
2 
 

Значительная часть территории Российской Федерации характеризуется 

распространением карстующихся пород. Присутствие в геологическом разрезе 

карстующихся пород обусловливает дополнительные проблемы при 

хозяйственном освоении территорий, особенно при выборе мест под застройку, 

а также в значительной степени усложняет условия строительства и 

эксплуатации хозяйственных объектов. Важной задачей при этом является 

оценка степени карстовой опасности в пределах осваиваемых территориальных 

объектов. 

К настоящему времени к практическому использованию рекомендовано 

большое количество всевозможных способов оценки и прогнозирования 

карстовой активности на различных масштабных уровнях, причем основанных 

не только на установленных закономерностях пространственного проявления 

карста на поверхности земли. Несмотря на это, по-прежнему не разработана 

универсальная методика оценки карстовой опасности, которая бы наиболее 

эффективно и на количественном уровне учитывала особенности строения 

изучаемой территории. В данном случае, комплексный учет подразумевает 

построение карстологической модели, отражающей особенности различных 

аспектов природного строения (структурно-тектонических, 

геоморфологических, геолого-гидрогеологических, инженерно-геологических) 

территории и их влияние на развитие карста и степень опасности его проявления. 

Главная научная идея работы заключается в установлении 

концептуальных количественных взаимосвязей между природными условиями 

развития карста, формализованными в виде набора отдельных показателей-

факторов, интенсивностью и масштабами проявления карстовых форм. В 

качестве показателей-факторов соискателями выдвинуты общегеологические, 

структурно-тектонические, инженерно-геологические параметры среды в 

зависимости от масштабов исследования и решаемых задач. 

Целью работы является разработка универсальной методологии 

интегральной оценки карстоопасности, на основе выявления закономерных 
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связей пространственного распределения форм карста, их параметров и 

показателей особенностей строения массивов карстующихся горных пород. В 

том числе: обоснование роли анализа общегеологических факторов в системе 

карстологического прогноза применительно к районам наиболее интенсивного 

провалообразования; обоснование применимости комплекса количественных 

показателей особенностей строения поля линеаментов при прогнозе 

пространственного распределения карстовых форм в различных геолого-

структурных обстановках; обоснование применимости анализа локальной 

изменчивости физико-механических свойств покровной толщи над полостями, 

зонами дробления и дезинтеграции в системе интегрального карстологического 

прогноза. 

Одной из первоочередных задач инженерного карстоведения в наши дни 

является углубление исследований, направленных на дальнейшую разработку и 

совершенствование методов инженерно-геологической оценки карста с позиции 

интегрального количественного подхода. Всесторонний анализ карстовых 

массивов с позиции отдельных его составляющих элементов и их совместного 

пространственно-временного взаимодействия – цель настоящих и будущих 

карстологических исследований. 

Унифицированный набор факторов при изучении карстовых массивов на 

различных масштабных уровнях был предложен В.Н. Катаевым (2001). 

Например, всю совокупность показателей на локально-блоковом уровне 

организации он относит к геоструктурной, литологической, 

геоморфологической и гидродинамической группам. К сожалению, в своей 

работе В.Н. Катаев рассматривает показатели, выраженные только в 

качественной форме, а, следовательно, трудно поддающиеся математической 

обработке. 

Генетический подход к ранжированию отдельных показателей 

карстообразования на группы, по нашему мнению, является наиболее общим и 

целостным, ввиду ряда причин. Такой принцип группирования характерен и 
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встречается во многих смежных дисциплинах геологического цикла 

(Сунгатуллин, 2006), а также в ряде других естественных наук. Отсутствие 

ограничения при выделении групп, характерного для четырех условий развития 

карста, позволяет рассматривать ряд показателей, связанных с 

карстообразованием в неявной форме и получать исходя из этого более точные 

оценки.  

Принимая во внимание рассмотренные моменты, используемые 

показатели природного строения и развития карста, по нашему мнению, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

1) легко устанавливаться по материалам инженерных изысканий; 

2) однозначно трактоваться в независимости от метода или аппаратуры, 

используемой для их установления; 

3) носить универсальный характер вне зависимости от территории 

исследования; 

4) иметь количественную форму выражения; 

5) отражать основные условия развития карста (ведущие факторы); 

6) группироваться в зависимости от особенностей природного строения 

карстового массива; 

7) количество показателей не должно превышать 3-5 в рамках отдельно 

взятой группы, но при этом в совокупности максимально точно отражать 

характер природных условий, описываемых данной группой; 

8) объективность оценки не должна существенно снижаться при не 

включении в анализ ряда показателей, не превышающего 50% от их общего 

числа, в том числе показателей, составляющих целую группу. 

Весь комплекс рассматриваемых показателей природного строения был 

рассмотрен детально. Структурно-тектонические показатели рассмотрены 

посредством оценки влияния линеаментной тектоники на распределение форм 

карста и их морфометрию. На основе коэффициентов прогнозных уравнений 

составлены прогнозные карты морфометрических характеристик карстовых 
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форм и вероятностей образования карстовых форм (например, для северной 

части главной Кизеловской антиклинали (ГКА, Кизеловский район Пермского 

края, рис. 1). 

 

Рис. 1. Вероятность образования форм карста в зависимости от показателей 
линеаментной тектоники в Кизеловского района (северная часть ГКА) 

Ниже, на рис. 2, приведен результат сопоставления модели, построенной 

по геолого-гидрогеологическим показателям (слева), дополненный инженерно-

геологическими показателями (справа). 

Основными положительными моментами и преимуществами 

разработанного подхода по отношению к ранее предлагавшимся аналогам 

являются: 1) объективное начало (в основу подхода положены сведения об 

основных условиях и факторах развития карста); 2) набор легко 

устанавливаемых входных данных; 3) относительная простота осуществления 

расчета; 4) вариативность оценочных параметров опасности (могут быть 

применены как по отдельности, так и в совокупности); 5) возможность оценки 

карстоопасности как в площадном отношении, так и в конкретной точке массива; 

6) адаптация к нормативной классификации; 7) разноплановый прогноз 

масштабов проявления процесса; 8) возможность проведения оценки в 

труднодоступных для непосредственного изучения в полевых условиях районах 
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или в пределах участков с крайне незначительным развитием поверхностных 

карстопроявлений; 9) широкие возможности по осуществлению 

предварительных прогнозов по объектам аналогам – при определенных условиях 

входными данными для расчета интегральных параметров опасности могут 

выступать показатели, установленные для смежных с исследуемой территорией 

участков, а также в пределах площадей со схожими природными условиями. 

 

Рис. 2. Визуальное сопоставление сравниваемых моделей. Слева – модель, 
построенная по инженерно-геологическим показателям, справа – по геолого-
гидрогеологическим 

Оценочные построения карстоопасности, получаемые с применением 

рассмотренной интегральной модели с учетом заложенных в нее в настоящее 

время математических зависимостей позволяют в полной мере решать 

большинство практических задач, связанных с инженерно-геологической 

оценкой карстоопасности с целью минимизации рисков провалообразования. 

Разработки, предложенные авторами нашли широкое применение в инженерно-

карстологических изысканиях наряду с нормативными методами оценки 

карстовой опасности. 

 


