельноизвестняковьй*.; 
Типьт_и_подтапь1_катзЈТ2лоЈ1ася  П020Д ̂  по^харак2е2У^пэрйкЈыдаго11Щ1с_  ^тло
v^eHujJ:  А,   открытн?,.  Б  ,. покрытые : , ' Ё т ^  морс кили  и  лиманногморскигли 
паска1щ,  гл;1Наьм . (коЕно'сть'5  ы. 'к  ;С,РЗ.м/сут);  Eg    элядаадьнЬ^; 
делювиальными:сугл1.шка!,1я,: /глинэ^'!': (25  м̂   0,03  м/сут);  Е|^'•.^лювк. 
альнодэлизггальнъс^и. iffllr  лролрвиальнодэлйвиальныки  суглинками .й.гЯи
Ha:.w  (до  Ю м ,  С,03  ;л/сут),  краснобзфыз.эд'.гяинакщ.Чдр  20;м);; Б^^  .  " 
эоловоделгавиаль.ньэ'т  тяЕ§лЕаи:сугл№нами.',{др.:5.:м,  .̂  й,05к!.1/рут)  и. .кра
снсбзфьг.г,!  гл1:ка>.п<' (до' 12:м);. Б^ ̂:̂ ::;Ьойово̂ Д9АшЈи':ьнй.йГ:' срздю^̂ ^ 
сугл;5н;;аз.1;1.  (I65S ,м,_̂ .С»3 .м/суг),. лиманнб^^лорсктаэ!  песка.%Ш" и. глдаами 

• (15  м,  .1,'2  :.*/сут.:);,  BQ^̂    •aлvTO8Иsл•KньIг.!л: ;I  эйловоде>га|!;;?.,1Ь^̂ ^̂  



(от Is20p000flo.1:2000) позволило обосновать С I3,I4»I5,2I,3I«33,46  2 

яќсоздать^сиё^еВД пунктов наблюдений на всех объектах ;его изучения 
(рис. 2)»'.0№'Мпользовани такке при составлении под руководством  , 
автора карстблойгавскюс карт б.СССР (1:7500000), России,(1:5000000j, 
стран СНГ (itSSOiDOOOO, йак часть.карты карста №ipa, готовящейся 

щвсжо)  I  бз»б5,бе 3 .  :  ;  _ 
feb.n.  ВЗШЛОДНЙСТЙИЕ.;В'П^̂  

 ' •, ГлаваЗлСиетекшЙ'пр^од^'к^изучёнио  взаимодейстБ^^ 
  •  '  ,в  пара1генезисё'1сарс*пйдтошгенив  .  . 

Процессы,  входадиё, б .tiapiij"eHe3Uc,. карстподтопление,  фop^лфyютcя 
под  врзде{*ствиемьшогизс  природных  и  техногенных  факторов;  Это  порож
дает  •значительные  трзгддостигпрйгизучении  каждого  из  них,  возраста
юп̂ ие при.оценке,  их  взаимодействия j  црёодо^еть.,.ко.торйе  позволяет  сис
темны!* подход.;  Опираясь  на^разработки:в  области  пргаленения  теории 
еистем.,в  инженерной;геологии  и  хтвдроге.ол:огии,'(Д.А.Арманд,  ГЖ.Бон
дарик,: Й.К.Гавич,  .В.С.Дэекцер,,  В*К*Епишйн/'.Г.Л.Кофф  и  д р . ) ,  автор 
расснё,тр1йвает  под'топлябмуйзакарсто ванную  территорда  как  единую  при
роднуй(ПС)  или  природнотехническуто(ЛТС);систему.  Взаимодействие 
карста  и. подтопления/в'шж  имеет  одинаковый  х:арактер,  отличаясь  тем
пами  и "Масштабом', протекания,', а  такжз  тек,,  что  ВЛТС .оно  может  быть 
yпpaвляe^^ым.t  4SjS0,62  1 .  'ПТС  состоот  из  подсистем  и  элементов,  об
разующих  пять'  иерархичёскта^уровней.  На  пёрБОМ  уровне  располагаются
иисенерногеологическиеподсистемы  карста  'и  подтопления,  представля
ющие; •единство  двух  .пьдсистеьг  в*орого..,й>овнЯ: :.природной,  общей'̂ ^ д^ 

миу.граёиэм  и  .гал,ькоТ'..(д.о'20.>..14. 'С;,2' 1>!/сут),  'лй.танноморскк1,г.'Г..песка
!Я1.:и'глшамй  '(  ;дб  20  к ,  : i ,2  н/сут).  "КарстопроявЯёния.'̂   ПоЕеЕХНссттге 
йотм:..1,_ понорн, ."2 .  вор'онки, .3 —  проееданх'^я;  ДОйземнъге'карстовьте 
ёоёет:  .4  ;..ййлеокарстозь!.а  шлости^б.еэ'залолнитэля;  Јтлояеккя:.'5  .
заполнитель  .пал.еокарстбвкх  полосте?';б    ^^часткн  техногенно'йакт/
в'изацик  карста,  .рдчикэд.эд  сеть':' 7 ;'созданная  после  I9S3 ', г.  п'о' прз
дло^$н;етяЕтора.:: г!.  одиночные  скв.гг.ккы,  б   куотц  ква'глк;  с    ссэ
д.яккая  дй.Юс3.^г.. Гг.я.н:птн:;'9"  каосторых'ра^онйв  i l    ^Тарханкутский, 
2^^^Сев°ро:С;;ваз2и;'?<);  .IC; .•:^итолог'гцэек;ос  типов  карста;  I I .    типов 
карста  ;'по::Хг.р&кт9ру.л9рекрыЕачг;!осотлоченкй;:  12  !подтипов'  кп.рстг 
ло'харр:теру  ::п9резфываю1ч1«̂ 0°'5"1О''̂  



обоих  процессов,  и  технической,  выэывапщвй подтопление.  Развитие  на] 
ста  и подтопления  jB  природно?»  системе  осуществляется  за  счет  взаимо
деРствия  грех  подсистем  третьего уровня:  природной литогвнноя  я  гщ
рогеологической  с  гидрогенной  технической,  вюшчапщих по две  подсис
темы четвертого  уровня  (карстующихсл  и  перекрывающих  пород;. карсто
вых  и надкарстовых  вод;  водосрдеркащих  и  водонесущих  сооружение»).  ; 
Каждая  из  подсистем  четвертого  уравня  включает  по  три. подсистемы пя
того  уровня:  фильтрациошото  или  гидродинамическую,  термодина8№ческу» 
и физикохимичес1опо.  Эти подсистема  являются  элементами  ШС.взаимо
дв?»ствив  меаду  которыми  определяет  как  особенности  ее  функционирова
ния,  так  и характер  взаимодействия  в  парагенезисе. 

Пространственные  границы ПТС определяввтся  областьп существующе
го  и  потенциального  распространения  парагенезиса.;  Ее  г̂ заницы устава! 
ливаются  по  развитию  карсчувщихся  пород  (для  подсистемы  карст)  и ти
пов  подтопляемости  (для  подсистемы  подтопление).  Верхней  границей Я1 
ляется  граница  геологической  среды,  нижней   глубина  залегания  iiep̂  
вых от  поверхности  карстующихся  пород.  Е^еменнйе  границы ПТС .опреде
ляются  периодом  возможного  влиянхи  подтопления  на  эакарСто'ванйуЬ. Tej 
ритормо,  которое  может  наблюдаться  и  после  прекращения  существовашц 
технической  подсистемы.  Функционирование•ПТС  проявляется  через  связ» 
и  взаимодействия  элементов  меаду  собой и  внешней  средой. . 

Модель  взаимодействия  карста  и подтопления  реализуется  через  ста
тический  и два  динамических  блока  (рис.. 3 ) .  В основу' ее  положены пре 
дставления  А.А.Пэка,,  видоизмененные,в  связи  с  задачами  исследований 
спецификой  изучаемых  объектов.  Статический  блок  соответствует  дато
геннрй  природной  подсйстейе,  а  динамические    гидрогеологической  прл 
родной^и  гидрогенной  технической,.подсистемам.  Они образуют  три урони 
организации,  отражая  гидродинамику,,  термодинамику, и  физикохимическу 
дика̂ етну  взаимодействия;.В  парагенезисе  карстподтоплёние  происходит 
перекрытие  статических  блоков подсистем  и шложение динамического
6vnoKa подсистемы  подтопление  на  аналогичныйблок  подсистемы, карст. 
При  этом  трансформируются  существующие  в ПТС прямые  и обратные  и, воз 
нккаот  новые,  опосредованные  свяэи^  Свойства  ЛТС ..подтопляемой  закарс 
тованной  территории  определяются  изменениями  показателей,  характери
зующих  основные'условия  и  ведущие  факторы.раЗЕ1!Тия  обоих  процессов. 
Бысокий уровень  их  взаимодействия  определяется  тем,  что  подтопление 
вызывает  изменения  10  из  21 фактора  развития  карста,  а.карст  ,  13 
из  23  факторов  развития  подтопления,  .  , 
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Рио. 2. Систэмная модель взаимодействия карста и подтопления. 

Гранкггь; подсистем; I  карстово?'; 2  подтопления. Характер связе?*; 
3 ќ прямые;' 4  опосрэдованные; 5  обратные, б  входы подсистем 

Глава 4. Ечияние карста на развитие подтопления 

Проблема  влияния карста на разгктне подтопления в литературе ос
вегаена слабо. Болылмнство исследователе?» Л1шь упоминает о таком влия
нии, не ра.скрывя,я его'мехаш^м и особенности  (Е.С.Дзекцер, О.В.Сли
нко, К.А.Меркулова  и.др.). При прогноэноР оценке подъема уровня 
грунтовых вод наличие карст^тащихся пород вообще  не учитывается или 
они рассматриваются как водоупот). Представление подтопляемо? закарс
'Горанно!"̂  территории в виде ТГГС, а взаимодеРствия в парагенезисе в 
виде трехуровенно^ фуккциональнодина1Л15ческо'> модели  позволяет рас
TtpbiTb механизм влияния карста на подтопление. Оно проявляется толь
ко HP гидродинамическом уровне, через фильтрационные особеннготи 
литогекно?'' природное подсистемы I 43,48,51,61,64 3. 

ОсновноР особенностью статического блока карст яаляется бсльаая 
изменчивость фильтрапионньк свойств пород и дкскретность их распрос

Н.  :;гняни трвнения в пространстве (Б.Б.^БореЕски«, А.Б.Л^дпк, 
Д.Тсрд  и д р . ) .  ;;г=рзторц1'|  массив,  как правило,  разбит'разрыЕнта;и ка
руеекият.̂ и  КР. блоки  размерами .сотнитнсячм  мэтров. 
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Слагающее roc породы  обладалт  трещиннопоровой  и, каверновотрещинно
nopoBOf  проницаемостью.  Разрывные  нарушения  иглеют  сложное  строение 
и  представляют  собой  HeBb^epsaifflbie  в  пространстве  барратси  с  обводнен
ныгли  TpenjHHHbttvffl  зонами  по  обе  стороны  от  них.  Такое. строение  карсто
вого  массива  определяет  дискретность  обводнености  нижних  гидродина
мических  зон.  Дискретность  обводненности  верхних  пздродкнамических 
зон  связана  с  форштрованием  приповерхностной  (по  А.Б.Ю1ю.муку    эпи
карстовой)  зоны,  в  пределах  которой  происходит  накопление  и  перера
спределение  карстовых  вод. 

Особенности  литогенной  природной  подсистемы  определяют  большие 
объемы, и неравномерный, характер  поступления  в  природнуи  гидрогеологи
ческую  подсистему  естественного  и  дополкгаельного  питания.  Естествен
ное  питание  может  осуществляться  путем  площадной  и  очагоЁой  икф^льт
рации,  линейной  и  очаговой  инфлюации,  а  такке    ковденсации.  Расчеты, 
выполненные  автором .для  разных  карстовых  районов,  а.таклсе  анализ  ли
тературы  свидетельствуют,  что  величина  естественного  питания  разных 
типов  (м/сут.)  мряет  меняться  на  45  порядков  (Ю  . . . 10  З,дополни
тельного  питания    на  23  порядка  (10  . . .10~.  ) ,  естественной  кон
денсации    на  4  порядка  (10  . . . 10  ) ,  техногенной  конденсации   н а 
2  порядка  (10~_...10  ).  Это  необходимо  учитывать  при  оценке  подтоп
ления  I  50,64  1 . 

Перечисленные  особанносги  статического  и дкнаь&гческого  блоков 
определяат  специфику  развития  подтопления  ка  saicapcTOBaiDECC  террито
риях,  которая  проявляется  в  общей  амплитуде  подъема  УГВ за  период 
техногенного  возде^'ствия,  темпах  подъема  и  пораженности  территории 
процессом.  Конкретные  значения  данных  параметров  определяются  струк
турнотектонической  и  геоморфологической  приуроченностью  эакарстован
ной  территории,  ее  типом'к  видом  хозяйственной  деятельности,  вызыва
ющей  подтопление.  Основная  особенность  подтопления  иа  закарстованных 
территориях    общая  дренирующая  роль  toxpcTa.любого  типа  (максга.!аль
ный  подъем  УГВ происходит  на  водоразделах  и  в  центральной  части  тек
тонических  блоков,  минимальный    в  зоне  разгрузки  и  близ  разрывных  на
рушений).  Вторая  особенность    медленный  и  более  длительный  подъем 
УГВ, .меньшие  азшлитуды  к  темпы  подъема  при  постоянном  подтоглении. 
На̂   Украине  средние  темпы  подъема  УГВ минимальны  в. открытом.  (0,02.. . 
0,1  м/год)  и  максимальны  ( 0 , I 5 . . . I , I  м/год)  в  покрытом .и  перекрыто
покрытом  типах  карста.  Прослеживается  тевденция  уведичения  теьяа  подъ
е.«а  до  глубины  залегания  УГВ 15  м,  ярче  выраженная, в  покрытом  карсте 
(табл.  4 ) .  Темп  лодъека  УГВ зависит  от  наличия  водоупора  над  карсту
sqiiiKCH  породами..Он  выше  на  территориях,  сложенных  краснобурьми  "гл>;
нами  плиоцена  и  перекрытых  слабо водопроницаегдаш  четвертичными  отло
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жениями.  Медленный и  более  длительный  подъем  УГВ связан  с  лучшим  во
дообменом мйжду карстовым  и надкарстовым  водоносными  горизонтами 
даже  в условиях  выдержанного  водоупора  мощностью  более  10  м  (Р.А.Сми
рнов,  В.М.Шестопалов  и др.) .  Третья  особенность    развитие  подтопле
ния  в условиях  покрытого  и перекрытопокрытого  карста  на  склонах  до
лин  и балок.  Оно .формируется  при  постоянном  техногенном  питании  свер
ху  и  барраже  поступающих  со  стороны  водораздела  карстовых  вод  слабо
водопроницаемыми  перекрывающими  отложениями,'  зданиями  и сооружениями. 
Четвертая  особенность    большие  масштабы  подтопления  при  создании  во
дохранилищ  (подпор  на  закарстованных  территориях  распространяется  на 
расстояние  до  50  км с  темпом от  Z до  0,4  км/год  (И.А.Печеркин,  В.М. 
Шестопалов  и др.) . 

Таблица  4 

. Амплитуды и темпы подъема уровней грунтовых вод 
при различной глубине их залегания  в  покрытом 
карсте Равнинного Крыма (по данным 145 скважин) 

Начальная  глу
бина  залегания 

Пределы изменения  •  . Средний 
темп  подъе1да, 

Начальная  глу
бина  залегания  амплитуды  подъема  темпа  подъема 

. Средний 
темп  подъе1да, 

УГВ,  м  .  .  УГВ,  м  УГВ.м  м/год 

менее  3  .  0,03...0,66  0,02...0,10  0,08 
'. о . . . о  0,93...2,96  0,12...0,35  0,20 

6 . .  .6  '1,30. . .5,77,  0,16...0,74  0,33 
9...15  .•  2,85...6,40  0,36...0,74  0,40 
более  15  1,90,..4,87  0.19...0,57  0,31 

Глава 5. Влияние подтоплении на развитие карста 

ќПроблема влияния подтопления на развитие карста пока не нашла дос
таточного теоретического обоснования. Она рассматривается в основном 
в связи с подъемом УГВ, вызванным гидротехническим  строительством 
(А,Г,Лыкошин, Л.А.Молоков, И.А.Печеркин и др.). Ряд ее аспектов зат
ронут в работах Е.С.Дзекцера, Ц.С.Ковалевского, В.М.Кутепова, А.В.Лу
щика, Б.В.Толмачева, В.П.Хоменко, В.М.Шестопалова и др. Представление 
Езаимоде'"*отвия в парагенезисе карстподтопление в виде трехуровенной 
модели позволяет раскрыть,механизм и особенности влияния подтопления 
на карст,. Они проявляются на всех трех уровнях  гидродинамическом, 
термо!,'  ;.1ическом и физикохимическом  за счет увеличения, объема дви
sjT4ef".;  ,!оды и повышения ее растворшэщей способности L46,52 3. 
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Ли^о^т^шчвскЩ  ffiOBlHb.  Подтоаяение  воздействует  на  карст  через 
изменения  гидродинамической  зональности,  гидростатического  давления, 
уклона,  скорости,  направления  и  характера  движения  карстовых  вод.  Из
менения  гидродинамической  зональности  связаны, с  характером  поступле
ния, дополнительного  питания  и  выражаются  в  увеличении  мощности  раз
личных  зон  карстовых  вод.  При  поступлении  воды  сверху  увеличивается 
мощность  зоны  колебаний  уровней,  сбоку    горизонтальной  циркуляции, 
снизу    сифонной  циркуляции.  Повышение  уровня  карстовых  вод  приводит. 
к  возрастанию  гидростатического  давления  на  0,140  ат;  перестройка 
гидродинамической  зональности    к  увеличенш)  уклонов  с,О,0001  до  0 , 1 , 
скорости  карстовых  вод  с  0,001  до  10  м/с.  Изменения  направлений  и  ха
рактера  движений  карстовых  вод  вызывают  смену  ламинарного  движения 
турбулентным,  в  результате  чего  растворяющая  способность  подземных, 
потоков  возрастает  в  1,52,  разрушающая    в  10  10  ,,  транспортирута
.щая    в  10^10^^. раЫ.^. .  • • ' • • • • . , . : : " : > •  ' . ^ 

Тета1Јци^намический  2РЈвшь..  Воздействие ..подтопления  на  карст  прояв
ляется  в  основном  черезизменения: температуры "пбдзеглных. 'вод.. Закарс  • 
тованные  территррда •представляют  собой  охлаеденкые  блоки .земной  коры 
с  зоной  сезонных  колебащ1й  температур  мощностью, десяткитысячи  метров. 
При  развитии  подтопления  происходит  снижение  температуры., карстовых 
вод  (питание  из  гиполимниона  обвальноподпрудных.озер  и  водохранилищ, 
начальная  фаза  работыоросительньсс  систем)  или  её  "повышение  :(работа. 
оросительных  систем  в  летний  период,.,потери  из  водо  и  теплонесущих 
ког.&1уникаций  и  пр..).:Зто  способствует'изменении  растворимости  карсту
гощихся  пород,  возникновению  термической.коррозии  со  средней  интенскв
ностьл  ,2 мг/л.град,  активизации  жизнедеятельности  бактерий,,  в.десятки 
раз  усиливапщей  норрозионныепроцессы.••'•

Фкди]сохдаичЈС1<иЈ 2U?9fiS.^k'  Воздействие  подтопления  на  карст  прояв
ляется  через  изменвнкяминерализащи,  ионного  состава  и  рН  карстовых 
вод.  Подтопление  приводит  к  поступления  в  карстовый  УЛССИВ  воды  более 
низкой  (фильтрация  из  водохранилргц,  иирильтрационных  бассейнов,  поте
ри  из  водопроводной  сети)  или  более  высо'ной  (потери  из  отстойников, 
канализационное  сети,  стек  с  эолоотвалов  и  пр.)  Ш'1Нерализации.  Это  вы
зывает  коррозии  смешивания  со  средней  интенсивностью  0,4  мг/л  на  мг/л 
полусул^мы  минералиэашги  смеиива'ощихся'  вод.  Ионный  состав, карстовых  вод 
в  результате  подтопления  становится  более  пестрым,  количество  гидрохи
?,:;1ческих  типов  возрастает  с  610  до  3040,  появлязотся  воды  сложного 
Е:бко$!ПОнентного  состава.  Особенно  опасно  поступление  в  карстовые  кол 
лектсгы,  не  обладающие  элимкнирувпцаэд  свойства?.1И,  различных  загряэни
•тэлэй.  ?acTBor:f?.!ocTb  горных  пород  значительно'возрастает  при  поступле
к;:;:  в  водоносный  горизонт  неорганетесиэс и  opraKirieckrot  кислот  (А.А. 



•  zi 

Колодяжная,, В.Л.Злсбина),  причем  для  увеличения  растворимост,,  ...гбо
натов  кгльция  на  три  порвдка  достаточно  изменения  рН  всего  на  0,10,2 
единиць!  (У.ЕаРт).  • 

глрстологическими  следствия^ли  подтопления  являются  активизация  кар
стового,  с^'ффозионмокарстового  и  карстовосуффозионного  процессов,  а 
тагске  нарупениз  устойчивости  закарстованных  территорий.  Активизация 
карстового  процесса  (увеличение  размеров  существующих  и  образование 
новых  форм)  наиболее  ярко  проявляются  в  соляном  и  сульфатном  карсте 
(Закарпатье,  Прикарпатье,  Приднестровская  Подолия,  Донбасс,  Приуралье 
и  п р . ) .  В последние  десятилетия  появился  ряд. примеров  активизации  и 
карбонатного  'карста  (  яровали  в  известняках  и долоюттах  в  районе  Са
мары,  на.  берегах  Иркутского  нодохранилица  и  пр . ) .  Активизация  суффо
зионнокарстового  процесса  связана  с  вымывом  заполнителя  из  древних 
карстовых  полостей  при  изменениях  напоров  подземных  вод.  Эти  процес
сы  чаще  отмечаптся  при  гидротехническом  строительстве  (Каховская  ГЗС, 
Ульяновское  и  Межгорненс5;ое  водохранилища  в  Краму  и  пр^).  Происходят. 
они, и  при  гражданском  и  промышленном  строительстве'(Севастополь,  Ро
венская  АЭС и.пр. ) .  Активизация  карстовосуффозионных  процессов  связа
на  с  формированием  просадок и. провалов  в  перекрывалщей  толще  при  замы— 
не  рыхлого: материала  в  карстовые  полости  и  закарсто ванные; трещины.. .Об
щее, снижение  усто^ивости  закарсто ванных  территорий  связано  с  измене
ниями  напрдаенного  состояния  пород  в  связи  с  увеличением..дополнитель
ного  давления  (по  данньм  А.В.Лущика  в  Равнинном  Крыму  приповыпении 
уровня  подземных  вод  оно  возросло  на  515  т/м  ) .  Увеличение  влажности,  . 
обводненности,  объемной  массы  грунта  вызываетизменания  ряда  его  физи
комеханических  характеристик  (модуль  деформации,  угол.внутреннего 
трения,  число  пластичности,  показатель  консистенции  и' пр . ) ,  а  измене
ния  соотношения  уровня  карстовых  и  надкарстовых  вод  провогщрупт  нару
аение  устойчивости  перекрывающих  отложений,  приводя  к  образованип 
гфосадок  и  провалов  (З.М.Кутепов,  В.Л.Хоменко  и  д р . ) . 

В конкретных  природных  условиях  возможны  различные  комбинации  вли
яния  подтопления  на  карст,  которые  находят  выраление  в  распределении 
карстопроявлвни{».  Под  влиянием  подтопления  трансформирувтся  24  из  35 
вьщеленных  карстопроявлений.  Первые  реагируют  на  него  изменениями  ре
жима  водные  объекты  (источники,  реки,  озера)  и  карстовые  полья;  затем 
меняются  свойства  карстуищихея  П(?род  в  зонах  кавернозности,  закарсто
вания,  дезинтегрирования,  разуплотнения.  Последними  реагирупт  на  под
топление  поверхностные  карстовые  формы.  Это  определяет  наличие  "ла
тентного"  периода  активизации  карста,  который  начинает  проявляться  ка 
поверхности  через  25  лет  после  начала  подтопления.  Совместный  ана
лиз  карт  т',шов  карста  и  потенциальной  подтошшемости  Украины  вияшгл 
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различия р наборе и частоте встречаемости различных карстопроявяений 
на подтопляемых территориях. Поверхностные карстопроявления наиболее 
распространены на периодически подтопляемых территориях С 48,52 3. 

Глава б. Методика оценки карсгоопаскости при подтоплении 
закарстованных территорий 

В практике инженарногеологических исследований оценка карстоопас
ностк  Суотойчивости) территорий производится на основании их комплек
сного изучения с использованием методов геологических аналоги!?, ана
литического, математического и натурного моделирования (В.М.^^утепов, 
А.В.Луцик, В.И.Мартин, Г.И.Г^ько, В.В.Толмачев, В.П.Хоменко и др.). 
Их применение осложняют  неоднозначность в выборе используемых факто
ров развития карста (от 510 до 120150), отсутствие надегкных мето
дов определения термодинамических параметров (температура, тек}Ш1ие и 
равновесные концентрации, параметры джйузионного переноса и кинетики 
растворения, дефицит насыщения и пр.), неприменимость ко всем типам 
карста (оценка устойчивости территории по скорости возникновения про
валов  возможна только в покрытом карсте,и пр.), ложность информации, 
которую дает основной показатель, используемый при оценке карстоопас
ности  плотность карстовых форм, шт/км  (при этом не учитывается пло, 
щадь, занятая карстопроявлениями) и пр. I 42,47,55,61 Л. 

Разработанная методика предусматривает  раздельную оценку, природ
ных условий развития карста и его техногенной активизации балльным 
способом с последуюгцим определением степени карстоопасности. Четыре 
основных условия развития карста оцениваются по 21 ведущему фактору. 
Для каждого из них разработаны пятибалльные, в основном линейные шка
лы, учитывающие закономерности развития  карстового процессаГ установ
ленные на основании его изучения в разных регионах. Наличие раствори
мых пород оценивается по степени их развития в плане и в разрезе, ли
тологии, мощности.типу карста по характеру, перекрывающих отложений и 
la мощности; наличие водопроницаемости  по  структурнотектоническим 
условиям, залеганию пород,, расстоянию от крупных тектонических наруше
' НИИ,  водопроницаемости пород  и перекрывающих отложений, „тектоничес
кому режиму; наличие движущихся вод  по количеству эффективных осад
ков, конденсационных вод, величине поверхностного и подземного стока 
и его уклона; наличие агрессивных свойств  п о минерализации,, рН, тем
перятгтзе карстовых вод, а также по возможному повышению их растворяю
cef? способности (дополнительное поступление СО2, окисление сульфидов, 
кгррозия скашивания и др.'!. Техногенная активизация с;.,, ќ"лвается по ви
дам хозяйственной деятельности_ (распашка, орошение, г селение, вьфубка 
.чеса, прошЕленное, гражданское, гвдротехничеокое, кс г.т̂ уникационное 
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строительство,  горнодобьшаззщая  и  водохозяйственная  деятельность), с  ве
дения  о  которых  имеются  в  Атласах  природных  условий  и  естественных 
ресурсов.  Изучаемая  территория  покрывается  регулярной  сеткой,  каждый 
квадрат  которой  рассматривается  в  качестве  операютоннотерриториадь
ной  едиотцы  (ОТЕ).  После  набора  по  каждой  ОТЕ баллов  по  всем  оценива
е!лым факторам,  rot  суммирования  и  осреднения  методом  скользящего  окна, 
строятся  карты  балльной  факторной  оценки  условий, развития  карста  и 
его  техногенной  активизации.  На  первой  выделяются  территории.с  небла
гоприятными,  слабо  благоприятными,  средне  благоприятнызй!,  благоприят
ными  и  весьма  благоприятны!^  условиями  развития  карста,  на  второй  
территории  со  слабой,  средней,  сильной  и  очень  ciuibHofl  аятивизадией 
карста.  Потенциальная  карстоопасность  оценивается  наложением  этттх 
карт,  с  использованием  перекрестной  таблип^!матрицы.  Выделяются  пять 
степеней  карстоопасности:  низкая  ( I ) ,  средняя  (П),  высокая  (Ш),  очень 
высокая  (1У)  и  катастрофотаская  (У).  Роль  подтопления  в  активизации 
:сарста  оценлваетоя  по  сутяде  баллов,  приходящихся  на  8  видов  деятель
ности,  вызывающих  парагенезис  (ирригационный,  лесотехнический,  про
/̂гьЕшенный,  городской,  пщротехнический,  экергетичесхкй,  карьерный, 

шахтный). 

Предлагаемая  методика  стл^тсаетоя  однозна^тата?  ня,бсро'я  анализируемых 
показателей  и  их  количества  (по  ведусглл  факторагл,  через  которые  рэа
лиз;/й'тся  основные  условия  развития  карста),  сравнительной  простотой 
псл^'чения  их  расчетнътх  значений  (с  использованием  илеющейся  геологл
чгской,  гидрогеолоппеской,  карстологкческой  информации),  униварсаль
ног.тью  (методика  применгата  на  всех  уровнях  исследований  от  обзорного 
до  лекального),  БОЗМОХКОСТЬП  ухвгв.  факторов,  М'аощих  разнуп  размерность. 
Она  апробирована  для  территории  Украины  и  Молдовы  С 45,47,51,55,59, 
61 ,66 ,1 .  Наиболее.благоприятны  условия  развития  карста  в  ГорноКрыы
ской  (74  балла),  наименее    в  Добруджинской  (39  баллов)  карстовых  об
ластях;  очень  сильная  техногенная  активизация  (более  25  баллов)  про
исходит  на  участках  Донецкой.и  Причерноморской  карстовых  оОластэЯ. 
Очень  высокая  карстоопасность  отмечена  на  3% эакарстованной  территории 
(участки  ГорноКрымской,  Донбасской,  Прикарпатской  карстовых  областей), 
высокая  на  65^  (Полесская,  ПодольскоБуковинская,  Причернокорская, 
РавнинноКрымская  карстовые  области);  катастрофическая  степень  ларсто
опасности  на  обзорном  уровне  не  выделяется,  но  ее  возникновение  воз

МОТ.НО на  территориях  с  весьма  благоприятными  условиями  развития  sap
ста  при  усилении  хозяйственной  деятельности  (рис.  4 , 5 ) .  Построеннкэ 
карты  верифицированы  фактическими  данным  о  карстовш:  авариях  я  катб,
строфах  за  псслед}гае  100  лет,  а  также    хорошей  сходимостьэ  с  яартаыи  • 
развития  г^рагенезиса  (коэффиц:г"'П;  корре:шцяи  по  66  QTS  0,92^0,12). 
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ќ  Рис. 4. Балльная оценка услови{? развития и 
техногенной активизации карста Ук

;.  раины и Молдовы. 
Условия развития карста, баллы; I  неблагоприятные (менее 40); 2 
слабо 'благоприятнее (40...50);  3  средне благоприятные (51...60) 
4  благоприятные  (6I...70); Б  весьма благоприятные (более 70); 
6  изобаллы услови(> развития карста. Техногенная актквизаШ'ТЯ капе 
та. баллы; 7  слабая (менее 15); 8  средняя (15...20); 9  силь
ная ('2L..25); 10  очень сильная (более 25); II  изобаллы техно ret 
HOP активизации, 12  расчетная плотность карстопроявленк^, 
шт/ЮОО  ю.^, 13  незакарсто ванные территории  . , 

Из 17 баллов, характеризующих техногенную активизацию карста, Ъ бг 
лов (48%) дает подтопление. По карстовым областягл его влияние воз
растает от 31% (Полесская) до  (РавнинноРфьпиская).  Средняя 
величина  техногекно?* активизации  карста  по  отдельны:.! ОТЕ увел1яивг 
.ется  с  севера  на  иг.: 

Для  оценки  роли  подтопления  на  локальном,  детальном  ir объектно! 
уровшрс  используется  величина  карстово?* денудации  (мгал/год). Пред
лагаптся  5 коделе?* расчета  дополнительно?'  карстовое  денудации,  ко
торые  реализуются  в  зависимости  от  конкретно?*  киенерногеологич! 
ско?1 обстановки  и  наличия  исходных  данных  (рис.6).  Модель  I 
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Рис .5.  Степень  потенциальной  ка.рстоопасности 
территории  Украины  и  Молдовы. 

Стеденъ  потенциальное»  иарстоопасности;  I    низкая;,  2    средняя; 
3  высокая;,  4    очень  высокая.  Проявления  нарстоопасноети;  5  
авариАные  ситуации;,  б  .  аварии;  .7    катастрофы.  Границы:8    за^ 
карстованных  территории;  9    территорий  с  разно{»  степенью  закар
атованности.  10 .   незакарстованные  территории 

предусматривает  расчет  величины  дополнительно!»  карстовой  денудации 
по  расходу  и  минерализации  источников;  модель,'Л    по.  величинз  и  мине
рализации  естественного  и дополнительного  питания;  модель  3    по  рас
ход^'  и  минерализации  потока лодземных  вод;  модель. 4  .  по  изменени
ям  уровня  и  минерализации  в  одиночной  скважине;  модель  5    при  под
поре  водохранилищами'. 

Выполненные  с  использованием  моделей  расчеты  величины  дополните
льной  карстовой  денудации,  формирующейся  в  результате  подтопления, 
показали,  что  она  может  достигать  705?  от  общей.. Ее  значения  зависят 
от  литоло'гачесяого  типа  карста  и  вида  хозяйственной  деятельности.  В 
карбонатном  карсте  она^оставляет  325,  в  сульфатном    IC06C0,  в 
соляном    12044000  мкм/год.  !Лаксимальные  значения  дополнительной 
карстовой  денудации  связаны  с  пщротехничесхим,  карьерным  и  яаггна» 
видами  хозяйственной  деятельности,  что  свидетельствует  о  значитель
ной  роли  подтопления  в  развитии  карста. 
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Часть.1.;Ф0Н№Р0ВАШЕПАРАГЕНЕЗИСА  КАГСТПОДТОШЗШЕПЩ' РАЗЛИЧНЫХ. 
'  ;  •' ЕЙДМСХОЗЯЙСТВШНОГО; ХВОНШЯ ЗАКАРСТрВАШЬК ТЕРГЛТСНЙ • "•   ' 

•  Применение  изложенных.выше  теоретических  и  методических  разработок 
осуществлялось  на  объектах,  расположенных.в  различных  структурнотек^ 
тонических  и  герлогогеоморфологических  условиях,  с, разными  видами. 
хозя^ственной  деятельности,  (JopifiipyraiiSiMM  парагенезис  карстподтопле
нйё,  и  с  различной  степенью  детальности  С.22,23,27,331,33,34,38,40, 
3.2,43,54,60  1.:  Длявсех  объекте в, понимо  комплектагеоморфологических, 
геологических,,  гидрогеологических»  гидродидамических  карг,  карт  чет
вертйчнык,.отложениЛ  и.глубин  залёгйлия  уровня  подземных  вод  составле
ны  специальные  картн  распространения  карстующихся  пород,  литрлогичес
ких.типов.карста,'  типов  карста  .по  характеру'перекрывающих,  отложений, 
типизации  эакарстованных  территорий  по  условиям  форглирования  парагене
зиса, ^  потенциальное  подтопляемояти  и.карстбопасности,  В качестве  при
меров  рассматривается' формирование.пг^рагенезиса  на  закар1Стованных  тер
риториях  прем.!у1цественно  сельскохозятетвенного  (Крым,  региональный 

Рис»  6.  Модели  Оценки  роли  подтопления  в  активизации  карстового 
процесса.  Общие  обозначения  к  моделям  15  :ДА    дополнительная  карсто
вая  денудация,  мкм/год;  6,t    ширина  и  длина  карстового  массива  (бло
ка) ,  м;  бк    объемная  плотность  карступирпсся  пород,  т /кг . 

Модель_1^  QiyQajMi.Mz  расход,  i r / c ,  и  минерализация,  мг/л  ис  . 
точников  до  и  после  подтопления;  t    количество  секуцц  в  году.  ~ 

Модель_2д_  Wf, Wj    естественное  .'и  дополнительное  питание,  м/сут; 
Mr и Mj    микерализадая' естественного  и  дополнительного  питания,  мг/л; 
Х,:К,2т,осадки,  конденсация,  испарение,  мм 'за: год;  Т    число  дней 

: : в .  г о д у .  ; • ' •  • { ' " • • •  .  ' . ' . ' V . " .  •  •  . ' ••  .  '  •''•  •  ' 

:''  ЩРЖ^ЛР^».  b i j H i , h a , K a    урр]вЦи.воды  в  скважине  до  к  после  под
:ТопЛенйя,;м; ДМ,,ДМапр1(фост  MHHepiEUH3â ^  в  скважинах  до  и  . 
•после, подтопления,  мг/л;  L'расстояние  мезду  скважинами,  м;;к    ко
эффициент;фильтрации,\  M/CJI^^  ' : • . . • • . ' • 
•  :.М0дёль24^.  h i ,H ,    уровни воды.в  скважине  до  и  после  подтопления, 
м;  М^, М.'4 С   щнералйзация  воды. q  скважине  до  и  посЛе  подтопления,  мг/л; 
R   радиус  влияния  скважины,  м;  Wi.Wj    объем, воды  в  расчетном  элемен
те,  it.  :  , 

Модёль_5_̂ ^̂ Ь    величина  подъема  уррвня  воды  в  водохрайилице,  м;  Mi, 
Мг  минерализация  воды  в  водоносном.'горизонте  я  в  водогранияице, 
мг/я;.К;з.  коэффициент  объемно!»  эаяарстованностй,  доли  ед. 



уровень,  I:200000),  гражданского  (г.Симферополь,  локапьныр  уровень, 
1:25000)  и  промышленного  (проьшлощадка  в  г.Севастополе,  детальны* 
уровень,  1:2000)  освоения,  а  также  в  зонах  влияния  угледобычи  (тах
ты  ПО "Кизелуголь"  и  ПО "1улауголь",  разрез  Кимовскйй  ПО "Зулауголь? 
детальный  уровень,  1:10000  и  1:2000)  и  в  карстовых  системах  (объект,  . 
ны!» уровень,  1:1000,  1:500).  Обзорны?»  уровень, рассмотрен  в  теоретиче
CKJ3X главах  работы  на  примере  Украины  (1:2500000,  1:1000000). 

Глава  7.  Формирование  парагенезиса  ларстподтопление  на 
^  территориях  пр$и1|!ущественно  сельскохозяйственного 

освоения  (на  примере  Крыма) 

Крым  относится  к  наиболее  хорошо  изученным  карстовым  регионам. 
Основной  объем  исследований  выполнен  в  5080^гг,  (С.В.АЛЬ6ОБ,  К.К.Ва
сильев,  В.Н.Дублянский,  .В.П.Душевский,  .Л.П.Задорожная,  С.М.Зенгина,  ; 
Б.Н.Иванов,  А.В.Лущик,  Е.В.Львова,..В.П.Мелешин,  ..В.И.Морозов,  Т.И.Ус
тинова,  С.И.ЕЬгтбв  и  др . ) „ В  6090  гг .  в  Крыл^  вследствие, широкого, 
развития  гидромелиорации  резко  ухудшилась  экологическая  обстановка,. 
что  определило  необходимость  более  детального  изучения  карста.  . . . 

Крым располагается  в  пределах  КрымскоКавказской  и  ВосточноЕвро
nePcKOJ*  карстовых  стрчн,  .относясь  к  карстовым  провинциям  Крымского .. 
горноскладчатого, сооружения  к  Скифско?».плиты.  В его  пределах, выделены 
ГорноКрымская  карстовая  область  (6100  км  )  с  .четырьмя  и'Равнинно  . 
Крымская  карстовая  область  (19500  кк!^). с  пятью  районами.  Средняя  пло. 
гадь  карстового'района;Б..горных  условиях  сосгаачяет.1525  км  (Cv=0,26): 
& в  равнинныхгЗБбО  а г  (Сув0,'38).. Карстующиёся. породы  развиты  на.'.'.'. 
iBt  площади  полуострова1.'45 Л.Тгаэлогия  карстЕ: Горного  и  Равнинного. 
Крыма.по  данным  инженерногеологического  районирования  ил?еет• суще.  .• 
ственные  отличия.  ВГорном  Крыму  преобладают  карбонатный  итерриген
нокар|?рнатнь5й  открытыР  к  покрытый  типы  карста.  .Здесь  известно. 75^ 
рсех  E'CJsTSHHbK  карстопрояЁленкй,  среди.которых  наиболее  распростра
нены  карры,  воронки,. ;ко.ррозиор5ноэрозионные  .к нивальнокоррозионные. 
пслост!'..  В Равнинном  Крьй^.'преобладает  карбонатныР';.Щ!фытйй..'К^^ 
Здесь  встречается  окезло  505.,вьйеленных  .карстопроявлений..Б.'открытом 
карсте  преобладают. поверхностные  .форпа:,;. .иногда • имёгаЕие техногенное... 
irpoHcxcTsSeK'/e• • Лодземньге'.формы', по ;двкньэ« •.С.Й;Јутрва,;Бскрыты  .буровы  '• 

VY.  скважинй2.(икй  отметках  от  tl'^C  до«200.<м.  .:.'.;;;^  ',.":  .̂   vV;';''•' 

.  Особекн^ст)  .т;шслогй11 карста.наалк.отражение:я.Е..фору^ированик^ла  "• 
psгекезигз;.  S  ГорноКрьв.̂ ск?;? •карсто.вой"области 'он 'связан  с лодъемок". 
УГБ  йследстние  .крригецки,;'  урбакизвции"и  ткдротёхнтшеского.строитэльст. 
ЕЗ,  причем  npoijecc;не.:нос^1Трегион2льногсхарактфа;^  .j;'..,

пеo'i^лfwескйй • ларагенезиг  :Гф1ог6жтск. .̂ .j2«.йлоцзд 
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гается.в поймах рек и на днищах балок. Потенциальный парагенезис тя
готеет к крупным карстовым котловинам Главной гряды, продольной до
лине между Внутренней и Внепией грядами, а также к склонам куэст с 
таубиной залегания УГВ 310,режа 15 м. В РавнинноКрымской карстовой 
области парагенезис ргавивЈ1втся в долинах рек, а такве  на водораз
делах;, преицущественно под воздействием "большого" орошения. Постоян
ный и периодический парагенезис занимавт 22,6%, а потенциальный 
32,2% территории, ќ; 

Форшрованиа парагенезиса:; в карстовых районах имввгсвои особеннос
ти, обусловленные естественными а техногенными факторами, проявляющи
еся в разных темпах (от 0,01 до 3,09 м/год) и масштабах (от 1,6 до 

" 44;б^ площади района) era развития. 8Јинимальнов плопщдное развитие 
парагенезис имеет на открыто** мергельноизвестняковом, а максимальное 
 на покрытом известняковом карсте. [Греобладапщее влияние на его фор
мирование^ оказывавт рельефу строение и водопроницаемость перекрывап
щих отложений. Наибольшее развитие парагенезис имеет на территориях, 
цде карстующйеся порода, перекрыты слабовддопроницаемыми  аллювиальны
ми и эолово^еловиальными/отложениями. В ;обеих карстовых областях 
средний темп формирования парагенезиса имеет тенденцию роста до глу
бины ;залегания подземных вод 15 м (с 0,08 до 0,40 м/год) ̂  

Для оценки карстоопаснооти использованы данные Ш Р ,  скорректирован
ные по материалам автора. Наибольшую площадь занимают территории с вы
сокой и средней  степенью карстоопаснооти. Это подтверждается сведени
ями о карстовых авариях (утечки из Уяьянояского и Межгорненского во
дохранилищ,. нарущенив устййяивости зданий в гг.Сим|1ерополв, Севасто
поле и пр. >. Дола .подтопления в фо^алфойании. парагенезиса оценена по 
cocтaEлe^!Hыи картам потенциальной карстоопасности и подтопляемости. 
Влияние подтопления в той'или инойстепени проявляется на35% заяар
стованной территории 1фыма  С 23,27,29;33,34,35,55 1. 

Плата 8. Формированиепарагенезиса,карстподтопление  на урбанизи
рованных территориях .(на примере г.Си»1фврополя) 

; Город ќ Ставрополь (площадь 62,3 км^) располагается на северном 
склоне мегантиклинория Горного Крыма^ относясь к Симферопольскому 
подрайону Предгорного района ГорноКрымской карстовой области. В его 
пределах выделены четыре карстовых учаютка, соответствующие основным 
формам рельефа: Внутренней и aiemfteW грядам, продольной дслинэ кевкду 
нимии поперечной долине р.Салгир. 93,75? его территории относятся к 
эакарстованным. Наиболее раэвот карбонатный карст в  я^ниулкговых.  из
вестняках и карбонатнотерригенный карст в прослоях известняков срвдя 
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мергелей  и  глин  новопавловского  горизонта.  По  характеру  перекрыва
ющие  отложений  преобладают  бткрытый,.покрытый  и  перекрытопокрытый 
тюты  карста.  Карстопроявления  представлены  единичными  понорами,  рва
ми,  просадками,,  нишами,  закарстовашшми  трещинами,,кавернозными  зо
нами,  небольшими  пещерами  и  вскрытыми, при  строительстве  палеокарсто
вымк  полостягли,  а  также    немногочисленными  источниками.  Благоприят
ные  природные  условия  и  высокая  плотность/преи1^ущественноселк"ебной 
застройки,  способствуют  развитиюподтопления.  Величина  естественного 
инфильтрационного  питания  составляет  1 , 2 6 v I O ,  а  дополнительного  
2,03,210"^  м/сут.  По  прогНрзной  oiiekKQl'автора,  выполненной  в  1983  : 
парагенезис  формируется'на'54,5%  тё |̂>йа!арйи  города.  Постоянный  и  nepi 
одический  парагенезис  приурочен  к  .поперечной  и  продольной  дйлинам,  к 
участкам  развития  карбонатнотеида'генного  и  карбонатного  пере1фыто
покрытого  и  покрытого  карста,  а  потенциальный    терригеннокарбонат
нЬго  перекрытопокрытого  карста. 

Данные  фактических  наблюдений  за  изменениями  уровней  подземных 
вод  в  19631993  гг .  подтвердили  прогнозную  оценку  развития  парагенез! 
са.  Во  всех  водоносных  горизонтах  наблюдается  устойчивый  подъем  уро
вней  с  темпом  0,13  м/год  (мергели),  0,09  м/год  (известняки),  0,01 M/I 

(аллювиальные  отложенияр.  Подъем  уровней  сопровождается  повышением  ми
нерализации  на  5070  мг/л  (известняки)  и  даже  100200  мг/л  (мергели  t 
аллювий)JCaK  и  в  целом  в  Крыму,,темп  подъема  уровней  возрастает  с  ув€ 
личением  глубины  залегания  грунтовых  вод  (с  0,04  при  глубине  менее  3 
до  0,12  м/год    при  15  м).  . 

Территория  города  характеризуется  преимущественно  средней  и  высокс 
степенью  каретоопасности  (66 ,1^ ) / Гидрохимические  данные  свидетельст
вуют,  что  подтопление  обеспечивает  до  70^; карстовой, денудации.  В  отк
рытом  карсте  ее  величина  достигает  16  мкм/год  (в  том  числе  11,6    до
полнительная).  Основная  масса  растворенного  материала  выносится  из  зо 
нк  аэращ1и,  Ка  уровне  водоносного  горизонта  за  счет  коррозии  смешива 
ния  карстовая  децудация  составляет  всего  0,03  мкм/год  Ј  22,31,54,60  J 

Глава  9 .  Формирование  парагенезиса  карстподтопление  на  терри
ториях  промышленного  строительства  (на  примере  пром
площадки  в  г.Севастополе) 

Прокохчочадка  расположена  .в  Севастопольском  подрайоне  Предгорного  р 
она  ГорноКрымской  карстовой  области  (плосэдь  0,95  км^).  Она  приуроче 
к  багке.  лрорезалцей  Гераклейское  плато.. Водоразделы  и  борта  ее  за  пр 
дйла.м!1 прохомощадки  заняты  селитебной  застройкой,  садовыми  участками  : 
гйр5х;а(.'.и.  Б  последние  .годы  здесь  участились  деформацией  сооружений  и  п 
лотка  железной  дороги,  что  потребовало  проведения  комплексных  инженер 
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геологических  исследований  в  пределах  всей  водосборной  площади. 
Карстующиеся  породы,  слагающие  район  промплощадки,  имеют  средне

миоценовый  и  среднесарматсний  возраст  и терригеннокарбснатный  состав, 
что  определяет  их  слабую  закарстованность  в  естественных  условиях. 
Коэффициенты  фильтрации  миоценовых  отлокений  колеблются  от  0,02  до 
50  м/сут.  Глины  шянего  сармата  разделяют  карстующиеся  отлодения  на 
два  водоносных  комплекса    среднесарматский  и  среднемисценовый,  ;шв
ющпе  общее  северозападное  напраачение  подзе1шого  потока.  Еалка  под
резает  среднесарматский  водоносный  комплекс  правым  бортом,  что  соз
дает  здесь  более  благоприятные  условия  для  развития  естественного  под
топления.  В пределах  водосборной  площади  развиты  открытый  и  покрытый 
типы  карста.  Карстопроявления  представлены  нкшагли,  каррагли,  каналами 
диаметром  25  см,  источниками  с  дебитом  0,0050,030  л /с ,  а  также  ка
вернозными  и  трещинными  зонами  и  небольшими  полостями,  встреченгелди  з 
ПО  скважинах  из  440.  Кйэффгщивнты  линейной  закарстованности  достига
ют  75%,  Они  максимальны  в  зоне  тектоничесного  нарушения,  пересекающе
го  балку.  . 

Подтопление  формируется  под  влиянием  утечек  из  водонесуцих  коммуни
каций,  конденсации  под  зданиями,. сооружениями  и  асфальтовыми  покрыти
ями,  притока  карстовых  вод  со  стороны  водоразделов,  и  верховьев  балки, 
а  также.вследствие  барража  карстовых  и  надкарстовых  вод  подпорными 
стенками  и  менее  водопроницаемымиотложениями.  Суммарное  инфильтраци
онное  питание  составляет  6,Б8*10  м/сут,около  90% его  формируют  тех
ногенные  факторы.  Темп  подъема  УГВ на  разных  элементах  рельефа  колеб
лется  от  0,05  до  0,17  м/год.  Он тем  вше,  чем  больше  боковой  приток 
и  техногенное  питание.  В результате  подтопления  произошло  общее  из
менение  уровней,  температуры  и  химизма  подземных  вод.  Они  отличаются 
пестротой  химического  состава  (39  гидрохимических  типов),  повыпвнной, 
на  23°G  по  сравнению  с  фоновой,температурой. 

Парагенезис  карстподтопление  развит  на  77,556  территории  промпло
щадки.  Максимальное  развитие  он  имеет  на  участках  покрытого,  минима
льное    открытого  терригеннокарбонатного  карста.  Парагенезис  приу
рочен  главным  образом  к  морской  террасе  и днищу  балки,  соответственно, 
100  и  79% их  площади.  Потенциальная  карстоопасность  оценена  по  вели
чине  коэффициента  линейной  закарстованности.  Большая  часть  водосбор
ной  площади  характеризуется  пре1длуществвнно  низкой  степенью  харстоо
пасности.  Участки  с  высокой  и  очень  высокой  степеньюкарстоопасностя 
тяготеют  к  дгашу  и  основаниям  бортов  балки.  Выделяются  зоны  повыявн
ной  карстоопасности,  связанные  с  тектоническим  нарушением  и  проявле
ниями  субмаринной  разгрузки,  на  которых  развивет»тся  нарстоа»  и  каре
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товосуффозионные  процессы.  Подтопление  форалфует: карстовитв де«уда
цию  (S,3JK,6  мкм/год),  сопоставимую  с  естественной .(для  Предгорно
го  Крыма   10  мки/год).  Это  свидетельстщгет  о его  существенном вли̂  
янии  на  закарстованното  территорию  I  2246  1 . 

Глава  10.  Формирование  парагенезиса  карстподтопление  в  зонах 
влияния угледобывающих  предприятий  и  в  карстовых 
системах 

Б практике  хозяйственное  деятельности  известны  проявления  параге
незиса  Б отработанных  пространствазс шахти  ра?р?'зоБ,  а  также  в  карс
товьк  полостях.  На  зтйх,казалось  ,6bii'i разных, объектах  он имеет  общие 

, черты  (поступление  воды  в основном  сбоку.или, снизу,  зато.пление  зна
чительных  по •'размерам  подземных  пространств  и пр.),. что  позволяет 
рассматривать  их  совмвстно .1 10,II, 13,14,15,18,20,21,24,2;,2В  1. 

йрк добыче угляоткрытым  способом формирование  парагенезиса  свя
зано  с  нарушением  водного.режима  на  отработанных  участках  карьерных 
полеГ;,  Детально  этот  вопрос  изучен  на  разрезе  "Кимовекий"  СПодмос. 
ковный угольный  бассейн).  Разрез  эксплуатщзуется  с  1957  г.  Отработан
ные  пласты угля  мощностью 0,96,4  м приурочены  к  6o6pHKOBCKOity  гори
зонту  визейского  яруса,  который  залегает  на  закарстованных  упинских 
известняках.  Продуктивный  горизонт  перекрыт  визейскими  и баткелло
вэйскими  песками,  глинами,  песчаниками,  атакже  четвертичными аллю
виальноделпвиальными:'отложениями.  На обводнение  горных .вьработок  в 
период  эксплуатации  .оказывают  влияние надугольны »̂  (intKHeTjvibCKHf*), 
угольный  (бобркковокиг»)  и по,1Ц^1рльный.(упинский), водоносные  горизон
ты.  Бестранспортная  система.разработки  драглайнами  с  отсыпкой вскрыш
ных пород  во  внутренние  отвалы привела  к  образованию  сложного  техно, 
генного  рельефа    конусов  и  гребней  высотой  525  м,  разделенных  выра
ботанным пространством,  которое  затапливается  после  прекращения  водо
понижения.  Исследования  выявили ряд  особенностей  формир.ования  параге
незиса :• изманения  характераперекрывающих  отложений  и связанное  с ним 
снижение  коэффициентов фильтрации  (с  5,6  до  1,0  м/сут);  изменение  гид
рологических  условий  (образование  32  искусственных  водоемов площадью 
112  га,  объемом 4,5.10  м^,  с  минерализацией  воды 0,56,4  г/л,  jB  1,5
6 , 1 ;  изменение  гидрогеологических  условий  (образование  техногенного 
и  изменение  параметров  упинского  горизонтов,  повышение  минерализации, 
С53в̂ . жеоткостк,  рЫ,  содержания  сульфатов,  железа,  алюминия).Параге
козис  с̂ ществакно  усиливает  развитие  карста,  сказываясь  на  значитель
ных расстояниях  ,(1~2. км)  от  отработанных  участков.  Дополнительная, кар
стовая, денудация  составляет  до  700 .мкм/год(прифоновоР  25). 
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,  S  зонах  Подземных  угольных  разработок  парагенезис  развивается  всле
. деРвие  деформации  поверхности  при.эксплуатации  шахт  или  затоплении 
горных  выработок  при  их  ликвидации;  Первый, вид  подтопления  детально 
изучен  на  14  шахтах  ПО "Тулау.голь".&и1влены  особенности  развития  па
рагенезиса  в  зависимости  от  литологии  и  мощности  надугольных  отложе
ний,  глубины.залегания:  грунтовых,  вод  до  отработки  месторождения.  Фор
мирование  парагенезиса  при  ликвидации  подземных  разработок  рассмотре
но на  пргалере  Кизеловского  угольного  бассейна.  К  2000  г.  здесь  будут 
;затоплены  22'шахтных:.поля,  а  ежегодный  самоизлив  кислых,шахтных  вод, 
по  оценке  автора  1.19  1, составит 20.10  м^..  Разработанные  варианты 
мокрой  ликвидации  шахт  позволяют.уменьшить  его  на  65%.  Особенности 
возникалщего  при, отом  парагенезиса  связанысо  слабой  очищающей  спо
собностью.  карстутащхся  пород  по  отношенио: к  загрязнителям,  поступаищим 
с  шахтными  водами • С 1021,24,26,1. 

,В  карстовых  полостях  под  воздействием  природных  или  техногенных 
факторов  формируется  постоянный,  периодический  или  эпизодический  па

, рагейезис  ,С 112Д4,16,17,21,45',49,53,55,58,59,64,67  1 .  Постоянный 
, парагенезис,  •возникает  при  подпоре  карстовых  систем  обвальноподпруд
ными  озерами  (Аытявли,:,  Абхазия),, морскими  водами  (Тарханк^т,  Мангьш
лакХ'хводохрагоишцагли  (Камское:;  .Иркутское  и: пр . ) ,  Он оказывает  срав  ' 
нительно.  небольшое  "влишие  на  природные  объекты,'(локальное  растворе
ние,:,, отложение? глиниетога  материала!.;  Периодический  парагенезис  воз
?1ШсавТ';При,: бБЙтро#  йн|ильтра1щи;, атмосферных ̂̂   или  инфлпации  \ 

.повёрзетосткых, водотоков.... Он. привсаит'к  подъаму̂   м 
(KpiaM)V'I^:'M  (1й1зказ)'и  дажв̂ 4БС1̂ мХ^ 
парагенезис  ' возможен,: тажке при  колебаниях; уровней  обвальноподпруд
ных  озер  и  водохранилищ  (ЮтЮОм).;  Его, следствием  является  перест
ройка  пщрогеологичеоких  условий  (изменение  :1ТщродинаыическоЯзонал^ 
ности,  направяйний.и  скоростей  т)Тока;химизма  и: п р . ) .  Эпизодический 
парагенезис  формируется  в основном, при  •земл^трясеиипс.  Он  зафиксиро
ван  в  пещерах= Крыгла,, Кавказа,. Средней  Азии»  имеет  небольшие  амплиту
ды; (первые  метры),  и  .не  связан  о  увеличением  объемов  воды  в  массиве 
(происходит  ее  вшадание  из  пор' и  трещин)*  Эпизодический  парагенезис 
наблидаетея  также  при  уменьшении  интенсивности  откачек  (пещеры  Черная, 
Золушкаи  п р . ) .  При  парагенезисе  происходит  усиление  растворения  кар
стующихся  по|зоД  в  полостях,  связанное  о  увеличением  расхода,  турбуяи
зацией  и  загрязнением  подземных  потоков.Величина  дополнительной  кар
стовой  денудации  достигает  20:(карбонатныЯ)  и  60  мм/год,(сульфатные;), 
Изучение  пещерных  систем  открывает  возмозност;!  исслеДоЕвяия  парагене
зиса  "изнутри",  с  использоваиизм  ноаях  мзтодия  (изотопные  анализ, 
построение  соБмещенншс  гадроs   герью  и  коиограма  я  я р . ) , 
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Изучение  и  анализ  проблем  iмквцвркой  гводшаштки  свияётельствуют  . 
о  последовательной  смене  тенденций  в  ее  ра^звитий  J.OT ,̂  ввдёленщ.й 
исследования  отдельншс  .дажвнерн6»геоло1ттоёских  пр6цессОБ,:В;Уг^^ 
Hoi^  изучению  их  ваянеШих  парагенетинёских: ассЬ11иадай;;.;'Д<̂ ^̂ ^̂ ^  : 
ционной  работе  осуществлено  научное  обобщение, теоретических,,  ьэтоди^. 
ческих,  палевых  и  экспериментальных  иссл'едований, автора; по  изуцейию/. 
формирования,  взаимодействия  и  оцешт'.налболее.оЯасньж.  площадных,' 
процессов  ̂  карста  и  подтопления.  Результаты  IK  позволяют.сдад 
ряд  выводов,  имеющих'теоретическую  .и  практическую,зн&чиыосга,•  ,у\;,'  ' 

I .  Парагенезис  карстподтопление  'BOSHiocaet  i^^V'^o^'*^  : 
дении  этих  дэух  процессов  на  одной  территории.'  Он .формищетс̂ ^̂ ^̂ ^ 
 карстованных  территориях  под  воэдействиёы  'прйродщых̂ ИЛИ .природн^ 
техногенных  факторов.  Обоснование  области'.рйзвйтвд^ларагенезм  йсу^ ̂ ; 
ществляется  путем  составления;  и  последовательного  .̂ йлбжеШя:̂  
спространения  карстугощихся .пород,  карстопррявйений.и  :потенцйадьной",'•;;.; 
подтопляемости.  Распространение  парагейезиса'.•бпределяется•  jpaHrapife,';.'v 
подтопленных,  периодически.подтрпляемьк  й. .пот&га^едьяо.'.додтрШиеЙ^ 
площадей, на 'закарстованных  территориях'iIo:';oi:pHKaMi,!vib^ 
неннкм  автором, .:наУкрадае:парагенезис'  зйсШае^;^ 
от,площади  закарстованных  территорий  щги,51^?^,от^пл^^ 
Основными  условиями  его,  развития  яёляготся:наличие  трс,туюЩ1йссл;:по̂ :,,,','̂  
род  разной  закарстованности,  П;ер,?крывающнх  отложёжй.^разнй'й'вод^^ 
нииаемости  и  дополнительного  питания  подзешых^воду.^a '̂̂ flyStHM 
торами    приуроченность: к̂  определенно!*  :Тектонической.:;са$!У1Я^е;'';'ЛЙА^^^ 'л 
тологический  состав  и .мощность .•перекрывающих  отлойеШ.йг'^.мрЙо.с^ 
доупора  над  карстутощимйся  породами;''объем,.  характед'йУракй 
ления  дополнительного: питания;  глубина  ;зал.егаюш  .подземных,:.5од,^ 
вые  два  условия,формируются  в  результате ;даительйой'иеторщ'.1?^^^^ 
ческого  развития  'закарстованной  территории," а  третье,';;т.:1Ефе5^^ 
,но  в  ХОДИ ее  хозяйствё1шЬго.освоения.  .  '  ;•;",,s:;;'4:3;i,;":.H;['•;,;f,./г̂ ^ 

.  2 .  Разработанная  методика'типизации  территорийлпо\услов.йям/фррт 
рования парагенезиса  карсгподтопление,  базирующаяся  та';  комбийфава... 
ний  принципов  регионального  карсголрггаеского  и  типолог1тееско:г;о 'йн;:;̂  
жёнерногеологического  районирования^  позволила..впервые  выполнить•'У.;,..'';: 
карстологическре'районирование  Украины  в. масштабе  1:1000000;.H:.:iiffie*'  '̂  
нерногеологическую  типизация  отдельных, ее территорий.в..ыа6щтабЈЬс;::^7'<• 
о?  .1:200000  до .1:2000;  вскрыть  закономерности" формирования.'ПарагёнеЩ
са  карстподтопление  и  выявить  участки,  перспективные  для  организайз^и:; 
и  проведения  специальных  наблюдений  за  его  вза;имодёйсгвиек.  Наибольшее 
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развитие  парагенезис  получил  в  платформенных  струхаурах,  на  участках 
речных  долин  и  днищ  балок,  а  также  на  водооазделах,  в  покрытом  и  пе
рекрытопокрытом  карсте,  сформированном  на  карбонатных  породах  и  в 
толщах  их  переслаивания  с  некарстуящимися  порода>ли. 

3.  Взаимодействие  в  парагенезисе  карстподтопление,  раскрытое  с 
С01.ющкэ модели,  лредставляпцей  собой  функциональнодинамическую  сис
теглу,  реализуем}»  через  статический  и  два  динамических  блока  и  обра
зующую  три  jrpoBHS, организации,  позволило  впервые  выявить  механизм  и 
особенйости  взаимовяшшиТ»' в  парагенезисе.  Влияние  карста  на  подтоп
ление  происходит  только,  на  Гицродиншлическом  уровне  и  определяется 
.'повьшенными  коллевторскими  свойствами  карстующихся  пород;  сложным 
строением  коллектйрон<~обладагощих, двойной  и  троАноЯ  порйстостьв;  ди
скретностью  пространственного  распространения  фильтрационных  свойств 
и  постушгения  естественного  и  техногенного  питания;  облегченной  пе
редачей»  напоров  на  болыййе .расстояния  и  через  раздельные  слой.  Это 
ггрОявляется  з  дискретности  развития  подтопления  на  закарстованных 
TeppHTopvmx,  медленных  и  более  длительных  подъемах  уровней  подземных 
вод;  меньших  амплитудах  подьема;  развитии  подтопления  на  ossoiiax,  з 
условиях  хорошей  дренированнооти;  меньших  ыасятабах  подтопления,  з а 
карстованных  территорий  по  сравнении  с  незакарстованкыми,  Влиязшо'" 
подтопления  йа  карст  происходит  на  всех  трех  уровнях  (гидродинамиче
ском,  термодинамическом,  физикохмлическом)  и  связано  с  изменениями 
гидродинаютческой  зональности,  гидростатического  давления,  уклона  и 
скорости,  характера  и  направления  двиасения  карстовых  вод,  их  темпера
туры  и  химического  состава.  Это  приводит  к  общему  уоиленив  ахтавнос
ти  развития  карста,'  активизации  суффозионнокарстовых  и  карстовосуф
t̂ SKOHHHX процессов,  общему  сниягенив  устойчивости  закарстоваквых  тер
Р',:торий  при  псдтоплекии. 

•  4 .  Методика  региональной  оценки .карстоойасностя  при  подтопления 
•задсарсто ванных  территорий  и  роли  подтопления  в  актизйзапий  карста, 
гтредусматриваящая  раэдвльнув  ой;енку  природных  условий  развития  варста 
и "его  техногенной  активизации баяаьтам  методом  с  аоолвдузвщим  опреде
лением  стецзни.дарстоопасности  по перекрестной  таблицематрице,  а  ро
ли  додтапления  по  сумме  бёр1лов~, пряходявросся  на  виды  хозяйственной 
;̂ эЯТ9ЛЬ}К!ети,  EbraHKLde?  парагеназис, luii  по  пел1РПШв  г^арстовой  дену
дации,  п.тчзолх"!!  гг'^тг^з  сцокить  кпрстсопчсность  рогнихрегяоков  Уя
рапвд  л  гкявить  .•'т '̂чи'гатьну?!  (до  TGfo)  роль  сгодтопленняг, в  активчэа!^:! 
карста. 

5 .  Тсорэт',1Ч!гС,'яз  прс=дста1'т̂ 'ч:1<т,  еЛор*7''иро~'»НН1>э  в  рпйо^э?, п  !sx  : 
пр^ктэтсс"!)»  прИ1'.'5"!:з:Ј?'>  в  р.'1~:7г:  пр;фоглгзс  ycropsas  н  при  разлгшшз  , 
йиде̂ л  ::ог<.1С?зтзг:Е43Л  р,а^гзгъ::'гг:%  ет^лг""''!!?  салэ^  уоютощгчттп 
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капраьявния  е  изучении  геологической  среды  как  области  взаимодейст
вия  парагвнетическйх  комплексов  инленерногеояогичэоких  процессов, 
включающего:  обоснование  принштов  выделения  Области  распространения 
парагенезиса  процессов»  тапизадию  территории  по  уелоВИЯК?  ИХ формиро
вания,  выявление  оообенноотай  взаимодействия,  выбор  участков  для  ком
плексных  режтоэдюс  наблюдений»  определение  наиболее  и#ррматйвньй  гид
родинамических»  термодиналшческйх,  гидрохимических  параметре в •,;ля . 
оценки  устоРчтост  территорий,  в  условиях  вааимодействия  процессов. 

Данная  работа  представляет  собой  завериенио,'первого.этапа  иссле
довани{»  парагенезиса  каретподтопление.Необходиью  дальнейяее  разви
тие  этого  научного;направлений  путем  еовзраенствования  наугщых  основ.' 
cii: .;.•;;  и  прогноза  гзотендаадьноР'  шротоопаеноети  И подтоплябмостй  за 
карстованных  территорий  на  базе  Геоэкологичфокого  мониторинга  раз. 
ных  уровней,  а  также, обоснования  наутшр*.т^5№ич#ек1К  мероприятий 
по  управяенио  геологической  средой  8  услови^Ш.№С.83а1»!0Двйствия. 
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6.  Пещеры  гипсового  карста  Пермской. о,бласти//Вопросы.  карстоведе
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