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Введение 
Градостроительным кодексом РФ предоставлено право субъектам 

Федерации разрабатывать и утверждать территориальные нормативные 

документы в области строительства. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» не препятствует этому, а его основные цели (обеспечение 

безопасности населения, охрана окружающей среды, качество и надёжность 

продукции) определяют целесообразность территориальных строительных 

норм. 

Территориальные строительные нормы Пермской области разработаны в 

соответствии с основными принципами и общей структурой системы норматив-

ных документов в строительстве, с учётом основных положений ФЗ «О 

техническом регулировании», действующих законодательных и нормативных 

актов РФ и Пермской области. 

Настоящие территориальные строительные нормы (ТСН) содержат 

основные положения и определяют порядок выполнения инженерно-

геологических и сопутствующих им инженерно-геодезических и инженерно-

гидрологических изысканий на закарстованных территориях Пермской области. 

1. Область применения 
1.1. Настоящие ТСН устанавливают общий порядок и основные 

положения в проведении инженерно-геологических изысканий на 

закарстованных территориях всех категорий устойчивости, регламентируют их 

виды и объёмы на стадии разработки предпроектной документации, проекта, 

рабочей документации, строительства, эксплуатации (реконструкции, 

расширения, технического перевооружения) и ликвидации предприятий, зданий 

и сооружений (за исключением гидротехнических сооружений, объектов 

подземного строительства глубокого заложения и подземного захоронения 

промышленных отходов в поглощающие горизонты) в соответствии и развитие 

обязательных требований СНиП 11-02-96 [39], СП 11-105-97 [42], СП 11-104-97 

[41]. 

1.2. Положения настоящего документа обязательны для органов 

управления и надзора, предприятий и организаций любых форм собственности 

и принадлежности, иных юридических и физических лиц, ведущих в 
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соответствии с лицензией инженерно-строительные изыскания на 

закарстованных территориях Пермской области или проводящих их экспертную 

оценку. 

2. Нормативные ссылки 
В настоящих ТСН, наряду со ссылками на нормативные документы, 

указанные в СП 11-105-97 (часть I), приводятся ссылки (в квадратных скобках) 

на нормативы (действующие в соответствии с требованиями ФЗ «О техническом 

регулировании») и инструктивно-методические документы, а также основную 

научно-техническую литературу, рекомендуемые к использованию при 

инженерных изысканиях на закарстованных территориях Пермской области и 

приведённые в приложении Б. 

3. Основные термины и определения 
В настоящих нормах используются (и рекомендуются к применению при 

выполнении инженерно-геологических изысканий) термины с 

соответствующими определениями, приведёнными в приложении А, 

национальных стандартах и нормативах (приложение Б). 

4. Общие положения 
4.1. Настоящие ТСН разработаны в соответствии с техническим заданием 

комитета по строительству, архитектуре и градостроительству Администрации 

Пермской области, отвечают основным требованиям действующих (в 

соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») нормативных документов в 

области инженерных изысканий для строительства и отражают основные 

особенности распространения и развития карста и карстопроявлений на 

территории Пермской области. 

4.2. К инженерным изысканиям, обеспечивающим комплексное 

изучение природных и техногенных условий проектируемых, строящихся, 

эксплуатируемых и ликвидируемых объектов, прогноз их изменений и 

взаимодействия объектов с окружающей средой, обоснование инженерной 

защиты территорий и населения от опасных карстопроявлений, помимо 

основных инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-

геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-
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экологических и гидрогеологических изысканий, также относятся важные при 

оценке карстоопасности и риска освоения закарстованных территорий: 

− геотехнический контроль, 

− обследование грунтов оснований зданий и сооружений, 

− локальный карстомониторинг, 

− научные исследования в процессе инженерных изысканий, 

− авторский надзор за использованием изыскательской продукции и 

реализацией принятых противокарстовых мероприятий, 

− инжиниринговые услуги по организации и проведению инженерных 

изысканий [39]. 

4.3. При выполнении инженерных изысканий для строительства на 

закарстованных территориях необходимо руководствоваться законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации и Пермской области, 

СНиПами, СП и национальными стандартами в соответствии с требованиями 

ФЗ «О техническом регулировании» и настоящих ТСН. 

4.4. Инженерные изыскания для строительства на закарстованных 

территориях Пермской области имеют право выполнять юридические лица 

независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели, имеющие соответствующую лицензию на осуществление 

строительной деятельности на территориях III категории сложности 

инженерно-геологических условий с развитием карстово-суффозионных 

процессов∗. Изыскания для строительства предприятий, зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности должны выполняться, как правило, 

специализированными организациями, имеющими лицензию на выполнение 

комплексных (инженерно-геологических, инженерно-геодезических, 

инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических и гидрогеологических) изысканий. 

Не рекомендуется привлекать к изысканиям организации и физических 

лиц, использующих приёмы работ (экстрасенсорику, биолокацию, лозоходство 

                                                 
∗ При аттестации соискателя лицензии (выдаче экспертного заключения в соответствии с ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности») особое внимание следует обратить на 
высшее профессиональное образование штатных сотрудников, наличие у них опыта 
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и т. п.), базирующиеся на субъективных оценках условий (обстановки) развития 

карста и закарстованности. 

4.5. Инженерные изыскания на закарстованных территориях должны 

выполняться при наличии решения соответствующих органов исполнительной 

власти Пермской области или органов местного самоуправления. Регистрация 

(разрешение) производства изысканий при этом производится органами 

архитектуры и градостроительства или местного самоуправления с 

привлечением территориальной изыскательской организации (приложение И). 

4.6. Основанием для выполнения инженерных изысканий является 

договор между Заказчиком и Исполнителем инженерных изысканий с 

обязательными к нему приложениями: техническим заданием, календарным 

планом и программой работ, расчётом стоимости. Договорная документация 

оформляется в соответствии с СНиП 11-02-96 [39]. 

4.7. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для 

строительства на закарстованных территориях составляется Заказчиком, как 

правило, с участием Проектировщика и Исполнителя инженерных изысканий, 

подписывается и утверждается руководством Заказчика и заверяется его 

печатью. В случае представления Исполнителем и Заказчиком одной проектно-

изыскательской организации техническое задание подписывает (составляет) 

главный инженер проекта, согласовывает исполнитель изысканий и утверждает 

руководитель организации. 

4.8. Содержание технического задания должно полностью отвечать 

требованиям СНиП 11-02-96 [39] и СП 11-105-97 [42, 43]. Отклонения от 

требований согласовываются с проектной организацией (проектировщиком) и 

исполнителем изысканий, а также регистрирующими программу и изыскания 

органами. 

4.9. Без составления программы работ и её регистрации (приложение И) 

выполнение инженерных изысканий на закарстованных территориях не 

допускается. Замена программы предписанием разрешается (по согласованию с 

Заказчиком) только на территориях V и VI категорий устойчивости (табл. 5.1 

[42]; табл. 1, 2) по предварительной оценке. 

                                                                                                                                            
исследований в районах развития карста и обеспечение изысканий соответствующей 
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Программа изысканий является основным документом при проведении 

изысканий, при внутреннем и внешнем контроле качества, приёмке материалов 

изысканий, проверке и экспертизе технических отчётов. 

Программа инженерно-геологических изысканий должна 

соответствовать техническому заданию Заказчика и нормативным требованиям 

[39, 42, 44] и отражать современную изученность геологического строения, 

гидрогеологических условий и карста исследуемой территории. В сложных 

условиях на слабоизученных территориях до составления программы 

целесообразно проведение предварительного обследования. В этом случае 

возможно выделение этих работ вместе со сбором, анализом и обобщением 

материалов исследований прошлых лет (включая изучение научно-технических 

публикаций) в отдельный этап с отражением его в договорной документации. 

На площадях I – III категорий устойчивости со средним диаметром карстовых 

деформаций свыше 10 м (табл. 1, 2) к составлению программы рекомендуется 

привлекать специализированную или территориальную изыскательскую 

организации. 

Таблица 1 
Категории устойчивости закарстованных территорий 
по интенсивности образования карстовых деформаций 

Категории устойчивости территорий 
относительно карстовых деформаций 

Интенсивность образования карстовых 
деформаций, годкмслучай 2 ⋅  

I – очень неустойчивые территории свыше 1,0 
II – неустойчивые свыше 0,1 до 1,0 
III – недостаточно устойчивые свыше 0,05 до 0,1 
IV – с пониженной устойчивостью свыше 0,01 до 0,05 
V – относительно устойчивые до 0,01 
VI – устойчивые территории образование исключается 

 
Таблица 2 

Категории закарстованных территорий по средним диаметрам провалов 
Категории территорий 
по средним диаметрам 
карстовых провалов 

Средний 
диаметр 
карстовых 
провалов, м 

Степень сложности конструктивной 
защиты зданий [29] 

А свыше 20 крайне затруднена или невозможна 
Б св. 10 ÷ 20 затруднена 
В св. 3 ÷ 10 достаточно сложна 
Г до 3 не применяется или применяется в 

                                                                                                                                            
технической базой, включая геофизические приборы и оборудование. 
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ограниченном объёме 
 

4.10. Инженерно-геологические изыскания на закарстованных 

территориях предпочтительно осуществлять на стадиях разработки 

предпроектной документации, проекта и рабочей документации. Особенности 

их, как и изысканий в периоды строительства, эксплуатации и ликвидации 

зданий и сооружений, отражены в разделах 7 – 10 настоящих ТСН. 

В случае выявления в процессе изысканий более сложных (нежели 

отражённые в программе) техноприродных (геотехнических) условий, которые 

могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию 

зданий и сооружений и окружающую среду, Исполнитель должен поставить 

Заказчика в известность о необходимости дополнительных исследований с 

соответствующей корректурой программы работ и договорной документации. 

4.11. Изыскательская продукция должна передаваться Заказчику в виде 

технического отчёта о выполненных работах, оформленного в соответствии с 

требованиями нормативных документов и национальных стандартов. 

Технический отчёт также должен передаваться в территориальные фонды 

материалов комплексных инженерных изысканий для строительства, архивы 

органов местного самоуправления и другие фонды в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Структура и содержание технического отчёта определяются согласно 

требованиям нормативных документов (приложение Б) и технического задания, 

настоящих норм и сложности техноприродных (геотехнических) условий, 

стадии проектирования. В состав текстовых приложений обязательно 

включаются копии технического задания и разрешения на производство 

изысканий. 

4.12. Контроль за соблюдением требований действующих (в 

соответствии с ФЗ «О техническом регулировании») нормативных документов и 

национальных стандартов при производстве инженерных изысканий для 

строительства на закарстованных территориях Пермской области 

осуществляется в установленном порядке органами государственного контроля 

и надзора, а также лицензирования строительной деятельности, службами 
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органов архитектуры и градостроительства исполнительной власти, Заказчиком 

и территориальной изыскательской организацией по их поручению. 

4.13. При выполнении инженерно-геологических изысканий на 

закарстованных территориях особенно тщательно должны соблюдаться 

требования нормативов по технике безопасности и охране труда, условиям 

противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 

5. Основные сведения о карсте, его проявлениях, условиях и 
особенностях развития на территории Пермской области 

5.1. Под карстом понимается совокупность геологических и инженерно-

геологических процессов и явлений, обусловленных в первую очередь 

растворяющим и выщелачивающим воздействием вод (подземных и 

поверхностных) на растворимые (по ГОСТ 25 100) горные породы и грунты 

(карбонатные, сульфатные, галоидные) с образованием в них и на поверхности 

вторичных пор, каверн, пещеристых полостей разных форм и размеров, 

закарстованных трещин, ослабленных (неуплотнённых, разуплотнённых) зон с 

нарушением и изменением структуры и свойств пород. Карст сопровождается 

суффозией, эрозией (в том числе подземной), гравитационными и другими 

процессами, деформациями земной поверхности, её своеобразным рельефом, 

особым режимом и характером циркуляции подземных и поверхностных вод. 

Среди основных карстовых деформаций – провалы, просадки, локальные 

и общие оседания. Наиболее опасны провалы различных типов (табл. 3), 

возникающие порой за считанные минуты и достигающие в размерах 50 – 100 

м. Но и существенно меньших размеров деформации (10 – 5 и даже 3 м) 

создают, в определённых условиях, чрезвычайные предаварийные и аварийные 

ситуации при эксплуатации зданий и сооружений. 

5.2. К закарстованным территориям (или районам развития карста) сле-

дует относить не только площади с проявлениями карста на земной 

поверхности, но и содержащие в геологическом разрезе 100-метровой глубины 

воднорастворимые горные породы существенной мощности при наличии (или 

его прогнозе) других обязательных условий карстообразования.  

5.3. Пермская область расположена на востоке Русской равнины (80% 

территории) и западном склоне Уральских гор (20%), входящих в 
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соответствующие геоморфологические страны – Восточно-Европейскую 

платформенную с возвышенностями и широкими речными долинами 

(абсолютная отметка нижнего бьефа Воткинской ГЭС ~65 м) и Уральскую 

горноскладчатую с увалистым рельефом до среднегорного (наивысшая отметка 

1469 м, Тулымский камень), с протяжением в субмеридиональном направлении 

более чем на 600 км, а с запада на восток – свыше 400 км. Общая площадь её 

более 160 тыс. км2, почти полностью (за исключением крайней северной части) 

относится к полноводному бассейну р. Камы с нормативным количеством 

осадков от 500 – 550 мм до 800 – 1000 мм и более. Большая часть их выпадает в 

тёплый период средней продолжительностью до 190 – 200 дней. 

Гидротермический коэффициент, свидетельствующий о влагообеспечении и 

эффективности осадков (с учётом условий испарения), на большей (на 

закарстованной безусловно) части территории превышает 1,3. 

5.4. Для геотектонических условий Пермской области характерно 

меридионально-зональное строение. С запада на восток Восточно-Европейская 

платформа сменяется Предуральским прогибом, а затем геосинклинально-

складчатыми структурами Западно-Уральской зоны внешней складчатости и 

Центрально-Уральского поднятия. В этом же направлении наблюдается смена 

мезозойских пород более древними, от юрских до протерозойских 

включительно, залегающих под чехлом кайнозойских (в основном 

четвертичных) отложений или (редко) выходящих на поверхность. Наибольшая 

часть сложена палеозойскими породами, а среди последних 72% площади 

области занимает пермская геологическая система. В ней и развиты основные 

карстующиеся породы – от карбонатных до соляных. Карбонатные появляются 

в протерозое. Наибольшего развития (и чистоты!) достигают в карбоне 

(наиболее закарстованы визейские известняки). Сульфатные отложения 

(ангидриты и гипсы) присутствуют в артинском и уфимском ярусах, но 

преобладают (и определяют интенсивную закарстованность) – в кунгурском. 

Для кунгурского же века типичны каменная и калийные соли (Предуральский 

прогиб). 

К западу от надвигово-складчатого Урала пермские породы залегают 

полого (падение в десятки минут, первые градусы). Тектоническое строение 

верхнего этажа платформенной части области наиболее полно отслеживается 
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по кровле артинского яруса, обнажающегося на территории Уфимского плато. 

Западная граница Предуральского краевого прогиба проводится по флексуре и 

частью по сбросу, вдоль которых наблюдается смена карбонатно-сульфатного 

разреза иренского горизонта кунгурского яруса на карбонатно-терригенный с 

сульфатными линзами и пластами и карбонатно-соленосный. Восточная 

граница прогиба условная по фронту уральских надвигов. В прогибе наиболее 

глубока Соликамская впадина с отметками кровли артинского яруса ниже 

минус 850 м (в Юрюзано-Сылвинской депрессии до минус 500). Приподняты 

территории седловин: Колвинской, Косьвинско-Чусовской, Красноуфимской. 

Относительно крутое падение пермских пород, отмечаемое местами 

(периклиналь Тимана, борта прогиба), связано с развитием структур облекания 

артинских рифогенных массивов. 

Карстующиеся породы являются и важным полезным ископаемым 

региона, коллекторами нефтегазовых месторождений, питьевых, минеральных 

и промышленных вод. Среди трёх десятков водоносных комплексов и 

горизонтов зоны активного водообмена карстующиеся породы превалируют в 

двенадцати (в 11 из них  – карбонаты), в двух – играют заметную роль, в восьми 

– часто присутствуют. При существенном (в 2 – 3 раза) превышении площади 

распространения терригенных пород эксплуатационные запасы карстовых вод 

более чем вдвое выше водных ресурсов толщ песчаников, алевролитов, 

конгломератов и других некарстующихся разностей. Разнообразен, но, как 

правило, значителен в карстовых водоносных комплексах модуль подземного 

стока, дебиты карстовых родников достигают сотен литров в секунду. 

5.5. Физико-географические условия Пермской области, 

геотектоническое строение и гидрогеологическая обстановка благоприятны для 

развития карста. Техногенез Западно-Уральского промышленного района также 

играет заметную роль в активизации карста и сопутствующих ему 

геологических процессов. 

Поверхностные карстопроявления (преимущественно воронки 

различных типов (часто провальных), форм и размеров – до огромных (более 

100 м) и очень (свыше 25 м) глубоких) отмечаются в большинстве 

административных районов области, причём более половины закарстованных 
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территорий приходится на районы наиболее опасного – сульфатного и соляного 

карста (приложения В, Г). 

5.6. Механизм формирования карстовых деформаций поверхности (и 

оснований зданий и сооружений) отличается разнообразием и сложностью [1, 

14, 47, 51] – от обвалов над карстовой полостью и оседаний над 

растворяющейся и снижающейся поверхностью сульфатных и хлоридных солей 

до сложного (поэтапного) образования карстовой полости на значительных 

(свыше 100 м) глубинах с последующим формированием (в том числе 

сопутствующими карсту процессами) в меняющихся гидродинамических 

условиях промежуточных сводов обрушения и выхода их на поверхность в виде 

провала (табл. 3) или проседания. 

За последние 55 лет наиболее известными и примечательными стали: 

кишертские провалы 1949 года протяжённостью до 50 м, 

Бреховский провал (шахта) 1953 года при глубине 46 м, 

верхнепеньковские провалы (четыре) 1956 года диаметром до 22 м, 

провалы 1950 – 1990 гг. на закарстованных участках Свердловской 

(участок Ергач – Иренский, станции Кишерть, Кунгур, Скальная, Чусовская) и 

Горьковской (участок Щучье Озеро – Бартым) железных дорог глубиной и 

диаметром до 10 м, 

провалы прибрежной зоны Камского водохранилища, созданного в 1954 

– 55 гг. и активизировавшего со сменой гидродинамического профиля карстово-

суффозионные процессы, 

просадки, провалы и оседания (1984 – 2004 гг.) в полосе магистральных 

газопроводов на Кунгурско-Иренском междуречье с частотой образования 

(обусловленной техногенным фактором) до 250 (!) случаев на 1 км2 в год, 

Большой Березниковский провал 1986 г. с начальным диаметром 80 м 

(через полтора года превысившим 200 м) и глубиной более 100 м, которому 

предшествовало затопление крупнейшего соляного рудника,  

Соликамское оседание (мульда) диаметром 500 – 600 м и глубиной до 4,5 

м, образовавшееся в январе 1995 г. над разуплотнённой (в том числе 

процессами выщелачивания) зоной в интервале глубин 70 – 150 м при 

землетрясении силой 5,5 балла с обрушением пород в отработанных камерах 

калийного рудника, 
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Таблица 3 

Генетическая классификация карстовых провалов [47, 48] 

Типы карстовых 
провалов 

Основные условия 
образования 

Основные процессы механизма 
карстовых провалов 

Карстово-
обвальные 

1. Наличие 
карстовой полости 
2. Достижение по-
лостью 
критического 
пролёта 
3. Отсутствие 
постоянного или пе-
риодического во-
донасыщения 
суффозионно-
неустойчивых 
грунтов в по-
кровной толще 

1. Обрушение непосредственной 
кровли карстовой полости (в част-
ности, всей покрывающей толщи) 
2. Последовательное (по мере разви-
тия полости) возникновение сводов 
равновесия с образованием в по-
крывающей толще промежуточных 
полостей или разуплотнённых зон. 
3. Выход свода на поверхность или 
его разрушение 
4. Уположение склонов провала до 
их стабильного состояния 

Карстово-суффо-
зионные 

4. Наличие полости 
или трещиноватой 
зоны 
5. Наличие постоян-
ного или периоди-
ческого водонасы-
щения нескальных 
грунтов в покры-
вающей толще 
6. Наличие гидрав-
лической связи ме-
жду грунтовыми и 
трещинно-карсто-
выми водами 
7. Превышение 
уровня грунтовых 
вод (постоянное или 
периодическое) над 
уровнем трещинно-
карстовых 

5. Сдвижение и вымывание водона-
сыщенных грунтов в полость и тре-
щины под действием фильтрацион-
ных сил (суффозия) 
6. Формирование разуплотнённых 
зон и полостей в водонасыщенных 
грунтах. 
7. Разжижение песчаных грунтов, 
истечение их в полости и трещины 
8. Последовательное образование 
сводов равновесия в толще над во-
донасыщенными грунтами 
Пп. 3, 4 

Карстово-суффо-
зионно-обваль-
ные (смешанные) 

8. Наличие карсто-
вой полости или 
сильнотрещинова-
той зоны 
Пп. 2, 5 

Пп. 1, 2 
9. Сдвижение и вымывание водона-
сыщенных грунтов в полость и тре-
щины под действием гравитацион-
ных и фильтрационных сил 
Пп. 6, 7, 8, 3, 4 
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зыряновские (г. Березники) провалы 1999 г., генезис которых весьма 

сложный, но наиболее вероятный – суффозионный (карстово-суффозионный?), 

провалы 2000 г. в полосе магистральных газопроводов Ямбург-Тула 

(1620 км) категории Б по диаметру и с показателем глубинности >2, 

провалы на территории г. Кунгура (свыше 400), последние из которых 

(2001 – 2003 гг.) вошли в категорию А и Б по размерам (табл. 2) и нанесли 

значительный экономический ущерб. 

5.7. Негативные проявления карста определяются не только карстовыми 

деформациями поверхности, но: 

– повышенной водопроводимостью карстующихся пород в основании 

гидротехнических сооружений, 

– безводностью закарстованных территорий и непригодностью (малой 

пригодностью) для хозяйственно-питьевого водоснабжения вод кластокарста, 

сульфатного и хлоридного карста, 

– повышенным потенциалом загрязнения карстовых вод и 

закарстованных ландшафтов (экологической опасностью), 

– прорывами (порой катастрофическими) карстовых вод при разведке и 

разработке полезных ископаемых, 

– разубоженностью карстующихся пород как полезных ископаемых 

заполнителями карстовых полостей и трещин, 

– порывами буровых снарядов и интенсивными поглощениями 

промывочной жидкости при вскрытии карстовых полостей и закарстованных 

зон глубокими угольными, нефтегазовыми и соляными скважинами, 

– неудобицей при освоении сельскохозяйственных и лесных угодий, 

– карстовыми землетрясениями.  

5.8. Пермский край не только один из значительных российских 

регионов развития классических литологических типов карста (карбонатного, 

сульфатного, хлоридного), но и территория проявления выщелачивания 

(попутно с суффозией) в терригенных породах с растворимым цементом и 

достаточно широкого распространения специфических карстогенных 

образований (карстовой брекчии, карстово-обвальных отложений), нередко 

рассматриваемых в качестве самостоятельной карстующейся толщи. 
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В последнем случае подход к оценке карстоопасности сугубо 

индивидуален (в зависимости от геолого-гидрогеологических условий и уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений). В районах кластокарста 

(Юрюзано-Сылвинская депрессия Предуральского прогиба) определяющим 

видом инженерно-геологических изысканий является карстологическое 

обследование (съёмка). 

Карбонатные породы, как правило, устойчивы, достаточно прочны (за 

исключением карбонатной муки), поэтому изучаются в первую очередь на 

наличие карстовых полостей и возможность проявления суффозии в 

покрывающих их отложениях, заполнителе полостей и закарстованных трещин. 

Детальностью отличаются исследования (преимущественно 

гидрогеологические) при гидротехническом строительстве и освоении 

(разработке) месторождений полезных ископаемых [20]. Полевые исследования 

грунтов верхней части разреза (особенно карбонатной муки в зоне активного 

сжатия) проводятся для оценки их механических свойств. 

Соляные породы Предуралья обычно залегают на значительной (более 

100 м) глубине и характеризуются в естественных условиях относительно 

равномерным растворением кровли соляных залежей и оседанием земной 

поверхности в течение длительного времени. Детально соляной карст изучается 

при проектировании, строительстве и эксплуатации предприятий 

горнохимической промышленности, соляных рудников и крупных ГЭС (в 

частности Верхнекамской). Особое внимание должно быть уделено 

подработанным территориям Верхнекамского месторождения калийных солей 

[18]∗. 

Наиболее существенное влияние на устойчивость закарстованных 

территорий оказывает сульфатный карст, вызывающий основные виды 

карстовых деформаций земной поверхности. Кондиционное изучение 

сульфатного карста, условий и факторов его развития необходимо при всех 

видах строительства и освоения, так как формирование существенных 

карстовых полостей в гипсах в определённых техноприродных обстановках 

                                                 
∗ См. также: ТСН 22-301-98Пермской области. Здания на подрабатываемых территориях 
Верхнекамского месторождения калийных солей. Назначение строительных мер защиты. – 
Пермь: Администрация Перм. обл., 1998. – 95с. 
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возможно за расчётный срок службы зданий и сооружений, свидетельством 

чего служат и эфемерные пещеры на побережье Камского водохранилища. 
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5.9. Среди основных особенностей карста Пермской области, имеющих 

важное значение для его инженерно-геологиче-

ской оценки, следует отметить: 

– разнообразие различных 

литологических типов карста и 

геотектонических обстановок как формирования 

карстующихся пород, так и карстообразования 

(приложение Д); 

– литолого-фациальную 

невыдержанность пород кунгурского яруса 

Юрюзано-Сылвинской депрессии 

(представленного поповской, кошелевской и 

лекской свитами, сложенными песчаниками, 

мергелями, известняками, аргиллитами, 

алевролитами с линзами конгломератов 

(нередко с растворимым цементом), гипсов, 

ангидритов и каменной соли), определяющую  в 

соответствующих геотектонических и 

гидрогеологических условиях участки и поля 

интенсивных карстопроявлений со 

значительными карстовыми деформациями (с. 

Усть-Кишерть, г. Чусовой, пос. Суксун), 

чередующиеся с площадями полного их отсутствия на поверхности (рис 1); 

– преобладание среди типов карста по мощности и характеру покровных 

отложений [7, 8] закрытого (русского), перекрытого (камского, 

подаллювиального) и покрытого (среднеевропейского, подэлювиального). 

Наблюдаются участки голого (обнажённого) и задернованного карста (рис.2, 

приложение Д); 

– широкий спектр карстовых форм и проявлений, обусловленный 

многотипностью гидродинамических профилей  и зон подземного стока (рис.3-

5). Плотность же карстопроявлений – от долей единицы (Курашимо-

Чернушинский карстовый район) до многих сотен и тысяч на 1 км2 при 

 
Рис.1. Поверхностная 
закарстованность северной 
части Юрюзано-Сылвинской 
депрессии (по Е.А. 
Иконникову и др). 
Плотность   воронок (форм) на 1 
км2: 1 – 10-5; 2 – 5-3; 3 – 3-1; 4 – 
1-0; 5 – 0,5-0,3; 6 – 0,3-0,1; 7 –  
0,1-0,05; 8 – менее 0,01; 9 — 
незакарстованная территория. 
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площадной поражённости до 50% и более (Иренский, Кишертский, 

Нижнесылвинский, Полазнинский карстовые районы); 

– приуроченность активного карста к речным долинам, тектоническим 

нарушениям и трещинным зонам (включая трещины бортового отпора), 

литологическим контактам; 

– наличие в бассейне р.Камы переуглублённых речных долин, 

обусловливающих особенности гидрогеологических условий и интенсивность 

развития карста (палеокарста); 

– существование в трещинных зонах гидрогеологических окон и 

заметных колебаний пьезометрических уровней трещинно-карстовых вод при 

частом превышении над ними зеркала грунтовых вод в речных долинах; 

1 2 3 4 5 6 

      
7 8 9 10 11 12 

      
Рис.2. Условия залегания и типы карста [8]: 

1 – задернованный сульфатный; 2 – задернованный карбонатный; 3 – подэлювиальный карбонатный; 
4 – сульфатный карст, проявляющийся под карстовой брекчией; 5 – задернованный карбонатно-сульфат-
ный; 6 – закрытый (под коренными некарстующимися породами) сульфатный; 7 – карст в пластах гипса, 
залегающих среди терригенных отложений (закрытый); 8 – закрытый сульфатно-соляной; 9 – 
задернованный карбонатный с моноклинальным залеганиемм пород; 10 – подэлювиальный карбонатный с 
крутопадающими пластами; 11 – подаллювиальный (под речными отложениями); 12 – подфлювиогляци-
альный (под водно-ледниковыми отложениями) 
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– поддолинные потоки подземных вод, концентрирующихся в 

притыловых зонах надпойменных террас и участками имеющих более низкий 

уровень, нежели в основной дрене; 

 

 

1 – разгрузка карстовых вод из карбонатных в 
гипсоангидритовые отложения; 
2 – наземная родниковая и подземная (в 
аллювии) разгрузка карстовых вод на контакте 
карбонатных и сульфатных отложений; 
3 – разгрузка вод зоны горизонтальной 
циркуляции в аллювий; 
4 – карстовые воды в пласте гипса, 
моноклинально залегающем в терригенной 
толще; 
5 – положение линзы гипса в зоне вертикальной 
циркуляции карстовых вод; 
6 – карстовые воды на контакте пластов гипса и 
соли; 
7 –  разгрузка вод зон горизонтальной и 
сифонной циркуляции в речной долине; 
8 –  разгрузка напорных карстовых вод в зоне 
тектонического нарушения; 
9 – поглощение малой реки и разгрузка 
карстовых вод в магистральной речной 
долине 

Рис.3. Схема путей движения и условий разгрузки карстовых вод [8] 

I II III 
   
 ЗВНЦ+ЗП+ЗГЦ ЗПЦ+ЗВНЦ+ЗП+ЗГЦ 

  
 

   
ЗПЦ+ЗВНЦ+ЗП+ЗГЦ+ЗСЦ ЗВНЦ+ЗП(?) ЗПЦ+ЗВНЦ+ЗП+ЗГЦ 

   

 
РИС.4. Развитие карста в северной части Юрюзано-Сылвинской депрессии: на 

западном крыле (I), в центральной части (II) и на восточном крыле (III) 
(по Е.А. Иконникову, В.П. Костареву) 

1 – известняк;   2 – гипс;   ангидрит;   3 – мергель; 4 – песчаник, алевролит; 5 – аргиллит; 6 – 
конгломерат; 7 – направление движения атмосферных осадков и подземных вод; 8 – родник. 
Зоны циркуляции (ЗЦ) карстовых вод: ЗПЦ – поверхностной; ЗВНЦ – вертикальной нисходящей; ЗП – 
переходной; ЗГЦ – горизонтальной; ЗСЦ – сифонной. 
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– широкое распространение древнего карста, проявления которого 

приурочены к региональным континентальным перерывам и этапам 

положительных неотектонических движений. В неоген-четвертичной истории 

Приуралья выделяется от 3 до 8 циклов активизации карста;  

– присутствие в покровных и карстогенных отложениях суффозионно-

неустойчивых грунтов; 

–  унаследованный характер карстообразования; 

– весьма различная активность современного карста (подземная 

химическая денудация): от 9 – 17 микронов в год на участках карбонатного 

карста до 150 – 200 и 1200 – 1300 микронов в год в районах сульфатного и 

соляного (хлоридного); 

 

 
 
1 – границы геологических подразделений; 
2 – гидрогеологические водоразделы; 
3– направление движения подземных вод; 
4 – источники (основные базисы разгрузки 
подземных вод); 
5 – песчано-глинистые отложения 
соликамской и уфимской свит; 
6 – гипсоангидритовые отложения 
иренской свиты; 
7 – карстовая брекчия; 
8– карбонатные отложения артинского 
яруса и нижнего кунгура; 
9 – песчано-глинистые отложения 
поповской и кошелевской свит. 

Рис.5. Схематическая карта подземного стока северной части Уфимского плато (по 
А.В. Турышеву) 
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1 – карстовые воронки в гипсах; 
2 – карстовые воронки в известняках; 
3 – задернованные и заболоченные  
карстовые  воронки; 
4 – поля карстовых воронок в гипсах; 
5 – поля карстовых воронок в 
известняках и. доломитах; 
6 – поля  карстовых   воронок в 
конгломератах и конгломерато-
брекчиях; 
7 –  цепи карстовых воронок в гипсах; 
8 – цепи карстовых воронок в 
известняках; 
9 – слепой лог; 
10 – исчезающие реки в гипсах; 
11 – исчезающие реки в известняках; 
12 – интенсивно закарстованные склоны 
долин в гипсах; 
13 – закарстованные склоны долин в 
известняках; 
14 – карстовые котловины в гипсах; 
15 – карстовые   котловины   в   
каменной   соли; 
16 – пещеры в гипсах; 
17 – пещеры в известняках; 
18 – крупные провалы; 
19 – контуры распространения 
ольховской карстовой   брекчии; 
20 – границы карстово-гидрогеологиче-
ских областей; 
21 – границы   карстово-
идрогеологических районов; 
22 – границы карстово-
гидрогеологических подрайонов. 

А – Карстово-гидрогеологическая 
область Уфимского вала: 

I – район закрытого гипсового карста 
западного погружения Уфимского вала, обус-
ловленный деятельностью карстовых вод 
верхней части иренской свиты; 
II – район интенсивного преимущественно   
покрытого   гипсового   карста, 
обусловленный деятельностью   
карстовых   вод иренской свиты; 
II1 – подрайон интенсивного развития 
гипсового преимущественно покрытого кар-
ста, обусловленный деятельностью   
подвешенных карстовых вод, циркулирующих 
на тюйских известняках; 
II2 – подрайон  интенсивного   развития 
гипсового   преимущественно покрытого  
карста, обусловленный деятельностью 
разобщенных карстовых водотоков нижней 
части иренской свиты; 
III – район карбонатного покрытого 
карста сводовой части Уфимского вала, 
обусловленный деятельностью вод  
кунгурско-артинского водоносного 
комплекса. 

Б – Карстово-гидрогеологическая область Юрюзано-Сылвинской депрессии: 
I –Кишертско-Суксунский район интенсивного преимущественно закрытого сульфатного карста, обусловленный дея-
тельностью вод зоны продольной циркуляции; 
II – Тулумбасско-Тисовский район интенсивного закрытого соляного и сульфатного карста, обусловленный 
деятельностью трещинных вод кунгурского терригенного комплекса; 
III – Ачитско-Натальинский район закрытого сульфатного карста и кластокарста, обусловленный деятельностьк 
трещинных вод кунгурского терригенного водоносного комплекса 

 
Рис.6. Схема карстово-гидрогеологического районирования Уфимского плато и 

прилегающей территории (по Л.А. Шимановскому, 1963) 
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– широкое развитие на территории Уфимского плато и прилегающих 

районов карстово-обвальных отложений∗ (рис.5, 6) мощностью на отдельных 

участках свыше 100 м (Кишертский карстовый район) и карстовых сульфатных 

останцов (Иренский и Полазнинский карстовые районы); 

– карстовые землетрясения силою до 3 – 5 баллов;– наличие 

антропогенного∗∗ (в «чистом» виде на территории разработки Верхнекамского 

месторождения калийных солей) и значительной активизации естественного 

карста на отдельных участках [8]. 

5.10. Среди основных групп факторов, влияющих на активизацию карста 

Пермской области и проявление карстовых деформаций на поверхности и в 

основании зданий и сооружений, выделяются: 

– изменение гидрогеологических условий (порой с заменой типа 

гидродинамического профиля) при создании водохранилищ, шахтном и 

карьерном водоотливе, систематическом дренаже, интенсивном водоотборе и 

т.п.); 

– сокращение мощности (до обнажения карстующихся пород) и 

изменение состава и свойств покровных отложений; 

– увеличение агрессивности природных вод и обводнённости 

закарстованных территорий; 

– трансформация рельефа земной поверхности, приводящая к появлению 

(или расширению) очагов инфильтрации и инфлюации природных и 

промышленно-бытовых вод; 

– динамические нагрузки, в том числе вызванные взрывами при 

разработке полезных ископаемых и различных видах строительства; 

– проходка и эксплуатация глубоких скважин и шахт, нередко 

сопровождающаяся перетоками подземных вод, солянокислотными 

обработками, закачкой поверхностных и подземных вод, горными ударами и 

                                                 
∗ Карстогенные образования, занимающие особое место среди специфических грунтов 
Пермской области, меняющие состав от останцово-глыбового с незаполненными полостями до 
преимущественно пылевато-глинистого с крупнообломочными включениями и обладающие 
совершенно различными прочностными и деформационными свойствами; фиксируются и среди 
соленосных пород Соликамского карстового района и карбонатных разностей западного склона 
Урала (в том числе в виде карбонатной муки). 
∗∗ Когда одно или несколько обязательных условий развития карста определены 
антропогенными факторами. 
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разгрузкой внутренних напряжений массивов горных пород с образованием в 

них значительных трещин и полостей; 

– существенное повышение температуры грунтов на освоенных 

территориях, создающее благоприятный (часто круглогодичный) режим 

инфильтрации вод в карстовый массив; 

– появление очагов техногенного (антропогенного) карста в 

сформированных при разработке ВКМКС соляных отвалах. 

Первая группа факторов активизации карста характерна для 

закарстованных побережий Камского водохранилища, речных долин Чусовой и 

Сылвы, вторая зафиксирована в Иренском, Нижнесылвинском, Полазнинском и 

Щучьеозеро-Аскинском районах гипсового карста, третья существенна для 

Кизеловского каменноугольного бассейна, четвёртая отмечается повсеместно в 

районах освоения закарстованных территорий, пятая характерна для полос 

железных дорог и других линейных сооружений, шестая и восьмая свойственны 

горнодобывающим районам (территории нефтяных месторождений, угольных и 

соляных шахт), седьмая – зонам магистральных газо- и нефтепроводов. Нередко 

проявляется комплекс факторов в различных комбинациях. Особенно негативна 

антропогенная активизация карста в сочетании с другими опасными 

геологическими процессами. 

Среди естественных факторов активизации карста преобладают 

гидрологические (высокие половодья), метеорологические (периоды 

повышенной солнечной активности), геодинамические (землетрясения и другие 

неотектонические проявления). 

6. Основные задачи и состав инженерных изысканий 
на закарстованных территориях 

6.1. Закарстованные территории Пермской области характеризуются 

особыми природными и техноприродными условиями строительства и 

инженерно-строительных изысканий (раздел 5). При изысканиях на этих 

территориях следует руководствоваться действующими нормативными 

документами, настоящими нормами, соответствующими рекомендациями и 

научно-технической литературой, в первую очередь содержащей важные 
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сведения о карсте региона и методические разработки по его изучению и 

оценке (приложение Б). 

6.2. Настоящим разделом устанавливаются основные цели и задачи 

инженерно-строительных изысканий на закарстованных территориях, 

определяются их состав, виды и объемы, базовые требования к выполнению, 

включая соблюдение последовательности. Проектирование зданий и 

сооружений без соответствующего и достаточного инженерно-геологического 

обоснования не допускается. 

6.3. При оценке устойчивости закарстованных территорий в первую 

очередь (естественно, помимо литологического типа карста) изучаются   

основные условия карстообразования и определяющие их факторы: 

– гипсометрическое положение и геоморфологическая обстановка 

(прирусловая (прибрежная), склоновая (переходная) и междуречная 

(водораздельная)), каждая из которых отличается своеобразным режимом 

гидродинамических зон и развитием карстовых явлений; 

– тектоническое и геолого-литологическое строение (условия залегания 

карстующихся пород и покровных отложений, их мощность, петрографический 

состав, состояние, трещиноватость, наличие зон тектонических нарушений и 

неотектонической активности, присутствие карбонатных и терригенных пачек в 

сульфатной толще, состав и состояние карстово-обвальных отложений и т.д.); 

– тип гидродинамического профиля, наличие и мощность зон 

циркуляции карстовых вод, их связь с водами других водоносных горизонтов и 

поверхностными, химический состав вод и степень агрессивности их к 

карстующимся породам; 

– гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и грунтов зоны 

аэрации; 

– встречаемость полостей и разрушенных или ослабленных зон, их 

положение в разрезе, устойчивость; 

– наличие поверхностных карстопроявлений, пещер и гротов, их 

особенности формирования и закономерности распространения; 

– тип, частота и размеры современных карстовых деформаций земной 

поверхности (табл. 1, 2) и другие количественные показатели карста и 

закарстованности (приложение Е); 
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– физико-механические свойства грунтов (как покровных, так и 

карстующейся толщи) и их изменения, связанные с карстовым процессом. 

В соответствии с этим (а также с техническим заданием заказчика) в 

программе работ устанавливаются основные цели и задачи изысканий (и их 

видов) на соответствующих стадиях (этапах) освоения и использования 

территории: разработка предпроектной (в том числе градостроительной) и 

проектной документации, строительство (реконструкция, расширение), 

эксплуатация и ликвидация (консервация) предприятий, зданий и сооружений. 

Предпочтение (в зависимости от изученности территории) должно 

отдаваться изысканиям в три стадии (особенно для зданий и сооружений 

повышенного уровня ответственности) или технико-экономическому 

обоснованию, переходящему в стадию рабочего проекта для отдельных 

объектов. 

Особое внимание обращается на возможность (наличие) техногенной 

активизации карста и его проявлений. 

6.4. Программой изысканий определяется оптимальное сочетание 

(комплексирование) видов и методов исследований и последовательность их 

выполнения. Как правило, в состав инженерно-геологических изысканий 

входят (в обычном порядке их реализации): 

– участие в разработке технического задания на производство 

изысканий; 

– сбор, систематизация, анализ и обобщение материалов исследований 

прошлых лет, а также данных по опыту проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений на исследуемой территории; 

– изучение (дешифрирование) аэрокосмофотоматериалов (АКФМ); 

– инженерно-геологическое (карстологическое) обследование 

территории; 

– наземные геофизические работы; 

– бурение карстологических скважин с геофизическим исследованием 

их (ГИС): параметрических (опорных), контрольных (на выявленных участках 

аномалий геофизических полей), специальных (гидрогеологических, 

инженерно-геологических, разведочных по оконтуриванию карстовых полостей 

и ослабленных зон); 
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– гидрогеологические исследования; 

– полевые испытания грунтов; 

– лабораторные и экспериментальные исследования (в том числе по 

моделированию карстового и сопутствующих ему процессов на основе 

установленных параметров); 

– стационарные наблюдения (элементы локального карстомониторинга); 

– обследование грунтов оснований существующих зданий и сооружений; 

– камеральная обработка материалов и составление технического отчета 

с оценкой и (или) районированием (зонированием) территории по степени 

карстоопасности и риска, рекомендации по противокарстовой защите. 

6.5. Участие инженер-геолога в составлении технического задания на 

производство инженерно-строительных изысканий [39] заключается в первую 

очередь в оценке изученности природных условий территории и её степени 

карстоопасности, в аттестации топографического плана и его соответствия 

положениям СП 11-104-97 [41], в уточнении стадии изысканий, в обосновании 

(или его обсуждении) принимаемых предпроектных решений. При этом 

техническое задание должно отвечать требованиям СНиП 11-02-96 [39] и СП 

11-105-97 [42, 43]. 

6.6. Сбор, анализ и обобщение материалов исследований прошлых лет 

(включая опубликованные данные) по геоморфологии, геологии, 

гидрогеологии, карсту и другим (связанным с ним) опасным природным и 

техноприродным процессам исследуемой и прилегающей (в границах прямого 

воздействия) территории проводятся на всех стадиях изысканий 

(проектирования). 

Об опыте проектирования, строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений, наличии в них деформаций и основных негативных проявлениях 

карста сведения собираются (совместно с заказчиком и проектной 

организацией) в архивных органах местной власти, в ведущих проектных и 

проектно-изыскательских организациях, фондах градообразующих 

предприятий, при инженерно-геологическом обследовании. 

Информация об особенностях геолого-тектонического строения, гео-

морфологических и гидрогеологических условий, развития и проявления геоло-

гических и инженерно-геологических процессов и явлений, физико-механиче-
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ских свойств грунтов отражается не только в данных инженерно-геологических 

изысканий для конкретных объектов, но в материалах общих (обычно средне-

масштабных для территории Пермской области) геологических и 

гидрогеологических (а в последнее время и геоэкологических) съемок, 

хранящихся в соответствующих фондах геологической (по природным 

ресурсам) информации (приложение Ж). 

Данные о гидрогеологической изученности закарстованных территорий 

Пермской области в масштабе 1:200000 приведены на рисунке 7. Они крайне 

неоднородны и не всегда современны (охватывают период исследований 1965 – 

1999 гг.), но содержат важные сведения о геологической, гидрогеологической и 

(после 1970 г.) геофизической изученности (в том числе более 

крупномасштабной) территорий, а также материалы по распространению, 

развитию и проявлениям карста. Использование их, особенно на 

слабоизученных площадях, как и отчетов по геологическому картированию 

(масштабов 1:200000-1:25000) нередко необходимо и вполне целесообразно при 

инженерно-геологических  изысканиях для строительства, особенно на стадии 

разработки предпроектной документации.В приложении Ж приводится 

перечень организаций, имеющих наиболее представительные материалы по 

геологии, гидрогеологии и карсту Пермского региона. 

При сборе материалов следует использовать в первую очередь данные по 

изученным, преимущественно близ расположенным, площадям развития карста 

в сходных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях для 

использования их (в том числе для прогнозной оценки) в качестве районов-

аналогов. 

6.7. Инженерно-геодезические изыскания в районах развития карста 

должны обеспечивать получение топографо-геодезических материалов  и 

данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и 

сооружениях и других элементах планировки, необходимых для комплексной 

оценки природных и техногенных условий территории строительства и 

обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации 

объектов, а также создания и ведения государственных кадастров. 
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Рис.7. Изученность Пермской области среднемасштабным (1:200000) 

гидрогеологическим картированием 
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В техническом задании на выполнение топографических съемок, 

составление и обновление топографических карт и планов определяются 

особые требования к детальности съемок и изображению проявлений карста. 

Как правило, на планах должны отображаться все имеющиеся (а при 

возможности и ликвидированные) карстовые формы рельефа с размерами 1-2 

мм в масштабе карты, а немасштабными знаками – существенные проявления 

меньших размеров. При этом важно участие инженер-геолога. 

Геодезические наблюдения (в том числе стационарные) на 

закарстованных территориях проводятся с целью определения количественных 

характеристик величин смещений земной поверхности и деформаций толщи 

пород, распространения проявлений карста, обоснования прогноза развития 

карста и оценки степени опасности карстовых деформаций и провалов, а также 

проектирования инженерной защиты и оценки эффективности выполнения 

противокарстовых мероприятий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполняются в строгом 

соответствии с требованиями СП 11-104-97 [41] и «Руководства …» [35]. 

Реперы высотной основы, деформационные марки для наблюдений за осадками 

зданий и сооружений, маяки и щелемеры для наблюдений за трещинами в 

зданиях оборудуются в соответствии с ГОСТ 24846-81. Наблюдения проводятся 

по специально разработанной программе, как правило, с цикличностью до 3-6 

за год и выделением особых периодов (таяния снега, ливневых дождей, 

взрывных работ, интенсификации динамических нагрузок и т.п.). 

6.8. При выполнении инженерно-геологических изысканий в речных 

долинах на интенсивно закарстованных территориях при наличии зоны 

поддолинной циркуляции карстовых вод особое внимание уделяется изучению 

гидрологического режима рек [21] с оценкой влияния карста на его основные 

характеристики (минимальный и максимальный расходы, минимальные и 

максимальные уровни, взаимосвязь с подземными, в первую очередь 

карстовыми водами). 

Как правило, инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся 

в комплексе с гидрогеологическими, решая задачи по составлению водного 

баланса территории, оконтуриванию водосборов, включая замкнутые, 
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выявлению очагов водопоглощения и (или) дополнительного питания 

поверхностных вод подземными, по оценке и прогнозу основных 

гидрологических характеристик в связи с освоением территории и возможной 

активизации развития карста. 

Карст при положительном подземном водообмене обуславливает: а) 

повышение нормы годового стока, внутригодовой его зарегулированности и 

минимального стока, б) снижение изменчивости годового стока, модуля 

максимального стока. При отрицательном водообмене происходит снижение 

нормы годового стока, внутригодовой зарегулированности, модулей 

минимального и максимального стока и увеличение вариации годового стока. 

Влияние карста на подземный сток зависит от величины площади 

водосбора: с увеличением её влияние уменьшается, а начиная с 2000 км2 

практически не сказывается. Более значительно влияние в карстовых районах 

Приуралья. При освоении водосборных территорий карстовых  озер 

исследования должны дополняться экологической составляющей (СНиП 11-02-

96, СП 11-102-97). 

6.9. При наличии аэрокосмофотоматериалов (АКФМ) проводится их 

дешифрирование, как правило, на стадии разработки предпроектной 

документации, в сложных инженерно-геологических условиях и для объектов 

повышенной ответственности на обширных площадях и значительной 

протяженности с целью рационального выбора места их размещения с учетом 

морфоструктурных, структурно-тектонических и геодинамических 

особенностей и условий развития территории, а также техногенных воздействий 

на окружающую природную среду. 

Ближайшими (и родственными по изысканиям) держателями АКФМ 

являются ОАО «ПермНИПИнефть» (приложение Ж) и Уральский филиал 

ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ∗. Основные сведения о материалах 

(на 01.12.2004 г.) приведены на рисунках 8-11. 

                                                 
∗ Уральский филиал федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» (614016, 
г. Пермь, ул. Седова, 7) 
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Рис.8. Картограмма изученности Пермской области аэрофотосъёмками, 
выполненными УФ ФГУП «Госземкадастрсъёмка»  – ВИСХАГИ в 1967- 91гг. 
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Рис.9. Картограмма изученности Пермской области аэрофотосъёмками, 
выполненными УФ ФГУП «Госземкадастрсъёмка»  – ВИСХАГИ в 1992- 2003 

гг. 
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Рис. 10. Литографские планы (фотокарты) масштаба 1:10 000 и год их 
составления УФ ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - ВИСХАГИ по результатам 

аэрофотосъёмок разных лет 
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Рис.11. Аэрокосмогеологические исследования на территории 
Пермской области (ОАО "ПермНИПИнефть", 1976-2004 гг.)
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Масштаб исследований 

 
 – 1:500000 – 
    

исследования (3 отчёта, 1979-85 гг.) охватывают закарстованные территории 
Приуралья, Предуралья и западного склона Урала; 

     
 – 1:200000 – 
    
    
    
    

работы ( 2 отчёта, 1983, 1990 гг.) проведены на большей части закарстованных 
территорий Пермской области (за исключением крайней северной части – 
Вишеркского и Ксенофонтовского карстовых районов). В составе последних (1985-90 
гг.) – разработка методики комплексных дистанционных исследований в различных 
ландшафтно-тектонических условиях; 

     
 – 1:100000 – 
    
    
    
    

исследования (10 отчётов, 1979-1985, 1990, 1991 гг.) выполнены на многих 
закарстованных территориях, включая Вишеркский и Ксенофонтовский районы. На 
территории карстовой области Уфимского плато и прилегающих районов (Гацков 
В.Г. и др., 1979 г.) разрабатываются методические указания по производству 
аэрокосмических исследований; 

     
 – 1:50000 – 
    
    

работы (17 отчётов, 1984-90, 1992-2002 гг.) осуществлены на многих территориях 
карбонатного, сульфатного и соляного карста, продолжается отработка методики 
проведения комплексных дистанционных исследований (Гацков В.Г. и др., 1990г.). 

     
 – 1:25000 – 
    
    
    
    
    
    

крупномасштабные исследования (10 отчётов, 1998-2004 гг.) проведены на 
закарстованных территориях Уфимского плато, Соликамской впадины и передовых 
складок Урала. В 1998 г. (Ильиных Ю.А. и др.) выполнен комплекс дистанционных и 
гидрогеологических методов с целью оптимизации выбора мест заложения 
структурных и глубоких скважин в закарстованных районах Бымско-Кунгурской и 
Висимской впадин. 

 

Использование разномасштабных и разновременных АКФМ позволяет 

отследить динамику рельефа, морфодинамику карстопроявлений, частоту и 

особенности их формирования, выявить неотектонические подвижки (в 
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частности, современные разрывные тектонические смещения [41]), дополнить 

данные стационарных наблюдений. 

Результаты дешифрирования проверяются и корректируются полевым 

карстологическим обследованием. 

6.10. Важнейшее значение в составе инженерно-геологических 

изысканий на закарстованных территориях имеет карстологическое 

обследование, выполнение которого обязательно на всех стадиях 

проектирования и принятия решений в периоды строительства, реконструкции 

(расширения), эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений. 

На слабо изученных  и (или) повышенной карстоопасности (I и II категории 

устойчивости) территориях, для объектов I уровня ответственности инженерно-

геологическая рекогносцировка на закарстованных площадках проводится до 

составления программы изысканий. 

Маршрутными наблюдениями изучаются по имеющейся геолого-

гидрогеологической основе и картируются на соответствующем 

топографическом плане: 

– геологические, гидрогеологические и геоморфологические условия 

развития карста; 

– его проявления (не только в виде карстовых деформаций поверхности 

и других форм, но гидрологические и гидрогеологические); 

– связанные с ним деформации зданий и сооружений и опыт применения 

противокарстовых мероприятий; 

– оцениваются техногенные факторы воздействия на карстообразование. 

Особое внимание уделяется опросу местных жителей о карсто- и 

водопроявлениях по заранее разработанной и заготовленной анкете. Важна 

фотодокументация объектов исследования. Обстоятельно изучаются 

трещиноватость пород в обнажениях, пещерах, карьерах, горных выработках 

(если таковые имеются или проходятся на данном этапе изысканий), 

литологические и тектонические контакты, гидрогеологические особенности. 

Все работы выполняются в соответствии с нормативно-методическими  

документами по инженерно-геологической рекогносцировке (съемке, разведке), 

«Руководством по инженерно-геологическим изысканиям …» [35]. 
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Предпочтительный период их проведения – весенне-летний, не рекомендуется 

выполнение работ зимой при толщине снежного покрова более 20 см. 

С максимальной детальностью описываются выявленные карстовые 

провалы, просадки и оседания  с отражением ближайших форм и проявлений 

карста и обязательным указанием источника сведений. 

Плотность точек наблюдения устанавливается в соответствии с 

масштабом картирования (СП 11-105-97, ч.I). На интенсивно закарстованных 

участках, где на 1 га насчитывается свыше одной карстовой формы, 

кондиционность карстологического обследования для разработки 

предпроектной документации повышается до масштаба 1:1000 – 1:2000, а 

площадь исследований (при соответствующем обосновании) увеличивается в 

1,5 – 2 раза. 

При значительной площади исследований, объединяющей несколько 

карстовых очагов (скоплений форм) с радиусом удаленности Rу (приложение Е) 

в 100-150 м и включающей карстовые деформации с известным возрастом, 

выделяются репрезентативные и ключевые для оценки карстоопасности 

площадки. Детальность последующих исследований на них определяется 

принимаемыми проектными решениями (в частности, архитектурно-

планировочными). 

При составлении окончательной карты фактического материала 

зафиксированные карстопроявления (как существующие, так и 

несохранившиеся) наносятся с учетом их значимости и характера 

распределения. 

6.11. Геофизические исследования карста, условий и факторов (включая 

техногенные) его развития являются одним из наиболее экономичных и эколо-

гичных видов инженерно-геологических изысканий. Эффективность их на 

закарстованных территориях Пермской области доказана [13, 15, 36, 52]. Отказ 

от выполнения геофизических работ должен обосновываться в программе 

изысканий. 

Обычно геофизические изыскания (в том числе геофизические 

исследования в скважинах – ГИС) используются для решения следующих 

основных задач: 

– оценка неоднородностей массивов горных пород; 
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– определение глубины и условий залегания, состава, состояния и 

мощности карстующихся и покровных отложений; 

– изучение рельефа поверхности (кровли) карстующихся пород (включая 

положение карстовых останцов); 

– выявление зон повышенной трещиноватости, тектонических 

нарушений и активных разрывных структур; 

– обнаружение и оконтуривание карстовых, карстово-суффозионных и 

обвальных полостей, ослабленных, разрушенных и разуплотнённых зон в 

карстующихся и покровных отложениях; 

– определение глубин залегания, мощности и гидрогеологических 

параметров водоносных горизонтов и пластов, выявление водоупоров и их 

цельности, установление мест разгрузки подземных и утечек промышленных и 

бытовых вод, оценка их минерализации, направления и скорости движения; 

– установление показателей водно-физических и механических свойств 

пород, изучение их напряжённого состояния; 

– наблюдения (как правило, в составе карстомониторинга или его 

элементов) за подземными водами и состоянием покровных и карстующихся 

пород. 

Геофизические исследования проводятся на всех стадиях изысканий, 

обычно в сочетании с другими видами инженерно-геологических работ. Выбор 

методов исследований и их комплексирование определяются геолого-

гидрогеологическими условиями исследуемой территории и решаемыми 

задачами с учётом особенностей объектов и техногенной нагрузки. Наиболее 

полно задачи изложены в СП 11-105-97 [42, 44], «Рекомендациях…» [3, 28] и 

«Руководстве…» [35]. Здесь же регламентированы и способы (методы) их 

решения. Чаще на территории области используются методы электро- и 

сейсморазведки (табл. 4), среди которых превалируют ВЭЗ∗, ЭП, МПВ, ВСП, 

СП, каротаж (ГК, КМ, КС, Расх, Рез, Т°, ГГК-П) и МЗ (МЗТ). 

 

                                                 
∗ Расшифровку условных обозначений и сокращений названий методов см. в примечании к 
таблице 4. 
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Таблица 4 
Задачи, виды и объёмы геофизических исследований при инженерно-геологических изысканиях на закарстованных территориях 

I. Изыскания для разработки предпроектной 
документации II. Изыскания для разработки проектов III. Изыскания для разработки рабочей 

документации 

Метод, методика Сеть наблюдений, 
специфика применения Метод, методика 

Сеть наблюдений, 
специфика 
применения 

Метод, методика 
Сеть наблюдений, 

специфика 
применения 

Решаемые задачи 

1 2 3 4 5 6 7 
Наземные геофизические исследования 

Вертикальное 
зондирование 
(ВЭЗ, ВЭЗ МДС, 
ВЭЗ ВП, ЧЭМЗ, 
ЧЗ, ЗСП, МПП)  

Сеть 500 -200 х 100 - 
50м  

Вертикальное 
зондирование (ВЭЗ, 
ВЭЗ МДС, ВЭЗ ВП, 
ЧЭМЗ, ЧЗ, ЗСП, 
МПП)  

Сеть от 200х50м до 
20х10м (под 
проектируемые 
сооружения) 

Вертикальное 
зондирование (ВЭЗ, 
ВЭЗ МДС, ВЭЗ ВП, 
ЧЭМЗ, ЧЗ, ЗСП, МПП) 

Сеть от 50х20м до 
10х10м (под 
проектируемые 
сооружения) 

Расчленение разреза по 
вертикали, определение 
состава, строения и свойств 
пород, наблюдение за 
динамикой процессов 

 Круговое ВЭЗ 
(КВЭЗ) 

 До 30% от объема ВЭЗ  КВЭЗ До 30% от объема ВЭЗ  КВЭЗ До 20% от объема 
ВЭЗ 

То же, что и ВЭЗ, оценка 
анизотропии пород 

 
Электропрофили
рование (СЭП, 
КЭП, ДЭП, ЭП-
СГ, ЭП-ВП, 
НЭП, ДЭМП)  

Сеть 200 -50 х 50 -20м    
Электропрофилиро
вание (СЭП, КЭП, 
ДЭП, ЭП-СГ, ЭП-
ВП, НЭП, ДЭМП)  

Сеть от 50х10м до 
20х5м (под 
проектируемые 
сооружения) при 
детализации 10 - 5 х 2 -
1м 

 
Электропрофилирован
ие (СЭП, КЭП, ДЭП, 
ЭП-СГ, ЭП-ВП, НЭП, 
ДЭМП)  

Сеть 20-10 х 10 -
5м, при 
детализации 10-5 х 
2-1м 

Картирование границ пород 
различного состава, 
влажности, пористости, 
обнаружение и картирование 
субвертикальных 
геологических тел (зон 
повышенной трещиноватости 
и др.) 

 



ТСН 11-301-2004 Пермской области 
 

41 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Сейсморазведка 
(МПВ, КМПВ, 
МОВ, ОГТ,  
ОГП) 
 

Сейсмозондирование по 
сети 500-200 х 100-50м 
или непрерывное 
сейсмопрофилирование, 
расстояние между 
профилями 500-200м, 
длина годографа 100-
300м, шаг СПр 5 - 2м 
(МПВ);  
непрерывное 
сейсмопрофилирован
ие, расстояние между 
профилями 500-200м, 
длина годографа 50-
100м, шаг СПр 5-2м  
(МОВ) 
 

 Сейсморазведка 
(МПВ, КМПВ, 
МОВ, ОГТ, ОГП)       

Сейсмозондирование 
по сети от 200х50м до 
50х20м (под 
проектируемые 
сооружения) или 
непрерывное 
сейсмопрофилировани
е, расстояние между 
профилями 200-50м, 
длина годографа 100-
300м, шаг СПр 5 - 2м 
(МПВ);  
непрерывное 
сейсмопрофилировани
е, расстояние между 
профилями 200-50м, 
длина годографа 50-
100м, шаг СПр 5-2м  
(МОВ) 

 Сейсморазведка 
(МПВ, КМПВ, МОВ, 
ОГТ, ОГП)  

Сейсмозондирован
ие по сети от 50 х 
25м до 10 х 10м 
(под 
проектируемые 
сооружения) или 
непрерывное 
сейсмопрофирован
ие, расстояние 
между профилями 
50 -10м, длина 
годографа 100-
300м, шаг СПр 5 - 
1м (МПВ),  
непрерывное 
сейсмопрофилиров
ание, расстояние 
между профилями 
50 -10м, длина 
годографа 50-100м, 
шаг СПр 5-1м  
МОВ). 

Расчленение разреза, 
определение положения 
геологических границ, 
обусловленных сменой  
литологического состава, 
состояния, степени 
трещиноватости, 
влагонасыщенности, 
закарстованности, наблюдение 
за динамикой процессов. 

 Метод 
естественного 
поля (ЕП) 

Сеть 200-50 х 20-10 м  Метод 
естественного поля 
(ЕП) 

Сеть 50-20 х 10-5 м  Метод естественного 
поля (ЕП) 

Сеть 50-10 х 10-2 м Обнаружение областей 
питания и разгрузки 
подземных вод. 
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  Сейсмотомография 
(сейсмопросвечивани
е), непродольное 
сейсмопрофилирован
ие (МПВ, МОВ) 

Между  профилями. В 
случае если 
необходимо изучить 
пространство под 
сооружением. 
Расстояние между ПП 
и ПВ не более 1/3 
глубины 

Сейсмотомография 
(сейсмопросвечивание), 
непродольное 
сейсмопрофилирование 
(МПВ, МОВ) 

Между  
профилями. В 
случае если 
необходимо 
изучить 
пространство под 
сооружением. 
Расстояние между 
ПП и ПВ не более 
1/3 глубины 

Расчленение разреза, 
выделение зон 
трещиноватости и 
разуплотнения между 
скважинами или между 
профилями, под сооружением. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 Гравиразведка Сеть 100-50 х 10-5м  Микрогравиразведка В районе выявленных 
закарстованных зон и 
карстовых полостей по 
сети 10 – 5 х 2 - 1 м 

 
Микрогравиразведк
а 

В районе 
выявленных 
закарстованных зон 
и карстовых 
полостей по сети 10 
– 5 х 2 - 1 м 

Обнаружение и определение 
размеров и глубины залегания 
аномалеобразующих тел. 

 Магниторазведка Сеть 100-20 х 10-2м  
Георадиолокационно
е зондирование, 
георадиолокационная 
съемка 

Сеть 50-10 х 10-1м,   
непрерывная 
профильная съемка (в 
случае поверхностного 
залегания карстующихся 
пород) 

 
Георадиолокационн
ое зондирование, 
георадиолокационн
ая съемка 

Сеть 50-10 х 10-1м,   
непрерывная 
профильная съемка 
(в случае 
поверхностного 
залегания 
карстующихся 
пород) 

Картирование границ 
магнитоактивных пород 
(магниторазведка); 
расчленение разреза, оценка 
состава и состояния пород. 

 Газово-
эманационная 
съёмка 

Сеть 50-25 х 20-5 м  Газово-
эманационная съёмка 

В районе выявленных 
закарстованных зон и 
карстовых полостей по 
сети 20 – 10 х 10 - 5 м 

Газово-
эманационная 
съёмка 

В районе 
выявленных 
закарстованных зон 
и карстовых 
полостей по сети 20 
– 10 х 10 - 5 м 

Выделение геодинамических 
зон, связанных с тектоникой и 
карстом. 

Геофизические исследования скважин 
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 Комплексный 
каротаж (ГК, ГГК-
П, КМ, Т0, КС, ПС, 
Рез, Расх, ТК, МСК, 
ВП, АК, ИК и др.) 

Во всех скважинах на 
карст 

 Комплексный каротаж 
(ГК, ГГК-П, КМ, Т0, 
КС, ПС, Рез, Расх, ТК, 
МСК, ВП, АК, ИК и 
др.) 

Во всех скважинах на 
карст 

 Комплексный 
каротаж (ГК, ГГК-П, 
КМ, Т0, КС, ПС, Рез, 
Расх, ТК, МСК, ВП, 
АК, ИК и др.) 

Во всех скважинах 
на карст 

Расчленение разреза, 
обнаружение трещиноватых и 
закарстованных зон, 
определение состава, строения 
и свойств пород, изучение 
режима подземных вод. 

 Метод заряда 
(МЗ, МЗТ) 

Выполняется в 
скважинах, 
вскрывших 
карстовые полости, 
на 2-х или 3-х 
уровнях по сети 10-5 
х  5-2м или по 8-ми 
азимутам (шаг 5-2м) 

Метод заряда (МЗ, 
МЗТ) 

2 — 3 опыта в  
скважинах, вскрывших 
карстовые полости, по 
сети 10-5 х  5-1м или по 
8-ми азимутам, шаг 5-2м 

Метод заряда (МЗТ) 2 — 3 опыта в  
скважинах, 
вскрывших 
карстовые полости, 
по сети 10-5 х  5-1м 
или по 8-ми 
азимутам, шаг 5-2м 

Определение формы и 
размеров карстовых полостей 
и закарстованных зон, 
обнаружение закарстованных 
зон в околоскважинном 
пространстве. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
   Вертикальное 

сейсмическое 
профилирование (ВСП), 
сейсмический каротаж 
(СК)   

В  скважинах, 
вскрывших карстовые 
полости, шаг СП 5-1м, 
ПВ по 4 – 8 азимутам 

 Вертикальное 
сейсмическое 
профилирование 
(ВСП), 
сейсмический каротаж 
(СК)  

В  скважинах, 
вскрывших 
карстовые 
полости, шаг СП 5-
1м, ПВ по 4 – 8 
азимутам 

   Сейсмотомография, 
сейсмопросвечивание 
(СП) 

Между двумя 
скважинами. В случае 
если необходимо 
изучить пространство 
под сооружением. 
Расстояние между ПП 
и ПВ не более 1/3 
глубины 

 Сейсмотомография, 
сейсмопросвечивание 
(СП) 

Между двумя 
скважинами. В 
случае если 
необходимо 
изучить 
пространство под 
сооружением. 
Расстояние между 
ПП и ПВ не более 
1/3 глубины 

Определение формы и 
размеров карстовых полостей 

и закарстованных зон, 
обнаружение закарстованных 

зон в околоскважинном 
пространстве. 

Примечания: 
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1. Сокращения и условные обозначения: АК-акустический каротаж, ВП-каротаж вызванной поляризации, ВСП-вертикальное сейсмическое профилирование, ВЭЗ-
вертикальное электрозондирование, ВЭЗ ВП-вертикальное электрозондирование методом вызванной поляризации, ВЭЗ МДС-вертикальное электрозондирование по методу 
двух составляющих, ГГК-П-гамма-гамма-каротаж плотностной, ГК-гамма-каротаж, ДЭМП-дипольное электромагнитное профилирование, ДЭП-дипольное 
электропрофилирование, ЗСП-зондирование становлением поля, ИК-индукционный каротаж, КМ-кавернометрия, КМПВ-корреляционный метод преломленных волн, КС-
каротаж сопротивлений, КЭП-комбинированное электропрофилирование, МЗ-метод заряда,  МЗТ-метод заряженного тела,  МОВ-метод отраженных волн, МПВ-метод 
преломленных волн, МПП-метод переходных процессов, МСК- метод скользящих контактов, НЭП-непрерывное электропрофилирование, ОГП- метод общей глубинной 
площадки, ОГТ-метод общей глубинной точки, ПВ-пункты возбуждения упругих колебаний (взрыва, удара), ПП-пункты приема, ПС-каротаж потенциалов самопроизвольной 
(собственной) поляризации, Расх-расходометрия, Рез-резистивиметрия, СК-сейсмокаротаж, СП-сейсмическое профилирование, СПр-сейсмоприемники, СЭП-симметричное 
электропрофилирование, Т0-термометрия, ТК-токовый каротаж, ЧЗ-частотное зондирование, ЧЭМЗ-частотное электромагнитное зондирование, ЭП ВП 
электропрофилирование методом вызванной поляризации, ЭП СГ-электропрофилирование методом срединного градиента. 

2. Закарстованные зоны, по геофизическим данным, могут характеризоваться следующими признаками: наличием коррелируемых зон высоких градиентов силы 
тяжести (Δ g), разности потенциалов (ΔU), аномальных  (по отношению к среднему) зон кажущихся сопротивлений (ρк), кажущихся проводимостей (Sк), скоростей 
продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн, искажениями кривых зондирования и годографов МПВ, МОВ. 

3. Карстовые полости, по геофизическим данным, могут характеризоваться следующими признаками: электроразведочными параметрами (производными от 
кажущихся сопротивлений) Δ и ρt <0, α >1,2 (<1),  n, % >50 [2,52], интенсивными локальными аномалиями МЗ (МЗТ), Δ g и  эманаций радона, уменьшением скоростей 
продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн  на 30-50 % и резкими искажениями волновой картины, резкими искажениями кривых зондирования, уменьшением значений ρк в 2-
3 раза и др. 
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Исполнение их должно отвечать техническим требованиям [32, 33, 34] и 

основным правилам производства работ [42, 44]. В программе геофизических 

работ, составляемой с учётом требований технического задания и принятых к 

решению задач, используются материалы геофизической изученности и 

результаты инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий 

(съёмок) прошлых лет на исследуемой и прилегающей к ней территориях. 

Необходимо применять и многолетний положительный опыт геофизических 

исследований на закарстованных территориях Приуралья [13, 35, 36, 50, 52] и 

Приволжского федерального округа [49, 51]. 

6.12. Проходка горных выработок (преимущественно скважин глубиной 

25 – 50 м и более в зависимости от геолого-литологического строения, 

гидрогеологических условий и мощности зоны активного карстования) – один 

из основных и определяющих прямых способов оценки закарстованности 

(приложение Е) и карстоопасности. 

Количество карстологических скважин определяется стадией 

инженерно-геологических изысканий (в соответствии с техническим заданием), 

сложностью природных (СНиП 22-01-95) и инженерно-геологических (СП 11-

105-97, ч. I) условий, масштабом картирования и уровнем ответственности 

зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88*) и обосновывается, как и другие виды и 

объёмы изысканий, программой работ. При этом рекомендуется использовать 

данные таблицы 5. 

Таблица 5 

Количество скважин для изучения карста на 1 км2 
(числитель) и расстояние между ними (в среднем, м) при 
масштабе инженерно-геологического картирования 

Категория сложности 
природных  и 
инженерно-

геологических условий 1:10000 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 
не нормируется 

II 500700
42

−
−  

250350
168
−
−  

140200
5025

−
−  

100-50 50-30 

не нормируется 
III 350500

84
−
−  

200250
2516

−
−  

100140
10050
−
−  

30-20 и менее 
Примечание. Количество скважин и расстояние между ними выбираются в зависимости 

от условий развития карста, типа, распределения и возраста карстопроявлений и характера 
проектируемых объектов (уровень ответственности, форма и размеры, расчётный срок службы, 
конструктивные и технологические особенности, условия строительства и эксплуатации). 
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Размещение скважин производится по результатам карстологического 

обследования и наземных геофизических работ. По отношению к последним 

скважины могут быть параметрическими (опорными) и контрольными 

(заверочными). 

Параметрические скважины задаются, как правило, до или во время (со 

своевременной коррекцией предварительных результатов) выполнения 

геофизических работ на слабоизученных участках, контрольные – по 

аномалиям геофизических полей. 

Могут выделяться и другие типы карстологических скважин: 

разведочные, технические, специальные. Первые решают задачи по изучению 

геолого-литологического строения и гидрогеологических условий территории, 

состава, состояния и свойств карстующихся пород и покрывающих их 

(покровных) отложений, по оконтуриванию зон различной закарстованности и 

карстоопасности, вторые – в дополнение к первым проходятся с отбором 

монолитов грунтов и заглублением (на 3 – 5 м) в подстилающие 

некарстующиеся отложения или практически незакарстованные породы, третьи 

обеспечивают выполнение инженерно-геологических (в частности по полевым 

испытаниям грунтов), гидрогеологических и (или) геофизических работ и 

стационарных наблюдений. Целевое назначение каждой скважины 

определяется программой работ с возможной коррекцией решаемых задач в 

процессе изысканий. 

Конечный диаметр скважин не менее 89 мм (по диаметру обсадных 

труб), начальный определяется целевым назначением, геолого-гидрогеологиче-

скими условиями, технологией проходки и конструкцией скважины, 

обеспечивающих максимальный выход керна. Предпочтительно бурение 

«всухую», с продувкой воздухом, с призабойной и обратной циркуляцией 

промывочной жидкости (воды), в соляных породах – с промывкой солевыми 

растворами. На каждую скважину составляется геолого-технический наряд. 

Помимо порейсного описания керна и фиксации процентного его выхода 

в буровом журнале проводится послойная характеристика трещиноватости, 

пустотности, проявлений закарстованности, заполнителя карстовых полостей и 

трещин, степени выветрелости и разрушенности пород, линейный и (по 

полевым или лабораторным данным) объёмный коэффициент их 

закарстованности и кавернозности. Как правило, программой работ 
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сти и кавернозности. Как правило, программой работ предусматриваются (и 

отражаются в геолого-техническом наряде) соответствующие геофизические 

исследования скважин (п. 6.11, табл. 4). 

В процессе бурения с особым вниманием по всему разрезу фиксируются 

интервалы глубин провалов и быстрого погружения бурового снаряда, его 

прихваты, образование пробок, обвалы стенок скважин, скорость чистого 

бурения, интервалы частичного или полного поглощения промывочной 

жидкости и т. п. Обязательны замеры уровней воды в начале и конце рабочих 

смен, при смене литологических разностей пород и перед спуском колонкового 

снаряда (или после его подъёма). Глубину установившегося уровня подземных 

вод следует фиксировать для каждого водоносного слоя (горизонта) с 

указанием конструкции скважины (в том числе по результатам контрольного 

промера). При извлечении колонны обсадных труб гидрогеологические 

наблюдения продолжаются. 

Отбор проб воды проводится в соответствии с программой работ 

(геолого-техническим нарядом) после соответствующей прокачки скважины с 

отслеживанием начального (15-30 минут) периода восстановления уровня. 

Тампонаж карстологических скважин после выполнения ими 

функциональных задач проводится согласно требованиям ВСН 162-69 [6] и 

геолого-технического наряда. 

При малой и незначительной (менее 20 м) глубине залегания 

карстующихся пород и необходимости более детального изучения их, как и 

покровных отложений (в том числе строения карстовых воронок, заполнителя 

карстовых полостей, установления ослабленных или разуплотнённых участков 

в приповерхностной зоне) применяются шурфы, дудки, канавы, расчистки с 

тщательной их документацией, зарисовками, фотографированием и 

опробованием отложений. Возможно использование горных выработок для 

полевых испытаний грунтов и опытно-фильтрационных работ. В особых 

условиях при изысканиях для объектов повышенной ответственности может 

оказаться целесообразной проходка шахт или штолен. 

6.13. Полевые исследования грунтов (пенетрационно-каротажные, 

статическое и динамическое зондирование, испытания статическими 

нагрузками и срезом в скважинах и шурфах и др.) проводятся с целью 
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выявления и оконтуривания ослабленных и разуплотнённых зон в покровных 

отложениях, оценки основных строительных (плотностных, деформационных, 

прочностных) свойств грунтов (в частности, при выполнении физического 

моделирования), изучения погребённых карстовых форм и кровли 

карстующихся пород на доступных глубинах. Целесообразность их проведения 

устанавливается программой работ, методика – соответствующими 

нормативными документами (ГОСТ 5686-94, 19912-2001, 20276-99, 25260-82*, 

28514-90, 30672-99). При этом целесообразен сравнительный анализ свойств 

грунтов в ненарушенных и нарушенных карстом ареалах. Особое внимание 

уделяется изучению прилегающих к свежим провальным впадинам площадей. 

6.14. Гидрогеологические исследования выявляют: 

– распространение и условия залегания водоносных горизонтов в 

покровных, карстующихся и подстилающих их отложениях с оценкой 

обстановки их питания, транзита и разгрузки; 

– наличие гидродинамических зон циркуляции карстовых вод и тип 

гидродинамического профиля; 

– взаимосвязь между водоносными горизонтами и поверхностными 

водами; 

– уровенный и температурный режим подземных вод; 

– химический состав и агрессивность подземных вод к карстующимся 

породам; 

– влияние (в том числе возможное, прогнозное) техногенных факторов 

на изменение гидрогеологических условий; 

– гидрогеологические параметры водовмещающих пород (водоносных 

горизонтов) и грунтов зоны аэрации (и вертикальной нисходящей циркуляции). 

Для решения задач (в дополнение к гидрогеологическим наблюдениям в 

процессе карстологического обследования и проходки горных выработок) 

выполняются опытно-фильтрационные работы (откачки: экспресс, пробные, 

опытные одиночные и кустовые, групповые; наливы и нагнетания воды и 

воздуха, в том числе поинтервальные), индикаторные методы (химический, 

электрохимический, колориметрический, радиоиндикационный), лабораторные 

способы (по определению фильтрационных свойств пород, химического 

состава вод, их агрессивности и растворяющей способности), 
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гидрогеологические расчёты по эмпирическим и теоретическим зависимостям, 

стационарные наблюдения, геофизические исследования. 

Обращается внимание на присущую карстовым массивам 

гидрогеологическую неоднородность и анизотропию фильтрационных свойств. 

Кустовые откачки проводятся при двух (и более) лучах наблюдательных 

скважин с обоснованными расположением их и продолжительности опыта, а 

также с предварительной (полевой) интерпретацией результатов до окончания 

откачки (опыта). 

В особых (с учётом техногенной нагрузки) и гидродинамически 

сложных (при неоднозначном взаимодействии водоносных горизонтов и 

наличии «гидрогеологических окон») условиях во избежание негативных 

последствий, связанных в первую очередь с проявлением суффозии, 

разжижения, разуплотнения, размыва грунтов и потерей устойчивости 

промежуточных сводов равновесия полостей, необходим специальный контроль 

за выполнением длительных опытов. Для оценки суффозионной 

неустойчивости заполнителя карстовых впадин, полостей и закарстованных 

трещин в водах (как при откачках, так и при наливах – нагнетаниях, в 

центральной и наблюдательных выработках) отслеживается содержание 

взвешенных частиц и компонентов – индикаторов. 

Гидрохимическое опробование [19] важно не только при производстве 

откачек и карстологическом обследовании, но и в процессе бурения скважин, 

особенно в районах сульфатного (карбонатно- и хлоридно-сульфатного) карста, 

где при достаточно быстром (первые и десятки метров) насыщении вод 

сульфатом кальция их агрессивность (и выщелачивающая способность) зависят 

не только от температуры и скорости движения, но и их общего химического 

(ионного) состава, когда при существенном (в десятки граммов на 1 литр) 

содержании ионов хлора и натрия (каменной соли) растворимость CaSO4 в них 

повышается в несколько раз. Отбор проб подземных вод в этих районах обычно 

проводится через каждые 5 – 10 м проходки и обязательно при вскрытии 

водоносных горизонтов и литологически разнородных пород 
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Рис. 12. Номограммы для определения 
дефицита насыщения природных вод 
сульфатом кальция/  Рис. 12 Номограммы для определения дефицита 

насыщения природных вод сульфатом кальция. 
Условные обозначения – в тексте. 
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.Оценку интенсивности выщелачивания (карстовой денудации) и 

агрессивности вод к карстующимся породам рекомендуется определять по 

положениям «Руководства…» [35], экспериментальным лабораторным 

исследованиям растворимости пород (в том числе поверхности образцов пород, 

стенок полостей и трещин в них), изучением системы равновесия подземные 

воды - карстующиеся породы с использованием (для сульфатных пород) 

методики В.П. Зверева [35], трансформированной ВерхнекамТИСИзом 

(Костарев, 1979) для условий пресных и солоноватых вод, обычно встречаемых 

на закарстованных территориях Пермской области. 

Когда содержание ионов сульфатного и кальция (в миллиграмм-эквива-

лентном выражении) в исследуемых водах ориентировочно равно (не 

превышает разницу в 10%) определение дефицита насыщения вод сульфатом 

кальция 
4CaSOX проводится с помощью номограмм (рис. 12) в следующей 

последовательности. 

1. По данным стандартного химического анализа воды вычисляется 

произведение мг-эквивалентных концентраций ионов кальция и сульфатного 

[Ca••]•[SO ''
4 ]   и сумма произведений концентраций (xi в мг-экв) остальных 

присутствующих в воде ионов на их валентность z (∑[xi]•zi-2([Ca••]+[SO ''
4 ])). 

 2. По вычисленной сумме произведений (правая ось ординат на 

рисунке) и соответствующим температуре воды кривым А устанавливается (на 

оси абсцисс) произведение мг-эквивалентной концентрации ионов кальция и 

сульфатного в насыщенном ими растворе [Ca••]н•[SO ''
4 ]н. 

3. С помощью кривой Б (по левой оси ординат) определяются 

содержания сульфата кальция, соответствующие произведениям [Ca••]н•[SO ''
4 ]н 

и [Ca••]•[SO ''
4 ] в насыщенном и исследуемом растворах. Разность между ними 

(или между первым значением и фактическим суммарным содержанием ионов 

Ca•• и SO ''
4  в мг/л по данным химического анализа) и равна дефициту 

насыщения исследуемой воды сульфатом кальция. 

   При неравном (более 10% разницы) содержании ионов Ca•• и 

SO ''
4 дефицит насыщения вод сульфатом кальция (в мг/л) вычисляется по 

формуле: 
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{ }
4

•• '' 2 •• '' •• ''
CaSO 4 í 4 í 4X =34 ([Ca ]-[SO ]) +4[Ca ] •[SO ] -([Ca ]+[SO ]) , 

где условные обозначения данных и методику их определения см. выше. 

При инженерно-геологических изысканиях на участках Иренского, 

Кишертского и Нижнесылвинского карстовых районов проявилась (и вполне 

естественно с высоким коэффициентом корреляции) зависимость (рис. 13) 

дефицита насыщения пресных и слабосолоноватых подземных вод сульфатом 

кальция от суммарного содержания ионов ••Ca и ''
4SO , общей минерализации (в 

мг/л) и гидрохимической фации (по Г.А. Максимовичу, 1955). 

 

Агрессивность вод к карбонатным породам, не являющаяся 

определяющей (раздел 5) при оценке карстоопасности  (устойчивости 

закарстованных территорий), устанавливается в основном на качественном 

уровне: 

– сравнением произведения активностей ионов кальция и карбонатного 

(для известняков), кальция, магния и карбонатного (для доломитов) по данным 

химических анализов вод с произведением растворимости соответствующих 

минералов (4,38•10-9 и 2•10-15); 

– вычислением интенсивности карбонатной агрессии по уравнению 
2

2àãð

3 2àãð

(CO )
J=

0,36HCO +CO
, 

где  CO2агр – количество агрессивной углекислоты в воде, мг/л, 

Рис.13. Изменение дефицита 
насыщения природных вод 
сульфатом кальция ( CaSO 4

X ) в 

зависимости от минерализации (М),  
суммарного содержания ионов ••Ca и 

''
4SO  и химического состава 

(гидрохимической фации) 
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 HCO3 – содержание гидрокарбонатного иона, мг/л; 

– определением степени карбонатной коррозии (СНиП 2.03.11-85*) по 

содержанию агрессивной углекислоты; 

– индикацией содержания агрессивной углекислоты в воде, способной 

переводить в раствор карбонат кальция, по известным номограммам Ф.Ф. 

Лаптева (Справочник гидрогеолога / Под. ред. М.Е. Альтовского – М.: 

Госгеолтехиздат, 1962). 

Степень агрессивности вод к галоидам обычно оценивается 

лабораторными опытами по растворимости их в соответствующих условиях или 

разностью между растворимостью соли в определённой термобарической 

обстановке и фактическим её содержанием в исследуемых водах. 

(Растворимость хлорида натрия часто принимается равной 318 г/л [35]). 

6.15. Лабораторными исследованиями обычно определяются состав, 

состояние и физико-механические свойства покровных и карстующихся пород, 

а также грунтов, заполняющих карстовые впадины (понижения в кровле 

карстующихся пород), полости и трещины, устанавливаются химический состав 

поверхностных и подземных вод и их агрессивность. 

При отборе проб воды измеряется температура и в полевых условиях с 

определением её кислотности (pH) устанавливаются содержания неустойчивых 

компонентов (CO2своб, HCO '
3 , CO ''

3 , железа, NO '
2 , NO '

3 ). Определения остальных 

составляющих стандартного анализа (Ca '' , Mg '' , NH4, Cl ' , SO ''
4 , сухого остатка, 

SiO2, CO2агресс) проводятся в стационарной лаборатории. При необходимости 

пробы консервируются (ГОСТ Р 51592-2000). 

Важна оценка химического состава карстующихся пород, содержания в 

них органических веществ и нерастворимого остатка. В сульфатных породах 

целесообразно определение стронция, окислов натрия и калия, легко 

выносимых из зон активного карстования. 

В крупнообломочных покровных отложениях, заполнителе карстовых 

полостей и трещин, карстово-обвальных (карстогенных) образованиях по 
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гранулометрическому составу оценивается их суффозионная устойчивость∗ с 

учётом гидродинамической обстановки. 

Для определения возраста карстовых форм и их заполнителя 

применяется минералого-петрографический, палеонтологический, 

радиоизотопный, палинологический (споро-пыльцевой) и другие специальные 

виды анализов [25]. 

При проектировании зданий и сооружений повышенного уровня 

ответственности на неустойчивых территориях со сложными геолого-

гидрогеологическими условиями и выявленными полостями рекомендуется 

выполнение экспериментальных лабораторных исследований с применением 

различных методов моделирования: 

– химико-кинетического (по оценке растворения карстующихся пород, стенок 

полостей и трещин в них, цемента карстовой брекчии и конгломератов и т. п.), 

– физико-гидрогеологического (исследование фильтрационно-гравитационных 

деформаций в водонасыщенных грунтах над карстовыми полостями), 

– эквивалентных материалов (изучение гравитационных смещений, прогибов и 

растрескивания пород кровли карстовых полостей), 

– математического (по установленным параметрам полостей и физико-

механических свойств пород). 

Экспериментальные лабораторные исследования и моделирование 

проводятся, как правило, по специальному заданию Заказчика и 

дополнительным программам с привлечением специализированных и научно-

исследовательских организаций. 

6.16. Стационарные наблюдения (по существу главный элемент 

карстомониторинга) за основными условиями карстообразования, 

формирующими их факторами (включая техногенные), динамикой 

карстопроявлений как в толще карстующихся пород, так и в покровных 

отложениях и на земной поверхности следует проводить не только на 

территориях сильно закарстованных и неустойчивых и объектах повышенного 

уровня ответственности, но и в случаях двух- трёхстадийного проектирования 

на участках репрезентативных и ключевых для карстовых районов области. 

                                                 
∗ В частности, по «Рекомендациям по проектированию и расчётам защитных сооружений и 
устройств от подтопления промышленных площадок грунтовыми водами». (М.: ВНИИ 
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Карстомониторинг – основа оптимизации освоения закарстованных 

территорий. Комплекс стационарного слежения обыкновенно должен включать 

гидрогеологические и гидрологические (обеспеченные основными 

метеоданными) наблюдения за режимом подземных и поверхностных вод, 

геодезический надзор за оседаниями земной поверхности и грунтов покровной 

толщи, за изменениями параметров поверхностных карстопроявлений и 

деформациями зданий и сооружений. Продолжительность наблюдений не 

менее гидрологического года, по итогам которого (как и промежуточным 

данным) принимается решение об их эффективности, продолжении, 

оптимизации и возможном расширении объектов изучения, включая 

техногенные составляющие формирования техноприродных условий развития 

карста и его активизации. 

Геодезические наблюдения проводятся в соответствии с требованиями 

СП 11-104-97 [41] и ГОСТ 24846-81. 

Может быть эффективно использование геофизических методов, в 

частности по оценке состояния и устойчивости грунтов покровной толщи, 

отслеживанию мест разгрузки и утечек вод, их перетоков и изменений 

минерализации и т.п. 

Обязательно периодическое (особенно в весенне-летний период) 

обследование территории с опросом местного населения по специально 

разрабатываемым анкетам. 

Вопрос о целесообразности стационарных (режимных) наблюдений 

обычно ставится в начальном этапе изысканий и обосновывается в отдельной 

программе (или разделе) работ, корректируемой впоследствии по получаемым 

существенным результатам.  

6.17. Камеральная обработка материалов проводится постоянно, начиная 

с их сбора и составления программы изысканий. На предварительном 

(предполевом) этапе по имеющимся данным составляется конкретный или 

сводный геолого-литологический разрез исследуемой территории (приложение 

Д), в который в полевых условиях вносятся уточнения в соответствии с 

полученными результатами. При необходимости корректируется программа 

работ. При существенном (на 2 – 3 ранга) несовпадении проектной (отражённой 

                                                                                                                                            
ВОДГЕО, ПНИИИС Госстроя СССР, 1979). 
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в программе работ) и фактической (зафиксированной в полевой период) 

категорий устойчивости, а также при вскрытии значительных и опасных  (как 

правило, незаполненных, «открытых») карстовых полостей на площадке 

проектируемых зданий и сооружений об этом своевременно уведомляется 

Заказчик и Проектировщик для принятия совместного решения об объёмах 

работ и продолжении изысканий. 

Текущая камеральная обработка выполняется по каждому виду работ в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами и 

программой изысканий. Ведущим геологом объекта постоянно ведётся карта 

фактического материала, систематизируются данные, проверяются основные 

результаты и проводится их увязка, составляются каталоги точек наблюдения (в 

том числе зафиксированных карстопроявлений) и ведомости опробования 

грунтов и вод, осуществляется построение предварительных геолого-

геофизических разрезов и схематических карт с отражением условий и 

факторов карстообразования и составлением пояснительных записок к ним. На 

значительных объектах целесообразно ведение дневника изысканий. 

При завершающей камеральной обработке производится уточнение и 

доработка предварительных материалов (в том числе по выполненным 

лабораторным и экспериментальным исследованиям, по результатам 

окончательной интерпретации геофизических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических исследований, по данным режимных наблюдений), 

выполнение расчётов со статистической обработкой данных, составление 

текстовых, табличных и графических приложений с соответствующим их 

оформлением, написание текста технического отчёта по результатам 

комплексных инженерных изысканий с оценкой карстоопасности исследуемой 

территории и прогнозом  возможных изменений инженерно-геологических 

(карстологических) условий (с учётом техногенных воздействий на 

застроенных территориях) и рекомендациями по выполнению 

противокарстовых мероприятий в соответствии со стадией разработки 

предпроектной и проектной документации, требованиями СНиП 11-02-96 и 

настоящих норм. 

Основные принципы (способы, методы) оценки карстоопасности и 

инженерно-карстологического районирования рассмотрены в разделе 11. 
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Аттестация устойчивости территорий (при отсутствии прямых 

показателей интенсивности провалообразования) может быть проведена по 

косвенным данным, в частности по основным количественным показателям 

карста и закарстованности (приложение Е): плотности воронок, площадному и 

объёмному коэффициентам поверхностной закарстованности, показателям 

плотности карстовых полостей и др., связь которых с частотой провалов 

отмечается на территории районов сульфатного карста Пермского Приуралья 

(рис. 14). 

В техническом отчёте (с учётом стадии изысканий) должны быть 

отражены: 

– изученность природных (включая топографо-геодезические и гидрометео-

рологические) условий и техногенных факторов исследуемой территории по 

материалам прошлых лет и возможность (целесообразность) использования 

этих данных (с учётом срока их давности) для решения поставленных задач; 

Рис.14. Изменение частоты провалов и других количественных 
показателей закарстованности в зависимости от площади карстовых 
контуров (скоплений, гнёзд, полей) (по В.П. Костареву, 1980 г.).  
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– распространение, характер и интенсивность развития карста и 

карстопроявлений с отражением закономерностей и связи с другими 

природными и техноприродными процессами и явлениями; 

– районирование (зонирование) территории по условиям, характеру , степени и 

интенсивности развития карста; 

– оценка связанных с карстом особенностей гидрогеологических условий и 

показателей физико-механических свойств грунтов, наличие в последних не 

только полостей, но разуплотнённых и ослабленных зон; 

– аттестация устойчивости территории (площадки) относительно карстовых 

деформаций поверхности (основания зданий и сооружений); 

– прогноз развития карста и обусловленных им деформаций в период 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов под влиянием 

естественных и техногенных факторов; 

– рекомендации по применению противокарстовых мероприятий и их 

обоснованию; 

обязателен список использованных материалов (источников), включая 

опубликованные. 

7. Инженерно-геологические изыскания для разработки 
предпроектной документации 

7.1. Основной целью выполнения инженерно-геологических изысканий 

на стадии разработки предпроектной документации является определение 

возможности и целесообразности строительства проектируемых объектов на 

закарстованных территориях и наиболее рационального их расположения. 

7.2.  Для решения целевых задач на исследуемой территории, границы 

которой должны быть зафиксированы с участием инженер-геолога, в 

определённом (в соответствии с техническим заданием) масштабе картирования 

(кондиционности) устанавливаются: 

– типы карста (раздел 5); 

– основные условия карстообразования и характер карстопроявлений 

(поверхностных и подземных), в том числе за время срока службы 

проектируемых объектов; 

– участки разной степени закарстованности; 
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– возможность техногенного (антропогенного) воздействия на активизацию 

карста; 

– первичные данные по обоснованию противокарстовой защиты. 

Оценка карстоопасности на этом этапе выполняется, как правило, на 

качественном уровне с выделением участков, требующих при освоении 

значительных (в том числе на специальные инженерно-строительные 

изыскания, включая мониторинговые) затрат на противокарстовые 

мероприятия, дополнительных затрат в небольшом объёме и практически не 

требующих дополнительных расходов (за исключением обычных мер по 

организации поверхностного стока, исключению утечек из водонесущих 

коммуникаций и грамотному водоотведению). 

7.3. Виды и объёмы изысканий устанавливаются с учётом 

необходимости строительства на исследуемой территории (вариантности), 

изученности природных условий, известной интенсивности карстопроявлений 

(степени карстоопасности), уровня ответственности зданий и сооружений, 

обоснованности сроков изысканий. 

7.4. Основными видами работ (раздел 6) на этом этапе являются сбор и 

систематизация материалов исследований прошлых лет (включая 

топоматериалы, результаты разномасштабного картирования геологической 

среды и научно-техническую литературу), инженерно-геологическое 

обследование, использование результатов дешифрирования АКФМ∗, при 

необходимости (обоснованной в программе изысканий) – наземные 

геофизические работы, бурение параметрических скважин с их 

геофизическими исследованиями, лабораторные исследования грунтов, 

поверхностных и подземных вод. Возможны использование статического 

зондирования грунтов и постановка стационарных наблюдений (при 

перспективе освоения территории). 

7.5. На малоизученных территориях и сильнозакарстованных участках (с 

плотностью поверхностных форм свыше 50-100 на 1 км2) целесообразно 

выполнение предварительного (до составления программы работ) 

карстологического обследования с опросом местного населения и возможной 

                                                 
∗ Для особо важных, протяжённых и значительных по площади объектов дешифрирование АКФМ весьма существенно.  
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корректировкой границ исследуемой территории с выделением ключевых 

участков. 

7.6. Геофизические исследования на данной стадии проводятся с целью 

получения данных для выбора площадки (трассы) строительства и принятия 

принципиальных решений по инженерной защите проектируемых объектов.  

 Применяются, в основном, наземные геофизические методы: 

электроразведка методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) и 

ВЭЗ методом двух составляющих (ВЭЗ МДС), круговые ВЭЗ (КВЭЗ), 

различные модификации электропрофилирования, сейсморазведка методом 

первых вступлений преломленных волн (МПВ) и методом отраженных волн в 

модификации общей глубинной точки (ОГТ). В качестве вспомогательных 

методов могут использоваться микрогравиразведка и эманационная съемка. Для 

снижения уровня неоднозначности интерпретации результатов геофизических 

исследований рекомендуется комплексировать методы с учётом их 

возможностей в конкретных инженерно-геологических условиях и 

использования различных физических предпосылок. Работы проводятся по 

методике и технологии согласно требованиям [32, 33]. 

Геофизические работы проводятся по отдельным профилям  или по сети 

500-50х100-2м в зависимости от площади и масштаба инженерно-

геологической съемки,  поставленных задач и выбранных методов (табл.4).  

Кроме этого, вид иразмеры применяемых геофизических установок, шаг сети 

наблюдений, точность наблюдений выбираются в зависимости от особенностей 

геологического строения участка работ. В условиях развития карбонатного 

карста возможно выполнение магниторазведочных работ по сети 100-20х10-2м 

с последующим изучением аномальных зон методами электроразведки, 

сейсморазведки и микрогравиразведки.  

 По результатам геофизических работ устанавливаются участки 

различной степени закарстованности и намечаются скважины, в которых 

выполняется комплексный каротаж согласно [34]. В скважинах, вскрывших 

карстовые полости, выполняется метод заряда на двух или трёх уровнях по 

методу градиента потенциала или потенциала (или по обоим методам) согласно 

[32] и [3]. 
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 Детализация геофизических аномалий (при целесообразности) 

выполняется на участках, в пределах которых отмечены явные признаки 

закарстованности, по сети, принятой для стадии проекта или рабочей 

документации. 

Для обработки геофизических данных, качественной и количественной 

интерпретации их, целесообразно применять систему программ «Зонд»∗, а 

также пакет программ кафедры геофизики геологического факультета МГУ 

(IPI, IPI-RES_3) и методики, изложенные в [23, 15, 32, 33, 34, 36, 50 и др.]. 

Результаты интерпретации геофизических данных представляются в 

виде геофизических, геолого-геофизических разрезов и карт, на которых 

показано положение, форма и размеры выделенных геофизических зон, 

геолого-геофизических элементов со значением геофизических параметров или 

физических свойств, характеризующих наличие или отсутствии 

карстопроявлений. 

Интерпретация проводится на базе геолого-геофизической модели 

участка, составленной с учетом известных особенностей геолого-

литологического строения, физических свойств грунтов и процессов, в них 

протекающих. 

7.7. Объёмы буровых и горнопроходческих работ устанавливаются в 

соответствии с п. 6.12. Выработки (или имеющиеся на исследуемой территории 

водопункты) при необходимости могут быть оборудованы для режимных 

наблюдений. 

7.8. Гидрогеологические исследования обычно ограничиваются 

наблюдениями при бурении скважин, отбором проб вод, наливами и откачками 

(в том числе поинтервальными) экспресс-методом. 

7.9. Проведение статического и динамического зондирования грунтов 

целесообразно при близком (доступном) залегании карстующихся пород и 

наличии свежих карстовых деформаций. 

7.10. По результатам выполненных изысканий устанавливаются 

основные закономерности и тенденции развития карста, проводится 

предварительное инженерно-геологическое районирование с оценкой 
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поверхностной и подземной закарстованности и устойчивости исследуемой 

территории относительно карстовых деформаций с учётом типа её освоения и 

возможного техногенного воздействия, даются рекомендации по 

противокарстовой защите и проведению дальнейших исследований для 

разработки проекта и рабочей документации. 

Технический отчёт о результатах изысканий должен соответствовать 

требованиям СНиП 11-02-96 (пп. 6.3-6.5[39]), СП 11-105-97, (раздел 5[42]) и 

настоящих норм. 

7.11. При соответствующих результатах и обосновании по согласованию 

с Заказчиком возможно выполнение инженерно-геологических изысканий, 

соответствующих по масштабу, видам и объёмам работ стадии разработки 

проекта (или рабочего проекта). 

8. Инженерно-геологические изыскания для разработки 
проекта 

8.1. Инженерно-геологические изыскания на этой стадии (как и рабочего 

проекта) наиболее ёмки по объёму, видам, содержанию и, как правило, 

являются определяющими. Решая, по существу, аналогичные предыдущим (на 

стадии предпроектной документации) задачи более детально, изыскания 

сосредоточиваются на определённых площадках и должны уточнить 

инженерно-геологическое районирование территории строительства по 

условиям, характеру, степени карстоопасности, дать оценку возможного 

влияния изменений природной обстановки при строительстве и эксплуатации 

объектов на активизацию карста, конкретизировать рекомендации по 

противокарстовой защите. Оценка карстоопасности территорий без изучения 

условий развития карста, закономерностей и проявлений его не допускается. 

8.2. Используются все виды инженерно-геологических изысканий 

(раздел 6). Основными, не считая традиционных (и обязательных на всех 

этапах) сбора и обобщения материалов изысканий и исследований прошлых лет 

и карстологического обследования с фиксацией всех заметных 

карстопроявлений территории, являются наземные геофизические 

                                                                                                                                            
∗ Колесников В.П. Интерпретация данных ВЭЗ с помощью ЭВМ. Система программ 
автоматической обработки и интерпретации данных ВЭЗ – «Зонд» // Электроразведка: 
Справочник геофизика. Кн. 1. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1989. – С. 163-168. 
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исследования (отказ от которых должен специально обосновываться в 

программе изысканий), горно-буровые работы с геофизическими 

исследованиями скважин (ГИС), гидрогеологические и лабораторные (включая 

экспериментальные) исследования с соответствующей камеральной обработкой 

результатов. Выполнение полевых исследований грунтов обосновывается 

программой работ с оценкой их эффективности. Режимные наблюдения 

продолжаются или начинаются при специальном их обосновании в программе 

или в процессе выполнения изысканий. 

Сеть наблюдений определяется масштабом инженерно-геологических 

работ, поставленными задачами и особенностями геологического строения 

участка работ (табл. 5). 

8.3. Геофизические исследования на данной стадии предназначены для 

оценки основной (определяющей) части признаков, характеризующих 

закарстованность пород, состояние покровных отложений, условия и факторы 

развития карста. Они должны  базироваться на данных предшествующих 

изысканий или исследований на площадках – аналогах, что позволит выбрать 

рациональный комплекс геофизических методов и методику работ. 

 Сеть наблюдений определяется масштабом инженерно-геологических 

работ, поставленными задачами и особенностями геологического строения и 

гидрогеологических условий выбранного для строительства участка 

(площадки). 

 Для изучения карста целесообразно применение следующих видов 
геофизических методов: 

электроразведка различных модификаций, 

сейсморазведка наземная и скважинная, 

микрогравиразведка, 

комплекс каротажных работ, 

газово-эманационная съемка; 

георадиолокация. 

Применение каждого из них должно быть обосновано в программе 

исходя как  из особенностей геологического строения участка и физических 

предпосылок методов, так и из опыта их использования на предыдущей стадии 

или на сопредельных площадях. 
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 Основными электроразведочными методами являются вертикальное 

электрическое зондирование (ВЭЗ, ВЭЗ МДС, КВЭЗ), различные модификации 

электропрофилирования (ЭП) и метод заряда (МЗ). 

 Сейсморазведка выполняется в двух вариантах: наземном – метод 

преломленных волн (МПВ) и (или) отраженных волн (МОВ) и скважинном – 

вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП),  сейсмопросвечивание 

(СП), сейсмокаротаж (СК).  

В случае необходимости установления связи между скважинами, 

вскрывшими карстовые полости, проводится межскважинное сейсмическое 

просвечивание (сейсмотомография) или метод заряда в варианте электрической 

корреляции по специальной методике. 

 Каротажные работы проводятся во всех скважинах. При этом 

используется базовый комплекс методов: 

каротаж сопротивлений (КС), 

гамма-каротаж (ГК), 

кавернометрия (КМ), 

резистивиметрия (Рез), 

расходометрии (Расх), 

термометрии (Т°); 

дополнительные способы: гамма-гамма каротаж, электрокаротаж ПС, 

акустический каротаж и другие. 

 Прочие методы геофизики (микрогравиразведка, газово-эманационная 

съемка, георадиолокация) используются как дополнительные по мере 

необходимости. 

 В случае невозможности выполнения наземных исследований 

обязательно выполняются скважинные методы: метод заряда на двух или трёх 

уровнях по методу градиента потенциала или потенциала (или по обоим 

методам), сейсмопрозвучивание, ВСП, межскважинное сейсмическое 

просвечивание (сейсмотомография) или метод заряда в варианте электрической 

корреляции по специальной методике [3], непродольное 

сейсмопрофилирование МПВ или МОВ. 
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 Детализация геофизических аномалий выполняется на участках, в 

пределах которых отмечены признаки закарстованности, по сети принятой для 

стадии рабочей документации. 

 Результаты интерпретации геофизических данных представляются в 

виде геофизических, геолого-геофизических разрезов и карт, на которых 

показано положение, форма и размеры выделенных геофизических зон, 

геолого-геофизических элементов со значением геофизических параметров или 

физических свойств, характеризующих наличие или отсутствии 

карстопроявлений. При благоприятных условиях определяются размеры 

карстовых полостей. 

8.4. Объёмы буровых и горнопроходческих работ определяются  

масштабом и площадью картирования (п. 6.12), изученностью и сложностью 

инженерно-геологических условий территории, уровнем ответственности 

проектируемых зданий и сооружений, их особенностями, техногенным 

воздействием (существующим или (и) прогнозируемым) на активизацию карста 

и возможным выбором противокарстовых мероприятий, связанных с 

изменением гидрогеологических условий карстообразования. При наличии 

участков I – II категорий устойчивости и средних диаметрах карстовых 

деформаций свыше 5 м рекомендуется предусматривать 10 – 20%-ный резерв 

буровых работ. 

Горные выработки размещаются с учётом рельефа 

(геоморфологического строения), гидрографии, геотектонической обстановки, 

гидрогеологических и геофизических аномалий, распространения 

карстопроявлений, выбора ключевых участков. При отсутствии скважин на 

объекте в первую очередь проходятся опорные (параметрические) скважины на 

ключевых (установленных при составлении программы или карстологическом 

обследовании) участках, остальные – после выполнения геофизических работ и 

по специальному назначению. 

Для изучения карстовых воронок, погребённых карстовых форм, 

обнажений пород используются расчистки, канавы, шурфы. 

При проходке и документации горных выработок следует соблюдать 

требования СП 11-105-97 (раздел 5 [42]) и настоящих норм. 
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8.5. Гидрогеологические исследования должны быть достаточными для 

характеристики покровных, карстующихся и подстилающих их пород [42], при 

этом следует широко использовать результаты ранее выполненных 

гидрогеологических (п. 6.6, рис.7) съёмок (в основном среднемасштабных) и 

данные бурения скважин на воду для хозпитьевого и технического 

водоснабжения. 

Опытно-фильтрационные работы (помимо экспресс-опробования) для 

определения расчётных гидрогеологических параметров водоносных 

горизонтов выполняются при проектировании зданий и сооружений первого, 

реже второго уровня ответственности на территориях I – III категорий 

устойчивости. Выбор мест заложения гидрогеологических скважин и виды 

опытно-фильтрационных испытаний (особенно групповых и кустовых откачек), 

как и методики их проведения (не противоречащей положениям ГОСТ 23278-

78), должны проводиться с особой тщательностью. 

8.6. Отбор проб грунтов (в том числе карстующихся) и вод для 

лабораторных исследований проводится в процессе карстологического 

обследования, при бурении скважин и проходке других горных выработок, при 

откачках и режимных наблюдениях. 

Лабораторные и экспериментальные исследования выполняются в 

соответствии с п. 6.15 и программой изысканий. 

8.7. При значительной продолжительности изысканий и выполнении 

режимных наблюдений обязательны сбор метеоданных (по атмосферным 

осадкам, стоку, испарению, инфильтрации, температуре и влажности воздуха и 

т. п.) и периодические (1 раз в квартал) маршрутные наблюдения на сильно-

закарстованных участках с обследованием существующих зданий и 

сооружений. 

Для экологически опасных объектов, расположенных на участках 

возможных карстовых деформаций, необходимо предусматривать организацию 

карстомониторинга, в состав которого обычно включаются инженерно-гео-

дезические и, при необходимости, гидрологические работы. 

8.8. Камеральная обработка материалов выполняется в соответствии с 

требованиями СНиП 11-02-96 [39], СП 11-105-97 (пп. 5.2.11 – 5.2.13, 5.4.11 – 

5.4.15 [42]) и настоящих норм (п. 6.17, раздел 11). При этом широко (в 
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зависимости от площади исследуемой территории) используются 

количественные показатели карста и закарстованности (приложение Е) и 

правила районирования территории по степени устойчивости с использованием 

метода удалённости от карстопроявлений [35] и учётом подземной 

закарстованности. 

8.9. При районировании значительных закарстованных территорий, 

используя его общие принципы (объективности, скользящего сочетания 

условий и факторов, делимости и соразмерности таксонов, генетической 

обусловленности карстовых деформаций с учётом возможного (наиболее 

вероятного) механизма их формирования, оптимального сочетания анализа и 

синтеза и комплексности изучения), выделять и оконтуривать районы, участки 

и поля (скопления форм, их очаги и группы, зоны) следует последовательно по 

геоструктурному признаку (включая наличие тектонических и 

сильнотрещиноватых зон), по литологии и возрасту карстующихся пород, по 

распространению, составу и мощности покровных отложений, по 

геоморфологическим (с учётом палеогеоморфологии) и гидрогеологическим 

условиям, по подземной и внутренней закарстованности, по максимальному и 

среднему расстоянию между поверхностными карстопроявлениями, по 

максимальному и среднему диаметрам карстовых воронок. 

8.10. В сложных инженерно-геологических условиях и (или) 

существующем или предполагаемом интенсивном техногенном воздействии на 

условия и факторы карстообразования для оценки опасности выявленных 

подземных карстопроявлений следует, как правило, проводить физическое 

(физико-гидрогеологическое) моделирование карстовых (карстово-

суффозионных) процессов с привлечением специализированных научно-

исследовательских организаций [30, 51]. 

8.11. По итогам выполненных работ разрабатываются и предлагаются в 

техническом отчёте рекомендации по применению противокарстовых 

мероприятий (раздел 12). 

8.12. При специальном обосновании (в техническом задании и 

программе работ) под отдельные здания и сооружения нормального и 

пониженного уровня ответственности на территориях III – V, реже II категорий 
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устойчивости (табл. 1) возможно выполнение изысканий в одну стадию – для 

разработки рабочего проекта. 

9. Инженерно-геологические изыскания для разработки 
рабочей документации 

9.1. При изысканиях на стадии рабочей документации (рабочего 

проекта) осуществляется уточнение и детализация степени и характера 

закарстованности, условий и факторов развития карста и сопутствующих ему 

процессов, возможной техногенной активизации карста и устойчивости 

площадок проектируемых зданий и сооружений до их возможного зонирования 

с учётом близости расположения к карстовым деформациям и опасным 

подземным карстопроявлениям (раздел 11). 

9.2. Для детализации оценки карстоопасности, как правило, 

выполняются геофизические, горно-буровые, гидрогеологические и 

лабораторно-экспериментальные работы, в основном в пределах контуров 

проектируемых зданий и сооружений с учётом их уровня ответственности, 

конструктивных особенностей и технологического режима эксплуатации. 

9.3. Изыскания на этой стадии обычно выполняются на закарстованных 

территориях II и III категорий устойчивости с диаметром провалов более 3 м в 

сложных инженерно-геологических (геотехнических) условиях для зданий и 

сооружений повышенной и нормальной ответственности. Для сооружений I 

уровня ответственности возможно решение специальных задач в соответствии с 

техническим заданием Заказчика. 

9.4. Виды и объёмы работ обосновываются программой в соответствии с 

техническим заданием и результатами предыдущих изысканий. Особое 

внимание при этом уделяется застроенным территориям [43], где небрежно 

спланированные и выполненные работы способны вызвать значительные 

негативные последствия. 

9.5. Масштаб инженерно-геологического картирования 1:500 (возможно 

1:200). Каждая геофизическая аномалия (или её тип) проверяется буровыми 

работами, а в скважинах выполняются стандартные геофизические 

исследования. Расстояние между скважинами от 20 до 50 м (возможно менее). 

Откачки, наливы и нагнетания проводятся по строгим целевым назначениям и 

чёткой методике их выполнения. 
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9.6. Методы и методика геофизических работ на этом этапе, в основном,  

аналогичны используемым на предыдущей стадии, а сеть наблюдений более 

детальная (таблица 4). В первую очередь выполняются наземные работы 

основными методами (электроразведки, сейсморазведки или их комплексом), 

возможно (при обосновании) в комплексе с дополнительными методами 

(микрогравиразведкой, газово-эманационной съемкой, георадиолокацией). По 

результатам этих работ корректируются места заложения буровых скважин.  

 Во всех скважинах выполняется комплексный каротаж (в соответствии с 

п. 6.12) и скважинные геофизические исследования методом заряда, ВСП, СК, 

электрической корреляции  или комплексом этих методов по регламентам РСН 

64-87, РСН 66-87, РСН 75-90 и ВНМД 36-80. 

 Метод заряда выполняется во всех скважинах, вскрывших карстовые 

полости, для выявления новых и оконтуривания вскрытых скважинами 

карстовых полостей. 

 Метод ВСП (или сейсмопросвечивание)  применяется в тех же 

скважинах, что и МЗ, совместно или самостоятельно, с целью детализации и 

диагностики карстовых полостей и оценки зон разуплотнения. 

Детализация выполняется основными или дополнительными методами 

по более детальной сети, чем основная сеть наблюдений. 

9.7. На участках неглубокого (до 20 м) залегания карстующихся пород 

рекомендуется проводить геофизические и буровые работы повышенной 

детальности (с расстоянием между выработками менее 20 м и бурением 

скважин под отдельные фундаменты). Глубина скважин определяется степенью 

закарстованности пород и опасностью карстопроявлений. 

9.8. Для выявления ослабленных и разуплотнённых зон в покровных 

отложениях используются зондировочные и пенетрационно-каротажные 

методы. При этом расстояния между точками наблюдения (зондирования) могут 

составлять 2 – 5 м. 

9.9. Режимные наблюдения, начатые на предыдущих этапах изысканий, 

должны быть продолжены и скорректированы по анализу их результатов. 

9.10. При использовании лабораторного (физического на эквивалентных 

материалах, физико-гидрогеологического) и математического моделирования в 

опорных или специальных скважинах проводится отбор образцов и монолитов 
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грунтов для установления основных показателей физико-механических свойств 

всех (включая заполнитель карстовых полостей) встреченных литолого-

стратиграфических разностей. Для оценки суффозионной устойчивости 

обязательно определение полного гранулометрического состава песчаных и 

крупнообломочных грунтов. 

9.11. Технический отчёт по результатам изысканий составляется в 

соответствии с требованиями п. 6.16 СНиП 11-02-96 [39] с детальностью, 

соответствующей этапу работ, и должен содержать информацию, необходимую 

и достаточную для принятия проектных решений и разработки 

противокарстовых мероприятий с учётом расчётного срока службы зданий и 

сооружений. 

10. Инженерно-геологические изыскания в периоды 
строительства, эксплуатации и ликвидации 

зданий и сооружений 
10.1. Изыскания в период строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений проводятся по техническому заданию (составляемому, как 

правило, Заказчиком и Проектировщиком с участием Исполнителя изысканий) 

обычно в случаях: 

– образования карстовых деформаций на площадке или в непосредственной 

(потенциально опасной) близости от неё; 

– целесообразности контроля надёжности основания зданий и сооружений 

повышенного и нормального уровня ответственности; 

– необходимости оценки эффективности противокарстовых мероприятий 

(особенно геотехнических и противофильтрационных); 

– значительных природных и техногенных воздействий на повышение 

интенсивности карстового и сопутствующих ему процессов; 

– оценки и сертификации инженерной безопасности зданий и сооружений на 

закарстованных территориях. 

10.2. Основные цели изысканий – оперативная оценка ситуации (в том 

числе возникшей в случае внезапных проявлений карста) и причин, её 

вызвавших или поддерживающих, уточнение или подтверждение степени 

карстоопасности для зданий и сооружений, своевременное принятие мер по 

недопущению их деформаций и других негативных последствий. 
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10.3. Виды и объёмы инженерных изысканий, порядок их выполнения и 

выдачи результатов, определяются в зависимости от инженерно-геологических 

условий, их изученности и конкретной обстановки, сложившейся на объекте. 

В состав работ, как правило, входят обследование зданий и сооружений 

и грунтов их оснований, режимные наблюдения, в первую очередь за режимом 

подземных вод, деформациями земной поверхности, толщ горных пород, а 

также зданий и сооружений, горно-буровые и лабораторные работы, 

специальные геофизические исследования [44], а при значительном сроке 

давности изысканий для разработки проектной документации – сбор и анализ 

материалов изысканий прошлых лет, сведений о проектно-конструкторской 

документации и авторском надзоре, данных по эксплуатации объекта. 

При обследовании и оценке состояния зданий и сооружений, а также 

исследований грунтов их оснований, помимо ВСН 53-86(р) [5], используются 

«Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными 

условиями» [43] и «Рекомендации по защите эксплуатируемых гражданских 

зданий в карстовых районах» [27]. Оценка и сертификация инженерной 

безопасности объекта выполняется по методике МЧС России [17]. 

10.4. При ликвидации зданий и сооружений инженерные изыскания 

проводятся по специальному заданию и нередко связаны с оценкой 

экологических последствий принимаемых (выполняемых) при этом 

мероприятий. Состав работ определяется на основании технического задания 

Заказчика. 

11. Основные методы (способы) инженерно-геологической 
оценки карста и инженерно-карстологического 

районирования (зонирования) 
11.1. Главнейшими прямыми признаками (критериями) закарстованности 

являются поверхностные и подземные проявления карста и их параметры. 

Основными нормативными документами  по выполнению инженерно-

геологической оценки закарстованных территорий являются СНиП 11-02-96 

[39] и СП 11-105-97 (части I и II), базовым инструктивно-методическим 

пособием – «Руководство по инженерно-геологическим изысканиям в районах 

развития карста» [35], региональным стандартом, учитывающим особенности 

карста Пермской области – настоящие нормы. Предлагаются к применению и 
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другие союзные, российские и региональные (для аналогичных геолого-

гидрогеологических условий развития карста) рекомендации и нормативы 

(приложение Б) и к обязательному использованию – опыт инженерных 

изысканий и изучения закарстованных территорий Западного Урала и 

Приуралья. 

11.2. По результатам выполненных изысканий для строительства 

устанавливаются категории устойчивости исследуемых территорий 

относительно карстовых деформаций по интенсивности их возникновения 

(табл. 1)∗ и средним диаметрам (табл. 2) или (и) зоны (участки, поля, очаги) 

разной степени закарстованности (поверхностной и подземной) и 

карстоопасности по другим (как правило, коррелирующим с первыми) 

показателям (приложение Е). 

11.3. Инженерно-карстологическое (инженерно-геологическое) 

районирование является основой оценки закарстованных территорий для 

строительства зданий и сооружений и применения противокарстовых 

мероприятий для их защиты. Масштаб картирования определяется стадией 

изысканий и техническим заданием Заказчика, обычно 1:10000 – 1:500 (табл. 3), 

редко 1:25000 (для разработки предпроектной документации на обширной 

территории) и 1:200 (для решения специальных задач, например, по 

оконтуриванию карстовых полостей). 

В зависимости от масштаба картирования, конкретной техноприродной 

(геотехнической) обстановки (условий и факторов), решаемых задач 

устанавливаются к использованию таксономические ранги районирования 

(зонирования): районы – участки – подучастки – поля – очаги – скопления – 

зоны и т. п. 

11.4. Районирование производится в соответствии с основными 

условиями развития карста, факторами, определяющими их и характер (частоту 

и размеры) проявлений карста и сопутствующих ему процессов на поверхности 

и в основании зданий и сооружений. При этом в полной мере должны быть 

использованы соответствующие рекомендации раздела 5 «Руководства…» [35] 

(при оценке устойчивости в масштабе 1:25000 – 1:2000 – пп. 5.16 – 5.37, 5.58 – 

5.101, на площадках отдельных зданий и сооружений – пп. 5.102 – 5.122), 
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положения и приложения настоящих норм в зависимости от возможности 

применения их в конкретных условиях. 

Возможно применение балльной оценки условий и факторов (в том 

числе техногенных) карстообразования [9, 10]. 

11.5. Оценка состояния и закарстованности карстующихся пород 

проводится по результатам изучения трещиноватости∗, пористости (открытой и 

общей), кавернозности, по наличию полостей (заполненных и незаполненнных), 

разрушенных и разуплотнённых зон, по геофизическим аномалиям и 

гидрогеологическим параметрам, химическому составу подземных вод и 

геохимическим критериям (в частности, по содержанию стронция и окислов 

калия и натрия в сульфатных породах) и другим показателям с отражением 

данных на инженерно-геологических разрезах и картах и соответствующей (при 

представительном опробовании) их математической обработкой. Учитывается 

выход керна и случаи поглощения промывочной жидкости при бурении. 

Обращается внимание (особенно в районах сульфатного и соляного карста) на 

состояние и характер покровных отложений и факты, свидетельствующие о 

нарушенном залегании пород, о сосредоточении растворения кровли, подошвы 

и боковых частей пластов карстующихся пород, их линзо- и пластообразном 

залегании (в частности, в толще соликамского горизонта). Определяются 

количественные показатели подземной закарстованности (приложение Е) для 

каждого структурного элемента, типа и разновидности пород , зоны 

закарстованности. 

Опробование грунтов и определение их расчётных показателей должны 

учитывать неоднородность изучаемого массива. 

11.6. Аттестация и прогноз интенсивности развития карста 

(выщелачивания карстующихся пород) выполняются изучением равновесия в 

системе подземные воды – карстующиеся породы, определением подземной 

химической (карстовой) денудации – количеством выносимой подземными 

водами карстующейся породы в единицу времени с единицы площади, 

расчётом степени агрессивности к карстующимся породам (определением 

дефицита насыщения вод соответствующей солью), установлением (при 

                                                                                                                                            
∗ Возможна детализация категорий устойчивости [46]. 
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необходимости, по специальным методикам) скорости растворения 

поверхности пластов карстующихся пород, их образцов и стенок полостей и 

трещин в разных обстановках (пп. 5.44 – 5.55 «Руководства…» [35]). Данные 

исследований используются при построении соответствующих карт и разрезов, 

для физико-гидрогеологического, химико-кинетического и математического 

моделирования, для прогноза устойчивости карстовых полостей в соизмеримый 

со сроком службы зданий и сооружений период. 

11.7. По результатам карстологического обследования, дешифрирования 

АКФМ и анализа материалов исследований прошлых лет с использованием 

метода удалённости [35] от карстовых воронок (или других поверхностных 

карстопроявлений) составляется (на топографической основе) карта 

поверхностной закарстованности, принимаемая, как правило, при 

соответствующей оценке условий и факторов развития карста, отражении 

возраста карстовых воронок, их генетических особенностей (механизма 

формирования) и параметров (в частности, показателя глубинности), а также 

подземной закарстованности, за основу районирования территории по степени 

карстоопасности. 

Для каждой выделенной по комплексу признаков площади (группе 

воронок, скоплению, очагу, полю, участку) определяются количественные 

показатели карста и закарстованности и проводится их статистический анализ, 

способствующий оценке устойчивости. 

11.8. Оценка устойчивости без достаточного изучения условий и 

факторов (включая техногеннные), закономерностей развития и проявлений 

карста не допускается. Методы оценки (включая приём экспертной аттестации) 

зависят от задач и стадии проектирования, устанавливаемых техническим 

заданием, природных и техноприродных условий, а также степени их 

изученности (в том числе полустационарными наблюдениями за карстовыми 

явлениями, например, на территории г. Кунгура). При этом используются как 

количественные, так и качественные характеристики. 

11.9. При этом используются как количественные, так и качественные 

характеристики.Определяющими среди характеристик являются среднегодовое 

                                                                                                                                            
∗ См. «Рекомендации по изучению трещиноватости горных пород при инженерно-геологических изысканиях для 
строительства» (М.: Стройиздат, 1974. – 38с.) 
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количество карстовых деформаций (провалов) на единицу площади и 

периодичность их образования, их средний и максимальный диаметр, средняя и 

максимальная глубина, показатель глубинности, радиус кривизны и углы 

наклона поверхности в карстовых оседаниях, площадные и объёмные 

показатели (коэффициенты) поверхностной закарстованности, плотности 

карстовых полостей и аномалий, обусловленных карстовым процессом, и 

другие показатели (в том числе геофизические) подземной (и внутренней) 

закарстованности и интенсивности карста, включая агрессивность подземных 

вод к карстующимся породам (приложение Е). 

11.10. Прямые показатели интенсивности и других параметров 

провалообразования определяются по данным стационарных 

(полустационарных, периодических) наблюдений, по материалам 

дешифрирования и анализа АКФМ и топопланов, по результатам 

карстологического (с опросом местного населения) обследования, в том числе с 

применением различных методов определения возраста существующих 

карстовых воронок [25, 35]. 

Определяющими достаточную достоверность результатов исходными 

данными является [35] период наблюдений (20 лет и более), площадь 

исследований (не менее 5 км2), количество зарегистрированных однотипных 

деформаций (около 20). Расчётные при этом участки должны характеризоваться 

общностью условий развития карста, его однотипностью и одинаковой 

степенью закарстованности. Возможность ошибки при небольшой 

продолжительности наблюдений, меньшей площади и недостаточном 

количестве провалов (в том числе карстовых впадин, отнесённых к таковым по 

косвенным признакам, в частности по показателю глубинности, по форме в 

разрезе, по внешнему виду и т. п.) может быть сглажена введением некоего 

коэффициента запаса, вполне приемлемого при столь редко встречаемых 

стационарных наблюдениях. 

11.11. При наличии на расчётном участке (или нескольких, 

объединённых для расчётов по аналогичным условиям, характеру и степени 

закарстованности) не менее 30 карстовых воронок даже в случае 

недостаточности сведений о провалах (п. 11.10), могут быть проведены расчёты 
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по методу равноудалённости от ближайших карстопроявлений (пп. 5.85, 5.87, 

5.88 [35]) и получены ориентировочные оценки устойчивости территории. 

11.12. По аналогии с расчётными участками отдельно расположенные 

карстовые воронки (в том числе с известной датой образования), группы 

воронок и карстово-эрозионные овраги рекомендуется оконтуривать 

адекватными определённым (по подобию) категориям устойчивости границами. 

В случае отсутствия аналогов при районировании (зонировании) исследуемых 

территорий возможно использование данных таблицы 6, представляющих в 

основном рекомендации «Руководства…» [35] и опыт инженерно-

геологических изысканий на территории Пермского Приуралья, а также (при 

соответствующем обосновании) 

признаков и критериев, применяемых в аналогичных геолого-гидрогеологиче-

ских условиях на закарстованных территориях Башкортостана [50]. 
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Таблица 6 

Основные критерии оценки устойчивости закарстованных территорий 
Категории закарстованных территорий по интенсивности карстовых деформаций 

I II III IV V VI 
 Граница проводится ориентировочно в 20 – 50 м от краёв 

отдельных провалов, воронок, их небольших групп, карстово-
эрозионных впадин 

Граница проводится в 100 – 200 м от краёв отдельных провалов, 
воронок, их небольших групп, карстово-эрозионных впадин 

 в зависимости  от конкретных условий 
Площади каждой воронки и карстово-эрозионной впадины и 
в радиусе 20 – 50 м от них. Возможно уточнение детальной 
разведкой. 

Выявленные буровыми и (или) геофизическими работами 
участки (зоны) сильной или средней закарстованности с 
полостями, которые могут проявиться на поверхности, при 
вскрытии скважиной полости (но без её оконтуривания) 
площадь в радиусе 20 – 50 м (от скважины) в зависимости от 
степени её опасности (в частности, от глубины залегания и 
вертикального размера). 

Зоны (на стадии рабочего проектирования) наличия полостей в зависимости от их опасности (глубины нахождения и размеров, 
степени заполнения её, состава и плотности заполнителя, его суффозионной устойчивости и гидрогеодинамических условий, 
техногенных факторов, критерия степени опасности, определяемого аналитическими и экспериментальными методами и др.). 
Учитываются ослабленные, разуплотнённые и разрушенные интервалы как в карстующихся, так и покровных отложениях. 
особенно в активной зоне основания  

Территории, где карстовые 
деформации с известным 
возрастом, воронки, 
карстово-эрозионные 
впадины и полости не 
выявлены, но возможность 
их наличия и образования 
за расчётный срок службы 
сооружения не 
исключается. По косвенным 
показателям (в частности по 
коэффициенту зональности, 
геохимическим данным и 
др.) возможно выделение 
подкатегорий. 

Территории, где образование карстовых 
деформаций поверхности и грунтов 
активной зоны основания сооружения 
исключается вследствие отсутствия 
одного или нескольких обязательных 
условий развития карста или возможности 
их проявления из-за наличия надёжной (и 
в изменяющейся под воздействием 
техногенных факторов обстановке) 
нерастворимой, как правило, 
водонепроницаемой покровной толщи в 
соответствующих геолого-структурных 
условиях. Надёжность защитной толщи 
определяется не только высокой 
плотностью пород и ничтожной (с коэф. 
фильтрации 0,001 м/сут) 
водопроницаемостью, но её мощностью 
(обычно>10 – 20 м), но не менее 1/5 
действующего на неё напора. 
 
 

По ТСН 302-50-95 РБ [50] (в скобках – по райцентру Усть Кишерть Пермской области [8]): 
> 100 1/км2 100 – 10 10 – 1 1 – 0,1 0,1 – 0,01 

 (> 80) (80 – 30) (< 30)  
100% 100 – 10 10 – 5 5 – 1 < 1 

 (> 7.5) (7.5 – 4) (< 4)  
 (> 15 см) (15 – 10) (< 10)  
 (> 0.5 1/га) (0,5 – 0,15) (< 0,15)  
 (25 1/км2) (25 – 10) (< 10)  

Сам провал Воронки – один диаметр от 
провала < 100 м 100 – 250 > 250 

Количественные показатели 
закарстованности (сверху вниз): плотность 
карстовых воронок, площадной 
коэффициент поверхностной 
закарстованности, объёмный коэффициент 
поверхностной закарстованности, 
показатель площадной плотности 
карстовых полостей, плотность карстовых 
воронок с показателем глубинности ≥0,3,  
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Категории закарстованных территорий по интенсивности карстовых деформаций 
I II III IV V VI 

     

удалённость (радиус удалённости) от 
ближайшего поверхностного карстового 
проявления. 
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Особое внимание, чтобы не допустить достаточно грубых ошибок, 

следует обращать на застроенные и спланированные территории, огороды, 

дачные участки, болота, поймы рек, ареалы интенсивной эрозии и др., где 

условия для сохранения поверхностных карстовых форм неблагоприятны. Здесь 

необходим детальный и перекрёстный опрос местных жителей, тщательный 

сбор документов и кропотливая работа с топопланами прошлых лет. 

11.13. Для установления размеров карстовых деформаций по результатам 

изысканий (в первую очередь карстологического обследования) составляются 

дифференциальные и интегральные графики распределения их по диаметрам и 

глубинам с выбором  минимально возможного интервала и разделением форм 

(при возможности и достаточном их количестве) по морфогенетическим типам 

и таксонам районирования. Определяются основные параметры распределения: 

среднее значение, среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации, 

трёхсигмовые значения и др. По интегральной кривой возможно установление 

вероятности встречаемости карстовых деформаций (провалов) заданных 

размеров. С помощью вероятностно-статистических методов обработки данных 

и принятия распределения провалов (как редких событий) по закону Пуассона 

[47, 48], можно определить надёжность исследуемой территории (участка, поля, 

очага) на поражение карстовыми провалами особо опасных размеров (пп. 

5.93,5.95, 5.98 [35]), а также надёжность отдельных зданий и сооружений по 

методике, изложенной в монографии [48] и «Рекомендациях по использованию 

инженерно-геологической информации…» [29]. 

Оценку карстоопасности по параметрам надёжности обычно применяют 

при необходимости выполнения технико-экономических расчётов освоения 

закарстованных территорий при достаточном (п. 11.10) количестве карстовых 

деформаций и достаточно достоверном механизме их формирования. 

11.14. При малом количестве провалов и воронок и небольших 

исследуемых площадках следует использовать данные по окружающей 

территории, применяя метод аналогии [12]. Недостоверно (по виду 

деформации) выявленные свежие локальные оседания и просадки, 

целесообразно относить к числу провалов.В районах соляного карста оценку 

устойчивости относительно провалов и оседаний (чаще общих) земной 

поверхности следует проводить по специально разрабатываемым (с 
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включением геодезических наблюдений, гидродинамических и 

гидрогеохимических исследований) методикам, с учётом специфики этого типа 

карста, высокой растворимости солей и значительной глубины их залегания, 

геотектонической обстановки и подработанности территорий, особой 

чувствительности его к техногенным воздействиям. Изучение соляного карста 

на территории Верхнекамского месторождения калийных солей (приложение 

В) необходимо начинать со сбора многочисленных материалов исследований 

прошлых лет и тесного контакта с Горным институтом Уральского отделения 

РАН, геологическими и геодезическими подразделениями ОАО «Уралкалий» и 

«Сильвинит», ОАО «Галургия» и территориальным фондом геологической 

информации (приложение Ж), подкрепляя составление программы изысканий 

предварительным обследованием территории и рассмотрением 

соответствующих «Методических вопросов…» [18]. 

11.15. Для каждого из выделенных при районировании участков (полей, 

скоплений форм, очагов, групп и т. п.), помимо ожидаемых частоты и размеров 

карстовых деформаций, приводятся геолого-гидрогеологическая 

характеристика условий их развития и проявления, существующая подземная и 

поверхностная закарстованность, основные физико-механические свойства 

пород и заполнителей карстовых полостей (впадин). Рекомендуется составить 

перечень признаков и критериев, характеризующих таксоны районирования по 

степени закарстованности и устойчивости, в том числе с целью возможного 

использования их при необходимости детализации инженерно-геологической 

оценки карста и аттестации эффективности противокарстовых мероприятий, 

особенно в период инженерной подготовки территории. 

11.16. Для разработки предпроектной документации и проектов 

малоответственных (а в ряде случаев и нормального уровня ответственности) 

объектов при слабой изученности карста и отсутствии надёжных данных о 

современных карстовых деформациях допускается качественная оценка 

карстоопасности (устойчивости территории) по комплексу количественных и 

качественных признаков и критериев (табл. 7). 
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Таблица 7 

Качественная оценка закарстованных территорий 
(для разработки предпроектной документации) 

Степень опасности 
закарстованной 
территории 

Категории устойчивости территорий относительно 
интенсивности карстовых деформаций (провалов) 

Опасная I – III 
Потенциально опасная III – V 
Практически неопасная V - VI 

 
11.17. Детализация оценки карстоопасности под отдельные здания и со-

оружения (в том числе существующие) выполняется (по техническому заданию 

Заказчика) с чётким целевым, определённым эффективностью предыдущих 

исследований, назначением видов и объёмов изысканий. При этом 

оконтуриваются обнаруженные карстовые полости, оценивается их опасность 

(в том числе расчётами по известным в горном деле и представленным в 

монографиях [12, 47, 48] уравнениям и номограммам), проверяется 

окружающая их и свежие (возрастом в несколько дней, недель и месяцев, 

первых (до 3 – 5 ) лет) провальные впадины зона, при необходимости и 

соответствующем (по доверительной вероятности, определённой техзаданием) 

обосновании требуемых исходных данных проводятся экспериментальные 

исследования (моделирование), в том числе с учётом техногенных факторов 

(существующих и прогнозируемых). 

Карстовые полости, обнаруженные в активной зоне, определяются как 

опасные, вне её оцениваются по критерию степени опасности (пп. 5.112, 5.113 

[35]). Обращается внимание на тщательное изучение заполнителя карстовых 

полостей и закарстованных трещин, оценку их суффозионной устойчивости (в 

том числе по гидродинамическим условиям), наличие трещиноватых, 

разрушенных (в частности, несцементированных карстово-обвальных 

образований), ослабленных и разуплотнённых зон в карстующихся и покровных 

(порой являющихся проявлением карста и сопутствующих ему процессов) 

породах. 

11.18. В комплекс признаков фактической и потенциальной закарстован-

ности исследуемых площадок включается высокая (до аномальной) 

водопроницаемость пород, их пониженная прочность, минералого-
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петрографические и геохимические показатели, гидрогеохимические и 

геофизические аномалии. Важны мощность закарстованной зоны и аномалии в 

покровных отложениях. 

11.19. Выделение слабозакарстованных и практически незакарстованных 

участков, относящихся к V категории устойчивости, следует проводить также с 

использованием комплекса признаков, среди которых важнейшими являются 

отсутствие поверхностных карстопроявлений и карстовых полостей. 

Выполнение буровых работ в комплексе с геофизическими, наземными и 

скважинными, изысканиями и сопутствующими им гидрогеохимическими, 

гидродинамическими (опытно-фильтрационными) и прочими исследованиями 

существенно повышает информативность изысканий и  безопасность освоения 

территорий, особенно при наличии труднообнаруживаемых и очень 

специфических (в том числе по оценке опасности) карстовых форм – органных 

труб, встречаемых в районах развития сульфатного карста Пермского 

Приуралья и отмеченных с инженерно-геологических позиций при инженерных 

изысканиях железной дороги Пермь – Екатеринбург ещё в начале XX века. 

Опасность подобных карстопроявлений оценивается его размерами (как 

правило, не превышающими в плане 2 – 5 м), степенью заполнения, 

генетическим типом, составом, состоянием и устойчивостью заполнителя, 

местной гидрогеологической обстановкой (в частности, наличием верховодки и 

подвешенных вод). 

11.20. При оценке и прогнозе устойчивости исследуемых площадок 

обязателен учёт существующих и возможных факторов техногенной 

активизации карста и сопутствующих ему процессов. Техногенные факторы 

изменяют рельеф, верхнюю часть геолого-литологического разреза, условия 

поверхностного стока и инфильтрацию, гидрогеологическую ситуацию, состав 

и физико-механические свойства грунтов, температуру грунтов и вод и поле 

напряжений (статических и динамических) во времени (от кратковременных 

вариаций до практически постоянных) и пространстве (от сотен квадратных 

метров по площади и нескольких метров в глубину до десятков и сотен 

квадратных километров и десятков, редко сотен метров по вертикали). 

Наиболее опасны изменения гидрогеологических условий, особенно 

гидродинамических характеристик и коррозионной активности вод. 
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Классифицируя техногенные воздействия по характеру и типу (например, по 

изменению уровней вод, скорости их движения и агрессивности), площади и 

времени и сопоставляя их с видами хозяйственной деятельности 

(существующей и намечаемой) можно спрогнозировать вероятные последствия 

негативного характера (повышение скорости растворения карстующихся пород, 

темпов подземной эрозии и суффозии, разрушение кровли полостей, 

интенсификации провального (обвального) и других сопутствующих 

процессов) в основном на качественном уровне. Определяется допустимый 

предел изменений. 

В сложных случаях для крупных и ответственных объектов 

рекомендуется проводить специальные (по соответствующему нормативным 

требованиям техническому заданию) исследования по оценке влияния 

техногенных факторов на развитие карста и его проявлений с использованием 

опытов по физическому и гидродинамическому моделированию [30, 51] и 

выполнением гидрогеохимических и геомеханических расчётов и 

экспериментов. К этому, как правило, привлекаются специализированные 

изыскательские, проектные и научно-исследовательские организации. 

Сбор и анализ материалов по техногенным нагрузкам и их воздействиям 

на геологическую среду проводится Заказчиком или Проектировщиком с 

участием Инженер-геолога или последними по поручению Заказчика. Перед 

прогнозированием влияния техногенеза на устойчивость территории 

выполняется оценка техногенных изменений условий карстообразования, в 

первую очередь гидрогеологических, определяющих возможный 

суффозионный вынос пылевато-глинистых частиц из скелета грунта полостей и 

закарстованных трещин. Оценивается степень чувствительности исследуемой 

территории к влиянию техногенных факторов и проводится её районирование 

по этому признаку. Наиболее чувствителен хлоридный карст, где 

дополнительный приток агрессивных вод и возможность циркуляции (оттока) 

приводят к интенсивному растворению карстующихся пород, сопровождаемому 

активизацией оседания территории и провалообразования (Большой 

Березниковский провал). 

Неблагоприятные изменения гидрогеологических условий (вплоть до 

смены гидродинамического профиля) в районах сульфатного и карбонатного 
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карста могут привести к опасной активизации суффозионных (с размоканием, 

разжижением и истечением пылеватых масс) и гравитационных (обвальных и 

провальных) процессов. 

11.21. При прогностической оценке карстоопасности учитывается не 

только литологический тип карста, но и его классифицирование по характеру и 

мощности покровных отложений. Существенно значение водоупорных слоёв, 

надёжность которых по простиранию (беспрерывность), водонепроницаемости 

(коэффициент фильтрации не более 0,001 м/сут) и толщине (не менее 5 – 10 м и 
1/5 действующего на них напора) может обеспечить отнесение отдельных 

площадок к V – VI категориям устойчивости, где активизация 

провалообразования маловероятна, но в местах подземных масштабных 

карстопроявлений и зонах интенсивной трещиноватости всё-таки возможна. 

12. О противокарстовой защите 
12.1. Под инженерной защитой закарстованных территорий, зданий и 

сооружений на них понимается комплекс конструкций (устройств) и 

мероприятий, направленных на предупреждение негативного воздействия 

карста и сопутствующих ему опасных геологических (в первую очередь 

суффозионных и гравитационных) процессов на объекты исследования и 

защиту от их последствий. 

12.2. Противокарстовая защита должна исключить или свести до 

минимума угрозу жизни и здоровью людей и возможность катастрофических 

разрушений (необходимое условие), обеспечить целесообразность (в первую 

очередь рентабельность) строительства с учётом возможного экономического 

ущерба от карстопроявлений и расходов на специальные изыскания и 

противокарстовые мероприятия (достаточное условие) и гарантировать 

экологическую безопасность территории (дополнительное условие). 

12.3. Противокарстовые мероприятия подразделяются на классы, типы, 

подтипы, способы и виды [29, 48, 49], объединённые по следующим 

направлениям [40]: 

– архитектурно-планировочные (специальная компоновка функциональных зон, 

трассировка магистральных границ и сетей с максимально возможным обходом 

карстоопасных участков, рациональное регулирование плотности застройки с 
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повышением её против нормативной на карстобезопасных участках, 

расположение зданий и сооружений или их частей на менее опасных 

площадках, как правило, за пределами I – II категорий устойчивости 

относительно частоты провалообразования и участков категорий А и Б со 

средними диаметрами провалов более 10 – 20 м (табл. 8, 9); 

Таблица 8 

Рекомендации по строительному освоению закарстованных территорий  в 
зависимости от категорий устойчивости 

Категории закарстованных 
территорий по интенсивности 

карстовых провалов Группа территорий по 
функциональному назначению 

Категории 
территорий по 

среднему диаметру 
(d) карстовых 
провалов, м I II III IV V 

А (d>20)      

Б (d>10÷20)      

В (d>3÷10)      

Селитебные территории (кроме 
площадей зелёных насаждений 
общего пользования), территории 
промышленных зон, территории 
размещения магистральных 
железных дорог, аэродромов, 
автовокзалов и т.п. Г (d≤3)      

А (d>20)      

Б (d>10÷20)      

В (d>3÷10)      
Территории зон коммунально-
складских и внешнего транспорта  

Г (d≤3)      

А (d>20)      

Б (d>10÷20)      

В (d>3÷10)      

Территории санитарно-техниче-
ских устройств, питомников, 
кладбищ и т.д. (кроме полигонов 
захоронения отходов) 

Г (d≤3)      

 
Условные обозначения: 

 
 – строительство, как правило, не рекомендуется 
       
 – 
  

строительство допускается при соответствующей противокарстовой 
защите 

 – строительство допускается преимущественно без ограничений 
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Таблица 9 

Рекомендуемый характер застройки и противокарстовых мероприятий в 
зависимости от категорий устойчивости территорий и среднему диаметру 

(категории Б, В) карстовых провалов∗ 

 

– водозащитные (водорегулирующие) и противофильтрационные (тщательная 

планировка поверхности, уширение отмостков, борьба с утечками 

промышленных и хозяйственно-бытовых вод, недопущение инфильтрации их в 

грунты, исключение скоплений поверхностных вод, строгий контроль за 

гидроизоляционными работами, ограничение влияния водохранилищ, 

подземных водозаборов, дренажных и подпорных гидротехнических 

сооружений); 

– геотехнические (тампонаж карстовых полостей и трещин [26], закрепление 

карстующихся и покровных отложений, в том числе высокопрочными 

георешётками, опирание фундаментов на надёжные незакарстованные или 

закреплённые (технически мелиорированные) грунты; 

Категории закарстованных территорий по интенсивности 
карстовых провалов 

Уровень 
ответственности 

зданий и 
сооружений (по 
ГОСТ 27751-88*) 

I II III IV V 

I НР НР НРо ПКМо ПКМг 
II НР НРо ПКМо ПКМг ПКМи 

III ПКМо ПКМг ПКМи ПКМп ПКМп 

∗Возможна корректировка в зависимости от оценки риска. 
      

Условные обозначения 
      

НР – строительство, как правило, не рекомендуется; 
НРО – строительство зданий и сооружений не рекомендуется, допускается в порядке 

исключения при наличии специального обоснования целесообразности 
строительства и возможности надёжной защиты; 

ПКМО – строительство зданий и сооружений допускается при обосновании с 
применением противокарстовых мероприятий; 

ПКМГ – строительство допускается с применением противокарстовых мероприятий, в 
том числе геотехнических и (или) конструктивных; 

ПКМИ – строительство допускается с применением профилактических и минимально 
необходимых других (включая конструктивные) противокарстовых 
мероприятий в зависимости от результатов инженерных изысканий; 

ПКМП – строительство зданий и сооружений допускается с применением 
профилактических (как правило, водорегулирующих, направленных на 
предотвращение техногенной активизации карста и не требующих 
специальных затрат) и, возможно, эксплуатационных мероприятий. 
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– конструктивные (специальные решения по фундаментам, надфундаментные и 

поэтажные металлические и железобетонные пояса, пространственные рамы, 

консольные выступы и др., намечаемые согласно СНиП 2.02.01-83* [38] и СП 

50-101-2004 [45] и рассчитанные по соответствующим нормативам, 

инструкциям и рекомендациям [22, 23, 24, 31, 37, 49, 50]); 

– строительно-технологические (повышение надёжности технологического 

оборудования и коммуникаций, дублирование последних на особо опасных 

участках, специальное обследование котлованов и траншей, соответствующая 

закономерностям развития карста организация строительства, постоянный 

авторский надзор, контроль за возникающими в период строительства 

карстовыми деформациями); 

– эксплуатационные (геодезический контроль за поверхностью и 

деформациями зданий и сооружений, повторяющееся строительное 

обследование сооружений и их конструктивных элементов [4, 27], устройство 

глубинных марок, реперов и маяков с периодическим их отслеживанием [41], 

систем автоматической сигнализации о недопустимых карстопроявлениях, 

контроль за выполнением противокарстовых мероприятий, наблюдения за 

карстопроявлениями, состоянием грунтов, уровнями и химическим составом 

вод – элементы карстомониторинга). 

12.4. В целом противокарстовая защита (каждый вид и способ её) 

направлена на позитивное изменение естественного хода карстовых и 

сопутствующих им процессов, сохранение зданий и сооружений и обеспечение 

безопасности людей без воздействия на карстовый процесс, уменьшение 

негативного влияния хозяйственной деятельности (техногенных факторов) на 

него и снижение уровня последствий от карстопроявлений (карстовых 

деформаций). 

12.5. Противокарстовые мероприятия разрабатываются на основе 

особенностей защищаемых объектов (уровня ответственности и экологической 

опасности, расчётного срока службы, размеров, конструктивных решений 

проекта, величины активной зоны основания, нагрузок, технологического 

режима эксплуатации, условий строительства и т. д.) и инженерно-

геологических условий, выявленных в процессе обязательных инженерных 

изысканий (типа карста, гидрологических и гидрогеологических обстановок его 
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развития, категорий устойчивости строительных площадок, вида карстовых 

деформаций и механизма их формирования, несущей способности покровных и 

карстующихся пород и грунтов, заполняющих карстовые полости и впадины, 

оценки возможности существенной активизации карста и сопутствующих ему 

процессов) [45]. 

Классы (по принципу проектирования – п. 12.4) и направления (п. 12.3) 

противокарстовых мероприятий обычно определяются по результатам 

инженерных изысканий на ранних стадиях (для разработки предпроектной 

документации и проекта), а виды – после тщательного анализа данных 

инженерно-геологической разведки для разработки рабочей документации или 

рабочего проекта. 

12.6. Объём противокарстовой защиты для выполнения достаточного и 

дополнительного условий (п. 12.2) устанавливается в каждом конкретном 

случае в зависимости от прогнозируемых видов и размеров карстовых 

деформаций, степени взрыво- и пожароопасности производства, количества 

одновременно находящихся в здании людей, характера и масштаба воздействия 

на окружающую среду (в том числе на рядом находящиеся сооружения) в 

случае образования карстовых деформаций и т. д. Во многих случаях 

выполнение противокарстовых мероприятий для удовлетворения второго и 

третьего условий приводит к реализации и первого (необходимого) условия 

защиты. 

12.7. Выбор видов противокарстовой защиты во многом зависит не 

только от природной обстановки, но и строительно-эксплуатационных 

(техногенных) условий и должен проводиться, как правило, путём сравнения 

различных вариантов противокарстовых мероприятий, причём реализуемых как 

в периоды инженерной подготовки территорий и строительства зданий и 

сооружений, так и эксплуатации объекта. При этом целесообразно оценить 

эффективность проектируемой защиты [29, 40], а в дальнейшем периодически 

её уточнять, корректируя (при необходимости) виды и способы мероприятий. 

12.8. Карстомониторинг – основа оптимизации освоения закарстованных 

территорий и один из способов противокарстовой защиты. Под ним понимается 

слежение за состоянием территории, условиями и основными факторами 

(включая техногенные) карстообразования и опасными (для устойчивости 
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зданий и сооружений) карстопроявлениями, своевременное предупреждение о 

создающихся критических ситуациях, периодическая (ежегодная и чаще) 

передача информации о результатах наблюдений административным органам и 

(или) Заказчику, принятие новых задач, изменение программы с целью 

разработки и коррекции противокарстовых мероприятий, оптимального 

управления процессом и системой «карст – сооружение» (с учётом требований 

по охране окружающей среды). 

12.9. Организация карстомониторинга (или его элементов) по 

специально разработанной программе (с обоснованием видов и объёмов работ и 

частоты наблюдений) целесообразна на репрезентативных и ключевых участках 

некоторых карстовых районов области (Иренского, Кишертского, 

Нижнесылвинского, Полазнинского и Щучьеозёрско-Аскинского гипсового 

карста, Кизеловского района карбонатного карста и Соликамского соляного 

(хлоридного) карста), в населённых пунктах (Березники, Кунгур, Полазна, 

Соликамск, Усть-Кишерть), на объектах повышенного уровня ответственности 

и экологического риска (магистральные газо- и нефтепроводы, федеральные 

железные и автомобильные дороги, большие мосты, жилые и промышленные 

здания с деформациями без достаточной противокарстовой защиты и 

расположенные на карстоопасных участках, сооружения башенного типа). 

Необходимо сочетание карстомониторинга с другими видами мониторинговых 

исследований окружающей (в первую очередь геологической) среды, особенно 

в районах развития других опасных геологических процессов. 

12.10. К карстоопасным площадкам следует относить территории: 

– I, II, IIIА, IIIБ, IIIВ, IVА и IVБ категорий устойчивости относительно 

карстовых провалов,  

– IVВ и IVГ категорий при наличии значительных техногенных 

воздействий, активизирующих карстовый и карстово-суффозионный процессы, 

– участки с существенным (>10 мм/год) оседанием поверхности. 

12.11. В состав карстомониторинга, как правило, включают: 

а) маршрутные и площадные рекогносцировки, 
б) обследование карстопроявлений и существующих зданий и сооружений на 
карстоопасных участках, 
в) режимные гидрогеологические наблюдения, 
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г) геодезические измерения (наблюдения) на местности (в том числе за 
развитием карстовых форм) и контроль за деформациями зданий и сооружений, 
наблюдения за маяками и грунтовыми реперами, 
д) наблюдения (при необходимости) за напряжённым состоянием основания и 
массива грунта, 
е) геофизические исследования по оценке состояния покровных и 
карстующихся пород и динамике развития карстовых аномалий, 
ж) устройство электронных и сигнальных приборов (по специальной программе 
противокарстовых мероприятий), 
з) создание и ведение банка данных и геоинформационных систем. 
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Основные термины и определения 
Геологическая среда – верхняя часть литосферы, представляющая 

собой многокомпонентную дискретную динамическую систему (горные 
породы, подземные и поверхностные воды, газы, физические поля – 
гравитационные, радиационные, сейсмические, тепловые, электромагнитные и 
др.) в пределах которой осуществляется инженерно-хозяйственная (в том числе 
инженерно-строительная) деятельность. 

Геотехническая категория объекта строительства – категория, 
определяемая совокупностью сложности инженерно-геологических условий (в 
том числе степенью карстоопасности) и сложностью устройства оснований и 
фундаментов (с учётом уровня ответственности сооружений), является 
определяющей как для установления видов и объёмов инженерных изысканий 
на закарстованных территориях, так и для разработки противокарстовых 
мероприятий. 

Гидродинамическая зона карстовых вод – зона  карстового массива (в 
районах долин магистральных рек) с особыми условиями питания, движения и 
режима карстовых вод, определяющими развитие современного карста. 
Выделяются зоны [7] поверхностной циркуляции, вертикальной нисходящей 
циркуляции, периодического колебания уровня карстовых вод (переходная), 
горизонтальной и поддолинной (в магистральных речных системах) 
циркуляции, сифонной (напорной в областях разгрузки) и глубинной 
(существенно ниже эрозионных врезов) циркуляции карстовых вод. В зоне 
вертикальной нисходящей циркуляции на локальных водоупорах и менее 
(слабо) карстующихся породах возможно нахождение подзоны подвешенных 
(висячих) периодических или постоянных водотоков. 

Гидродинамический профиль – вертикальный разрез карстовых 
массивов с различным набором (количеством) гидродинамических зон 
карстовых вод (типом гидродинамического профиля). 

Гидротермический коэффициент – отношение суммы осадков за 
период со средней суточной температурой воздуха выше 10°С к сумме 
температур за тот же период, уменьшенной в 10 раз. Характеризует 
влагообеспеченность территорий и эффективность атмосферных осадков. 

Закарстованные породы – карстующиеся, растворимые (по ГОСТ 
25100) в воде, породы, в которых имеются вторичные (карстовые, 
палеокарстовые) поры, каверны, полости, каналы, расширенные растворением 
трещины, разрушенные (ослабленные, разуплотнённые) зоны и другие 
карстопроявления. 

Зона закарстованная (закарстованности) – зона интенсивных 
карстопроявлений в виде вторичных (карстовых) пор, каверн, полостей, каналов 
и закарстованных (корродированных) трещин. 

Зоны ослабленные, разрушенные, разуплотнённые – зоны (часто не 
имеющие чётких границ) изменения (под влиянием карстовых и карстово-
суффозионных процессов) свойств, состава и состояния пород как 
карстующейся толщи, так и покровных отложений, определяются 
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выветриванием, выщелачиванием, дезинтеграцией, разуплотнением и 
ослаблением прочности массива. 

Зонирование (микрорайонирование) – выделение на площадках 
изысканий зон по степени карстоопасности для разработки и организации 
противокарстовой защиты. 

Инженерное карстоведение – инженерная геология карстосферы. 

Карстование – элемент карстового процесса, приуроченный 
непосредственно к карстующимся породам и включающий по существу 
процессы растворения и выщелачивания. 

Карстовая полость – свободное или заполненное вторичными (иными) 
продуктами пространство (обычно размерами от 20 – 30 см) в карстующейся 
толще пород, образовавшееся в результате их растворения и выщелачивания, а 
также действия сопутствующих им процессов обрушения, подземной эрозии и 
суффозии. 

Карстовое гнездо, очаг, скопление – группа карстовых воронок, близко 
(обычно на расстоянии, соизмеримом с их размерами) расположенных и 
оконтуренных небольшим радиусом удалённости (см. приложение Е). 

Карстово-суффозионные процессы – взаимосвязанное развитие карста 
и суффозии, часто неразрывное, причём суффозионные процессы протекают не 
только в заполнителе карстовых полостей и закарстованных трещин, но при 
соответствующих условиях в покрывающих карстующиеся породы отложениях. 

Карстовые деформации – карстопроявления в виде деформаций 
(сдвижений) горных пород под действием гравитационных, гидростатических и 
гидродинамических сил. 

Карстовые локальные оседания (проседания) – карстовые 
деформации земной поверхности (основания сооружения) без разрыва 
сплошности пород с образованием мульды, имеющей радиус кривизны 
поверхности менее 1 км и обусловленной сдвижением грунтов над карстовыми 
полостями или разуплотнёнными (ослабленными) зонами в карстующихся 
породах и покровных отложениях. 

Карстовые общие оседания – относительно медленные деформации 
земной поверхности (основания сооружений) без разрыва сплошности пластов 
горных пород в виде мульды сдвижения больших размеров с радиусом 
кривизны свыше 1 км и обусловленные, как правило, интенсивным 
растворением поверхности карстующихся пород, суффозионным 
выщелачиванием и выносом тонких и мелких частиц грунта в карстовые 
полости и закарстованные трещины, прогибом пород над системой карстовых, 
карстово-суффозионных и карстово-гравитационно-суффозионных полостей. 

Карстовые провалы – как правило, быстрые деформации земной 
поверхности (основания сооружения) с нарушением сплошности грунтов, 
образующиеся вследствие обрушения их над полостями в карстующихся 
породах или покровных отложениях. Основные типы провалов: карстово-
обвальный, карстово суффозионный, карстово-суффозионно-обвальный. 
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Карстовые просадки – карстовые провалы с видимой глубиной до 0,25 
м. (Выделяются с практической точки зрения – с учётом опыта проектирования 
на подрабатываемых территориях). 

Карстовые формы – карстопроявления, выраженные в пространстве в 
виде геометрических тел с определёнными границами. 

Карстоопасность – угроза (возможность) негативного воздействия 
карстопроявлений на человека и закарстованные территории (компоненты 
геологической среды, здания и сооружения) при их освоении и эксплуатации; 
определяется, как правило, интенсивностью и параметрами карстовых 
деформаций, оценивается (как и риск) возможным социальным, экономическим 
и экологическим ущербом. 

Карстопроявления – аномальные явления в геологической среде 
(горных породах, поверхностных и подземных водах) и деформации на 
поверхности земли, обусловленные карстовыми (карстово-суффозионными) и 
сопутствующими им процессами. 

Карстосфера -  верхняя часть литосферы, служащая ареной развития и 
распространения существующих или возможных карстовых и карстово-
суффозионных процессов и их проявлений. 

Ключевой участок – участок наблюдений (карстомониторинга), 
открывающий возможности к решению задач инженерно-геологической оценки 
карста (аттестации карстоопасности) на осваиваемой территории; может быть 
участком-аналогом. 

Механизм карстовых деформаций – совокупность рассматриваемых 
последовательно во времени и пространстве процессов, формирующих 
сдвижение горных пород преимущественно над подземными 
карстопроявлениями. 

Мульда сдвижения – участок верхней части литосферы (до земной 
поверхности), подвергшийся сдвижению под влиянием карстовых, карстово-
суффозионных и сопутствующих им процессов. 

Районирование закарстованных территорий – разделение площадей 
по инженерно-геологическим условиям развития карста (с учётом техногенных 
факторов) и категориям их устойчивости относительно вида, частоты и размера 
карстовых деформаций. 

Расчётный пролёт (размер) карстового провала – параметр 
проектирования конструктивных противокарстовых мероприятий [29, 31, 49], 
характеризующий вероятное воздействие карстовых провалов на сооружение и 
представляющий длину хорды полной потери несущей способности основания 
сооружения под подошвой фундамента. Исходными данными для его 
определения являются: интенсивность провалообразования (приложение Е), 
средний и максимальный диаметр карстового провала [29], размеры и 
очертания в плане, расчётный срок службы и уровень ответственности 
сооружений (ГОСТ 27751-88*). Методика определения изложена в [29, 31]. 

Репрезентативный участок – участок наблюдений 
(карстомониторинга), представительный на исследуемой территории в 
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отношении основных условий и факторов карстообразования и его опасных 
проявлений, может быть ключевым. 

Риск – вероятностная мера опасности в виде возможных потерь (ущерба) 
за заданное время. 

Суффозия – сложный процесс выщелачивания растворимых солей 
обломочных отложений, механического выноса тонких и мелких частиц и 
подземной эрозии с нарушением микроагрегатной структуры грунтов, 
формированием ослабленных и разуплотнённых зон и полостей и возможным 
образованием на земной поверхности деформаций (блюдец, воронок, впадин). В 
полном составе подобен кластокарсту, но может протекать без первой 
составляющей (механическая суффозия). 

Тип гидродинамического профиля – различное сочетание и количество 
гидродинамических зон карстовых вод, определяемых в основном геолого-
геоморфологическим строением и гидрогеологическими условиями 
закарстованных территорий. 

Чувствительность закарстованных территорий к техногенным 
воздействиям – возможность изменения скорости растворения 
(выщелачивания) карстующихся пород, подземной эрозии и суффозии, 
механизма карстовых деформаций или (и) их параметров при техногенных 
(антропогенных) воздействиях. 
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Екатеринбург: УрО РАН, 1996.-168с. 
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37. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: ЦИТП Госстроя 

СССР, 1985. – 36c. 

38. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. – М.: ГУП ЦПП, 

1995. - 50c. 

39. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. – М.: ПНИИИС, 1997. – 44с. 

40. СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и 

сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. – М.: 

ПНИИИС, 2004. – 42с. 

41. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. – М.: ПНИИИС, 1997. – 77с. 

42. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Ч.II. Правила производства работ в районах развития опасных 

геологических и инженерно-геологических процессов. – М.: ПНИИИС, 2000. – 

93с. 

43. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Ч.V. Правила производства работ в районах с особыми 

природно-техногенными условиями. – М.: ПНИИИС, 2003. – 36с. 

44. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Ч.VI. Правила производства геофизических исследований. – М.: 

ПНИИИС, 2004. – 49с. 

45. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. – М.: ФГУП ЦПП, 2005. – 137с. 

46. Толмачёв В.В. Леоненко М.В. О классификации закарстованных 

территорий по провальной опасности // Основания, фундаменты и механика 

грунтов, 2005, № 2. – С.11-14.  

47. Толмачёв В.В., Ройтер Ф. Инженерное карстоведение. – М.: Недра, 

1990. – 152с. 

48. Толмачёв В.В., Троицкий Г.М., Хоменко В.П. Инженерно-строитель-

ное освоение закарстованных территорий. – М.: Стройиздат, 1986. – 176с. 

49. ТСН 22-308-98 НН. Инженерные изыскания, проектирование, 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений на закарстованных 
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территориях Нижегородской области. – Нижний Новгород: Администрация 

Нижегород. обл., 1999. – 72с. 

50. ТСН 302-50-95 РБ. Инструкция по изысканиям, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных 

территориях. – Уфа: Госстрой Республики Башкортостан, 1996. – 44с. 

51. Хоменко В.П. Закономерности и прогноз суффозионных процессов. – 

М.: ГЕОС, 2003. – 216с. 

52. Шувалов В.М. Исследование закарстованных территорий и 

подземных полостей методами электроразведки. – Пермь: Перм. ун-т, 1983. – 

92с. 
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Карта (схема) карстующихся пород и карста 
Пермской области 

(по К.А. Горбуновой, 1993, с доп. и изм.) 
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Распространение карста и его проявлений по административным и карстовым районам Пермской области 
 

Основные карстовые 
формы и явления №№ 

п/п 
Административный 
район (территория) 

Карстовые районы и 
участки (по приложению 

В) 

Категории 
устойчивос

ти∗ 
(опасности

) 

Литологи
ческий 
тип 

карста поверхностные 
подземные, 
переходные и 
погребенные 

Примечание 

Кизеловский (Кз) III-VI к в, кт, эко, л, кд, 
пн, пр,зкт, тбо п, пкт, зкт ри 1 Район∗∗ 

 г. Александровска Соликамский (Сл) IV-VI с[г, к] ос сз, кгп изучен слабо 

2 Район** г. 
Березников Соликамский (Сл)  

IV-VI с[г, к] ос, пр,в сз, кгп, пкп, осз 

Большой 
Березниковский 
провал 1986 г. диам. и 
глуб. > 100м 

Нижнесылвинский (НС) IV-VI г[к-г,к] в пкп, зкт изучен слабо 
Осинцевский (Ос) IV-VI г,с в,кт,пр,оз пкп,зкт  3 Березовский 
Участки 1,2,3 IV-VI г в,кд не изучены  
Чусовской (Чс)  к в, кт, эко, л пкп, н, зкт  

4 Горнозаводский Верхнеусьвинский (Ву) 
(Тыпыло-Кырьинский) 

III-VI 
 к в, эко н.с изучен слабо 

Кизеловский (Кз) III-VI к в, кт, эко,л,пн, зкт, 
тбо п, пкп, зкт ри, рв 

5 Район** 

г. Гремячинска 
Чусовской (Чс) III-VI к в, эко, л, пн, зкт, 

тбо п, пкп, зкт  

                                                 
∗ В соответствии с СП 11-105-97 (ч. II). 
∗∗ Территория административного управления 
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Основные карстовые 
формы и явления №№ 

п/п 
Административный 
район (территория) 

Карстовые районы и 
участки (по приложению 

В) 

Категории 
устойчивос

ти∗ 
(опасности

) 

Литологи
ческий 
тип 

карста поверхностные 
подземные, 
переходные и 
погребенные 

Примечание 

6 Район** г. Губахи Кизеловский (Кз)  к в, кт, эко, пн, зкт, 
м п, пкп, зкт, н ри 

Полазнинский (Пл) I-V г[к-г,к] в, кт, кд, эко, к, кр, 
пр, оз, л, тбо 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, осз, кд 

в гипсовых берегах 
встречаются эфемерные 
пещеры 

Хохловский (Х) IV-VI г[к-г,к] в, пр, пн, прс пкп, зкт, осз  
Сергинцовско- 
Долгушинский (СД) III-VI г[с-г] в, кт, кд, пр, оз, 

эко пкп, зкт, осз  
7 Добрянский 

Соликамский н.с. с н. с. сз практически не изучен 

8 Район** г. Кизела Кизеловский (Кз) III-VI к в, кт, эко, л, пн, ш, 
м 

п, пкп, зкт, кд, л, 
н, осз ри, рв 

Кишертский (Кш) II-V г[к-г,с-г] в, кт, пр, пн, кд, ш, 
оз п, пкп, зкт, кб, осз рв, ри 

Кордонский (Кр) III-VI г[с-г?] в, пр, кр пкп, зкт  
Осинцевский  (Ос) III-VI г, с в, кт, пр,оз пкп, зкт  

9 Кишертский 

Уфимского плато (Уп) IV-VI к в, эко, л, пн, зкт, 
ш, а, кт н, пкп, зкт, п, осз ри, рв 

Соликамский (Сл) V-VI с, г-с ос, кт, оз, в пкп, сз, кб, кгп  
Средневишерский (Св) IV-VI к в, эко, зкт, пн, а п, пкп, зкт, в ри 

Кизеловский (Кз) III-VI к в, кт, эко, пн, зкт, 
тбо п, пкп, зкт  

Верхневишерский (ВВ) V-VI к в, оз, эко, пн, а, кд пкп, п ри 

10 
 Красновишерский 

Верхнекосьвинский (Вк) V-VI к в  изучен слабо 



ТСН 11-301-2004 Пермской области 
Продолжение приложения Г 

103 

 
 

Основные карстовые 
формы и явления №№ 

п/п 
Административный 
район (территория) 

Карстовые районы и 
участки (по приложению 

В) 

Категории 
устойчивос

ти∗ 
(опасности

) 

Литологи
ческий 
тип 

карста поверхностные 
подземные, 
переходные и 
погребенные 

Примечание 

11 Район** г. 
Краснокамска 

Хохловский (?), 
побережье Камского 
водохранилища 

н.с. г, к в (?) н. с не изучен 

Нижнесылвинский (Нс) V-I г, к-г, к в, кт, кд, эко, л, к, 
пн, кл, пр, кр,тбо 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, от, к, осз  

Иренский (Ир) V-I г, к-г в, кт, кд, эко, л, к, 
пн, кл, пр, кр,тбо 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, от, к, осз  

Уфимского плато (Уп) IV-V к в, эко, зкт пкп, зкт  
12 Кунгурский 

Курашимо-
Чернушинский (КЧ) IV-VI к[к-г] в, кд пкп (?) изучен слабо 

Чусовской (Чс) н.с.[IV-VI] к в, эко, л пкп, зкт изучен слабо 
13 Лысьвенский Участки (поля) 

Предуральского прогиба? 
 

н.с.[V-VI] г, г-с н. с. н. с. изучены слабо 

Иренский (Ир) I-V г, к-г 
в, кт, кд, эко, к, 
пн, пр, л, кр, тбо, 
м 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, осз ри, рв 

Щучьеозеро-Аскинский 
(ЩА) I-V г[к-г,с-г] 

в, кт, кд, эко, к, 
пн, пр, л, кр, тбо, 
м 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, осз рв 

Уфимского плато IV-VI к в, эко, л, зкт пкп, зкт  

14 Октябрьский 

Курашимо- 
Чернушинский (КЧ) IV-VI к[г-к] в пкп, зкт (?) изучен слабо 

15 Ординский Иренский (Ир) I-V г, к-г в, пр, кт, кд, эко, 
к,пн, кр, тбо, кл п, пкп, н, зкт, кб ри, рв 
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Основные карстовые 
формы и явления №№ 

п/п 
Административный 
район (территория) 

Карстовые районы и 
участки (по приложению 

В) 

Категории 
устойчивос

ти∗ 
(опасности

) 

Литологи
ческий 
тип 

карста поверхностные 
подземные, 
переходные и 
погребенные 

Примечание 

Курашимо-
Чернушинский (КЧ) IV-VI к[к-г] в, кд пкп (?) изучен слабо 

Уфимского плато (Уп) III-VI к в, эко, л, зкт пкп, зкт ри, рв 
Полазнинский (Пл) V-VI г, к-г в, пр пкп, зкт, осз  
Хохловский (Х) III-VI к[к-г] в, пр пкп, зкт, осв  

Нижнесылвинский (Нс) III-VI к[к-г] в, пр, эко, пн, кр, 
тбо пкп, зкт, осз, кб  16 Пермский и г. Перми 

Курашимо- 
Чернушинский (КЧ) V-VI к[к-г] в, кд н. с. изучен слабо 

Соликамский (Сл) IV-VI с[г-с] ос, кт, оз, прс, кд пкп, сз, кгп 
возможны 
значительные 
оседания 17 Соликамский 

Кизеловский (Кз) V-VI к Изученность слабая. Преобладают подземные формы.  
Карстоопасность незначительная 

Кишертский (Кш) II-VI г[к-г, с-г] в, кт, кд, л, пр, ос, 
оз пкп, кб, п, осз ри 

Осинцевский (Ос) IV-VI г, с в, кт, пр, оз, кд пкп, зкт, осз  

Ачитский Ач) V-VI 
кластокарст г, кк в н.с. изучен слабо 

18 Суксунский 

Уфимского плато (Уп) IV-VI к в, эко, л, зкт пкп, зкт ри, рв 

Иренский (Ир) II-V г,к-г в, кт, кд, эко, к, 
пн, пр, кр, тбо 

пкп, зкт, п, н, ко, 
осз, кб, осз ри, рв 19 Уинский 

Курашимо- 
Чернушинский (КЧ) V-VI к[к-г] в н.с. изучен слабо 
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Основные карстовые 
формы и явления №№ 

п/п 
Административный 
район (территория) 

Карстовые районы и 
участки (по приложению 

В) 

Категории 
устойчивос

ти∗ 
(опасности

) 

Литологи
ческий 
тип 

карста поверхностные 
подземные, 
переходные и 
погребенные 

Примечание 

Уфимского плато (Уп) IV-VI к в, эко, л пкп, зкт рв 

20 Усольский Соликамский (Сл) IV-VI с[г-с] ос, кт, оз пкп, сз, кгп  

Ксенофонтовский (Кс) II-VI к, г в, кт, пр, кд кд, пкп, зкт, п  
Вишеркский (Вк) III-VI г, с, [кк] в, кт, оз, кд, к пкп, зкт ри 21 Чердынский 
Средневишерский (Св) IV-VI к в, эко, зкт, пн,а пкп, зкт, п, н  

22 Чернушинский Курашимо- 
Чернушинский (Кч) V-VI к[г-к] в н.с. изучен слабо 

Полазнинский (Пл) III-VI г[к-г,к] в, кт, кд, эко, к, кр, 
пр, оз, л, тбо 

п, н, пкп, зкт, кб, 
ко, осз  

Сергинцовско-
Долгушинский (СД) III-VI г[с-г] в, кт, кд, пр, оз, 

эко пкп, зкт  

Чусовской (Чс) III-VI к в, кт, эко, пн, м, а н, пкп, зкт ри, рв 
Кизеловский (Кз) III-VI к в, кт, эко, пн, м, а н, пкп, зкт  

23 Чусовской 

Уч-ки Опокинский   
и г. Чусового I-V г в, пр, кт, пн, эко п, пкп, зкт, осз, н, 

ко ри 

Условные обозначения: 

Графа 4: н.с. – нет сведений. 
Графа 5: к - карбонатный, с- соляной (хлоридный), г- гипсовый (сульфатный), к-г- карбонатно-гипсовый (карбонатно-сульфатный),  

с-г – соляно-гипсовый (соляно-сульфатный), г-с – гипсово-соляной (сульфатно-соляной), кк – кластокарст, г-к – гипсово-карбонатный (сульфатно-
карбонатный) типы карста. 

Графы 6, 7, 8:  а – арки, в – воронки, зкт – закарстованные трещины, к – карры, кб – карстовая брекчия, кд – карстовые депрессии, кл – колодцы, 
кгп – карстогенные породы, ко – карстовые останцы, кр – карстовые рвы, кт – котловины, л – лога, м – мосты, н – ниши, гроты, оз – озера, ос – 
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оседания, осз – ослабленные (карстом) зоны, от – органные трубы, п –пещеры, пкп – поры, каверны, пещеристые полости, пн – поноры, пр – провалы 
(карстовые воронки (впадины) с известной датой образования), прс – проседания, ри – реки исчезающие, рв – реки (ручьи) выныривающие, сз – 
соляное зеркало, тбо – трещины бортового отпора (закарстованные), ш – шахты, эко – эрозионно-карстовые овраги, долины, суходолы. 

Карстовые родники фиксируются практически в каждом районе. 
Проявления (воронки, циркообразные понижения, суходолы, котловины, пещеры) кластокарста (возможно, карбонатного карста) и суффозии 

отмечены в Очёрском и Чердынском районах и Коми-Пермяцком округе. Требуется уточнение геологического разреза. 
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Геологические разрезы основных карстоопасных участков 
Пермской области 
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Основные количественные показатели карста 
и закарстованности 

 
Область 

применения  №№ 
п/п Показатели 

Условное обозначение, 
способ (формула) 
определения 

Ед. 
измерения I II III 

1 Плотность КВ ѓП=N/S  шт/км2 ++ ++++ +++ 

2 Линейная плотность КВ Lѓ П=N/0,01L  шт/100м ++ ++++ +++ 

3 Площадной коэффициент 
ПЗк S NÊ =S Ѓ~100/S  % ++ ++++ +++ 

4 
Среднегод. кол-во провалов 
(КД) (интенсив. 
провалообразов.) 

ѓЙ=n/SЃ~t  шт/км2год ++ ++++ ++ 

5 Средняя периодичность 
образования провалов Ò=SЃ~t/n  км2 год/шт ++ ++++ ++ 

6 
Среднегодовая 
поражаемость площади 
карстовыми провалами 

nSÂ= Ѓ~100
SЃ~t

 %/год + +++ ++ 

7 или площадная 
интенсивность КД 

n
ѓ Й

SS =
SЃ~t

 м2/ км2год + +++ ++ 

8 Объёмная интенсивность КД  n
ѓ Й

VV =
SЃ~t

 м3/ км2год + +++ ++ 

9 Объемный показатель ПЗк vs NÊ =V /S  мм, см + ++++ +++ 

10 Среднегодовое изменение  
объёма КВ 

t
N

VV =
SЃ~t

 м3/ км2год + ++++ ++ 

11 Линейный коэффициент ПЗк  
карстующихся пород 

0 1
m

0

m -mÊ = Ѓ~100
m

 % ++ ++++ +++ 

12 Показатель ПЗк 
карстующихся пород 

m
m

l

KÏ =
K

 доли ед., ед. ++ ++++ +++ 

13 Показатель глубинности КВ h
hÏ =
d

 доли ед., ед. ++ ++++ ++++ 

14 
Радиус удаленности точек 
ЗкТ от поверхностных 
карстопроявлений (КВ)       

yR  м + ++++ +++ 

15 
Обобщающий радиус группы 
КВ, очага и скопления их,  
карст. гнезд, полей                    

RΣ  
По методикам ПНИИИСа 

[35], ВерхнекамТИСИза [11] 
и др. 

 
м 

 
+ 

 
++++ 

 
+++ 

16 

Объемный коэффициент Зк в 
массиве (объёмный 
коэффициент открытой 
пористости и кавернозности 
– по керну скважин) 

ï
V

VÊ = Ѓ~100
V

 

( ï
v

vê = Ѓ~100
v

) 
% + +++ ++ 

17 

Линейный коэф. внутренней   
Зк массива (линейный 
коэффициент 
кавернозности–по керну 
скважин) 

l ïÊ =(ѓ °h /ѓ °l)100  % + ++++ ++++ 

18 Линейный коэф. открытой  lo oïÊ =(ѓ °h /ѓ °l)100  % ++ ++++ ++++ 
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Область 
применения  №№ 

п/п Показатели 
Условное обозначение, 

способ (формула) 
определения 

Ед. 
измерения I II III 

Зк массива (то же – по керну 
скважины) 

19 Линейный коэффициент 
общей    Зк массива 

ï o
ѓ °

o

ѓ °h +ѓ °(m -l)Ê = 100
WЃ~m

 % ++ +++ +++ 

20 Коэффициент аномальности a
a

WÊ =
W

 д.е. +++ +++ +++ 

21 Линейная  плотность КП ï
L

nÏ =
0,01l

 шт/100м + ++++ ++++ 

22 Площадная  плотность  КП ï
S -4

nÏ =
10 S

 шт/104м2 + ++++ +++ 

23 Объемная плотность КП ï
V -6

nÏ =
10 V

 шт/106м3 + +++ +++ 

24 Критерий опасности КП ѓ

ñ

tÊ=
Ò

 ед.,д.ед. +++ +++ +++ 

25 
Коэффициент 
сопротивления водоупора 
(или нескольких водоупоров) 

i
ñ

i

mê =
ê∑  ед.,д.ед. +++ +++ ++ 

26 
Удельное поглощение воды 
(промывочной жидкости) в 
скважине  

qin, 
опытные работы и 

наблюдения 
л/мин м +++ +++ ++ 

27 Модуль подземного стока 
Mu, 

 по общепринятым 
методикам 

 
л/с км2 ++++ +++ + 

28 Модуль поверхностного 
стока Ms 

 
л/с км2 ++++ ++ + 

29 Показатель подземного 
стока 

u
u

s

MÏ =
M

 ед., д.ед. ++++ ++ + 

30 Удельный линейный 
водоприток в дрены     

ql, 
гидрологические 

методы 
л/с.км ++++ ++ + 

31 Коэффициент фильтрации  

Кф,  
откачки, наливы, 

нагнетания с учетом 
особенностей карстового 

массива 

м/сут +++ ++++ +++ 

32  Скорость движения 
карстовых вод 

vw, 
геофизические и 

индикаторные методы 

м/сут ++++ +++ ++ 

 
33 

Коэффициент колебания 
дебита карстовых 
источников 

max
Q

min

QÊ =
Q

 един. +++ +++ + 

34 Подземная  химическая 
(карстовая) денудация  

ХD,  
формулы Корбеля, Уильямса, 

Пулины и др. [25, 35] 
м3/км2год ++++ +++ + 

35 Активность современного 
карста 

A,  
 формула Н.В.Родионова 

[35] 

% за 
1000лет ++++ ++ + 

36 
Произведение активностей 
ионов кальция и 
сульфатного, кальция и 

Оценка равновесия  
в системе воды - к. породы n 10-5-n 10-9 ++++ ++++ ++++ 
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Область 
применения  №№ 

п/п Показатели 
Условное обозначение, 

способ (формула) 
определения 

Ед. 
измерения I II III 

карбонатного 

37 Дефицит насыщения вод 
сульфатом кальция 4CaSOX , см. п. 6.14 % или мг/л ++++ ++++ +++ 

38 
Коэффициент колебания 
минерализации карстовых 
вод 

max
Ì

min

ÑÊ =
Ñ

 един. ++++ ++++ ++++ 

39 Градиент выщелачивания L O
M

H

C -Cg =
0.01L

 мг/л 100 м ++++ +++ ++ 

40 Содержание элементов-
индикаторов Na, K, Sr и др. % ++ + + 

41 Показатель пустотности 
Корбеля  

Пк- произведение длины, ширины и 
высоты блока, в который заложена 
пещеристая полость (размеры 

определяются по её крайним точкам в 
сотнях метров) 

++ ++ + 

42  Плотность пещер ñ cѓ П=N /0.001S  шт/1000км2 ++++ + + 

43 Густота пещерных ходов c cD = L /SΣ  м/км2 ++++ ++ + 

44 Удельный объём карстовых 
полостей (пещер) ñ cv =V /Lc  м3/м ++++ ++ ++ 

 
Сокращения и условные обозначения: 

Зк, ПЗк – закарстованность, поверхностная закарстованность 
ЗкТ – закарстованная территория 
КВ – карстовые воронки 
КД – карстовые деформации 
КП – карстовые полости 
КПр – карстовые провалы 
к. – карстовые, карстующиеся 
N – количество КВ 
S – площадь ЗкТ 
L – длина исследуемого участка ЗкТ 
SN – площадь КВ 
N – количество КПр (КД) за время t 
Sn – площадь КПр (КД) 
Vn – объем КПр (КД) 
VN – объем КВ 
Vt – прирост объема КВ (КПр,КД) за время t 
mo – полная мощность к. пород 
m1 – средняя зафиксированная (по скважинам) мощность к. пород 
h – глубина КВ 
d – диаметр КВ 
Vп – объем КП 
V – объем к. пород 
vп – объем к. пор и каверн 
v – объём образца породы (керна) 
hп – вертикальный размер КП в скважинах или пор и каверн в керне 
l – мощность к. породы в скважине  или длина столбика керна 
hoп – вертикальный размер незаполненных  КП (или каверн в керне скважин) 
W – количество карстологических скважин 
Wа – количество скважин, вскрывших карстопроявления 
nп – количество КП 
tλ – время, в течение которого КП может проявиться в активной зоне основания сооружения 
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Тс – расчетный срок службы сооружения 
mi – мощность i-го водоупора 
кi – коэффициент вертикальной фильтрации  i-го водоупора 
Qmax и Qmin – максимальный и минимальный расходы к. источника 
Cmax и Cmin – максимальная и минимальная минерализация к. вод 
CО и CL – начальная и конечная (на отрезке LH) минерализации (или концентрации соответствующих 

солей) карстовых вод 
Nc – количество пещер (гротов) 
Lc – длина пещерных ходов 
Vc – объем пещерных ходов 

Область применения: 
I – при региональных мелко- и среднемасштабных исследованиях 
II – при крупномасштабном картировании (на стадии предпроектной документации)  
III – при детальных изысканиях (в том числе на стадии рабочего проекта) 

Использование: 
+ – редкое 
++ – ограниченное 
+++ – значительное 
++++ – широкое 
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Список организаций и предприятий, имеющих геологические архивы по 
закарстованным территориям Пермской области 

 

№№ 
пп Наименование организации Адрес 

1  ОАО «Верхнекамский трест инженерно-
строительных изысканий» 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 52 

2  Горный институт Уральского отделения 
Российской Академии наук 614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а 

3  
Государственное Западноуральское 
гидрогеологическое предприятие 
«Запуралгидрогеология» 

614503, п. Сылва Пермского района 
Пермской области, ул. Челюскинцев, 28 

4  Кунгурская лаборатория-стационар Горного 
института Уральского отделения РАН 

617470, г. Кунгур Пермской обл., ул. 
Академии Наук, 1 

5  ООО «Пермский научно-исследовательский и 
проектный институт нефтяной промышленности» 

614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 
29 

6  ОАО «Сильвинит» 618540, г. Соликамск Пермской обл., ул. 
Мира, 14 

7  ОАО «Уралкалий» 618426, г. Березники Пермской обл., ул. 
Пятилетки, 63 

8  ОАО «Уральский научно-исследовательский и 
проектный институт галургии» 614002, г. Пермь, ул. Сибирская, 94 

9  Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Геокарта – Пермь» 614065, г. Пермь, ул. Геологов, 29 

10  

Федеральное государственное учреждение 
«Территориальный фонд информации по 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды МПР России по Пермской области» 

614111, г. Пермь, ул. Уфимская, 8 

11  

Федеральное государственное учреждение 
«Территориальный фонд информации по 
природным ресурсам и охране окружающей 
среды МПР России по Уральскому федеральному 
округу» 

620014, г. Екатеринбург, ул Вайнера, 55 
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О порядке получения разрешений на производство 

инженерно-геологических изысканий для строительства 
на закарстованных территориях Пермской области 

 
1. Регистрация (разрешение) производства инженерных изысканий на 

закарстованных территориях выполняется в установленном порядке 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления (если это право им 
делегировано) с привлечением организации, осуществляющей территориальные 
функции в области инженерных изысканий для строительства до начала 
производства работ. 

2. Распорядительными документами органа государственной власти 
(местного самоуправления) о предоставлении земельного участка следует 
учитывать специфику закарстованных территорий и обязывать Застройщика 
осуществлять противокарстовые мероприятия как на стадии строительства, так 
и (в случае необходимости) на стадии эксплуатации. 

3. Для получения разрешения организацией-исполнителем изысканий до 
начала работ представляется программа, разработанная в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов и согласованная 
(зарегистрированная) в территориальной изыскательской организации (ТИО), 
договор с заказчиком, копия лицензии на право производства инженерно-
строительных изысканий и заявление по приведённой ниже форме. 

4. Разрешение на проведение инженерных изысканий устанавливает 
границы и условия производства изыскательских работ в части соблюдения 
требований нормативных документов и технического задания, полноты 
использования материалов изысканий прошлых лет, порядок передачи 
материалов органу, выдавшему разрешение, и в территориальный  фонд 
материалов комплексных инженерно-строительных изысканий Пермской 
области. 

5. При оформлении разрешений на производство инженерных изысканий 
регистрирующий (выдающий разрешение) орган проверяет соответствие 
лицензии исполнителя заявленным инженерно-геологическим условиям, 
отслеживает отсутствие перекрытий и параллелизма в работе, конкретизирует 
системы координат и высот, проверяет наличие согласования (регистрации) 
программы инженерных изысканий в ТИО. 

6. Регистрирующий орган отказывает в выдаче разрешения на 
производство инженерных изысканий в случаях:  

– отсутствия у организации – исполнителя соответствующей лицензии; 
– если лицензия аннулирована или её действие приостановлено; 
– несоответствия заявленных работ, условий их производства и уровня 

ответственности проектируемых зданий и сооружений разрешенным 
лицензией; 

– при наличии перекрытий или параллелизма в работе; 
– при выявлении нарушений порядка производства инженерных 

изысканий и требований нормативных положений; 
– при отсутствии согласования (регистрации) программы в ТИО. 
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Заявление 

í àèì åí î âàí èå î ðãàí èçàöèè
 просит выдать разрешение на производство ниже 

перечисленных видов инженерно-строительных изысканий на объекте: 

 «
í àèì åí î âàí èå î áúåêòà

». 

Договор № …….. от 
……………………….. г. 

Заказчик: …………………………….. 

Разрешение на ПИР:  
№………………от …..…………. г. 

Категория сложности инженерно-
геологических условий – … 

Развитие опасных геологических 
процессов – …….  

Лицензия № …………………………… 
от … ……. ….г., заявленным условиям 
……………… 

Программа работ (зарегистрирована, согласована) в территориальной 
изыскательской организации № …., от …………..г. 
 
№ 
п.п. 

Наименование  работ Единицы 
измерения 

Категория 
сложности 

Объемы  
работ 

     
     
     

 
       Сметная стоимость работ: ………..  руб., в т.ч. НДС …….. 

топографо-геодезические: ………..  руб., 
инженерно-геологические: ………..  руб., 
……………………………..: ...……..  руб.  

       Сроки выполнения работ:  …………………….. г. 
Ходатайствуя о выдаче разрешения на право производства указанных 

выше работ, 
í àèì åí î âàí èå î áúåêòà

 обязуется строго соблюдать все 

установленные технические требования к производству работ, гарантируя 
надлежащее качество их исполнения и сдачу материалов установленной 
комплектности в геолого-геодезическое хранилище главного архитектора 

ãî ðî äà, ðàéî í à
 и территориальные фонды материалов инженерных изысканий 

в месячный срок после окончания работ и оплаты договора. 
 

Руководитель предприятия   
ï î äï èñü, ðàñø èô ðî âêà ï î äï èñè

 

печать 
 

Угловой штамп организации, 
исходящий номер, дата 

Адресат 


