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ВВЕДЕНИЕ 

Вот уже несколько лет в г. Самара активно ведутся строительные 

работы по подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу в 

2018 году, в том числе: строительство стадиона, гостиниц, развязок, мостов, 

ну и конечно по перекладке теплотрасс, ремонту участков городских 

автомобильных дорог и т.п. 

  

Рис. 1 Строительные работы 

То, что в г. Самаре с завидным постоянством происходят провалы 

земляных участков, уже никого не удивляет. Только  в 2016 было несколько 

резонансных случаев.   

Так, 23.05.2016 в районе д. 84 по ул. Фрунзе и 18.10.2016  на проспекте 

Ленина проваливались автомобили из-за провалов грунта. 

  

Рис.2 Провалы на улицах города 

 

http://region63.info/wp-content/uploads/2016/10/76e_0b7aa_20x.jpg
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Такие провалы, уже давно не удивляют жителей нашего города, 

поскольку большинство провалов на дорогах вызваны техногенными 

проблемами. В Самаре огромное количество коммуникаций. Утечка воды из 

лопнувших коллекторов, водопроводов и теплосетей ведет к тому, что 

подмываются грунты.  

Кроме того, зачастую строительные работы, проводятся без 

тщательной геологической экспертизы и с другими технологическими 

нарушениями, которые приводят к деформации грунта вокруг зоны 

строительства.  Также в городе много заброшенных подземных сооружений 

(колодцы, подземные переходы), которые своевременно не обслуживаются, 

или вообще проблематично найти ответственных за их содержание. 

Надо сказать, что одно дело, когда образование обвалов грунта, 

связанно с техногенными проблемами и другое, если их причиной являются 

карстовые процессы. 

Так, в марте 2016 возле двухэтажного дома № 20 на улице Авроры 

провалился грунт. Образовалась яма глубиной 15 метров и 4 метра в ширину. 

Жильцов дома эвакуировали, а для того чтобы засыпать данный провал 

понадобилось 26 КАМАЗов асфальтовой крошки с гравием.   

  

Рис. 3. Провалы в городе 

Так и возникла тема нашего исследования, поскольку, по нашему 

мнению, каждому человеку нужно знать о местности, на которой живешь. 

 

http://drugoigorod.ru/avrora-damage-25-03-16/
http://drugoigorod.ru/avrora-damage-25-03-16/
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Актуальность темы: 

Актуальность исследования не вызывает сомнения, так как провалы  

могут угрожать людям своим существованием, а зная места и причины их 

возникновения,  возможен оптимальный подбор и проведение 

соответствующих мероприятий по их ликвидации. 

Цель  исследования: теоретическое изучение карста, его видов .  

Задачи исследования:  

• узнать, что такое карст и как он образуется, используя различные 

источники  информации  по данной теме; 

• выяснить наличие и причины карстовых процессов в г. Самара; 

• определить возможные пути решения проблемы образования и роста 

карстовых пустот; 

• проанализировать и обобщить изученный материал. 

Объект исследования: – карст и его проявления в г. Самара и 

Самарской области. 

Предмет исследования – процесс карстообразования в г.Самара и 

области. 

Гипотеза – изучение образования карстовых процессов в г. Самара 

позволит определить необходимость проведения противокарстовых 

мероприятий, а также оценить   районы города с  максимально возможным 

риском провалов. 

Методы исследования: 

1. Поиск материалов по данной теме; 

2. Теоретическое изучение и анализ используемых источников. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

Данная работа может быть использована на уроках географии при 

изучении Самарской области в 8 и 9 классах, а также использование данного 

материала будет интересным для широкого круга читателей поскольку зная о 

возможности проявления карстовых процессов на территории города люди 

при строительстве домов или покупке квартиры в высотном доме будут 
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более  осмотрительны и внимательны, к тому как проведены или не 

проведены работы по определению карстовых проявлений территорий 

застройки. 
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1. ТЕОРИЯ КАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Карстовые процессы развиваются  в растворимых природными 

поверхностными и подземными  водами  горных  породах:  известняках,  

доломитах,  гипсах,  ангидритах, каменной  и  калийной  солях.  Основой  

процесса  является  процесс  химического растворения  пород  и  процесс  

выщелачивания,  т.е.  растворения  и  вынос  какой-то  части горных  пород.  

Различные  по  своему  составу  воды  растворяют  породы  по  разному. 

Особенно  агрессивны  по  отношению  к  карбонатным  породам  воды,  

насыщенные углекислотой, а гипс сильнее растворяется солоноватыми 

водами. 

Под  карстом  понимают  не  только  процесс,  но  и  его  результат,  

т.е.  образование специфических  форм  растворения.  

1.1 Карст и карстовые явления 

Слово «карст» происходит от названия нагорья Карст, расположенного 

на Балканском полуострове. Это нагорье сложено известняками. Жители 

Югославии дали название каменистому нагорью - карст, точнее Крас (Kras), 

что значит камень. Оно безводно, так как выпадающие осадки стекают в 

трещины и воронки, в естественные колодцы и шахты, а также другие 

карстовые пустоты.  

Под термином «карст» понимают  совокупность процессов и явлений, 

связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных 

пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, 

возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми 

в воде горными породами — гипсами, известняками, мраморами, 

доломитами и каменной солью. 

Карбонатные породы растворяются при участии свободной 

углекислоты или других минеральных и органических кислот. Растворение 

сульфатных пород и каменной соли может происходить в чистой воде, но 

наличие в воде растворённой соли, не имеющей общего иона с солью, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/264
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/875680
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/875680
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/59275
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6763
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/47141
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/72335
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/48030
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/952552
http://www.mining-enc.ru/s/svobodnoe/
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образующей растворимую породу, повышает растворимость. Развитие карста 

происходит под совокупным воздействием поверхностных и подземных вод. 

1.2. Условия развития карста 

 Необходимы три основных условия для появления карстовых 

процессов: 

1. Растворимые в воде горные породы.  

2. Движущаяся вода, способная растворять породы. 

3. Пути движения воды в этих породах: трещины и другие пустоты.  

На развитие карстового процесса оказывают влияние химический 

состав растворимых в воде горных пород, степень их трещиноватости, 

условия залегания (горизонтальные или наклонные слои; складчатые или 

разорванные многочисленными разломами). Большую роль играют также и 

движения земной коры в прошлом, в результате которых происходили 

медленные поднятия и опускания отдельных участков суши. Сказывается и 

климат района, особенно количество атмосферных осадков, и распределение 

их по временам года. Таким образом, карст развивается при сложном 

взаимодействии многих факторов, сочетание которых и определяет тин 

карста. 

1.3. Типы карста 

Различают несколько типов карста:  

• голый;  

• задернованный;  

• покрытый;  

• закрытый.  

Голый карст отличается тем, что карстующиеся породы выходят 

непосредственно на земную поверхность. Этот тип свойственен районам, где 

большое количество осадков выпадает преимущественно в виде ливней. 

Нерастворимые части известняков в виде глинистых и более крупных частиц 

быстро смываются атмосферными осадками в трещины и другие понижения. 

Поверхность карстующейся толщи остается открытой. К этому типу 

http://www.mining-enc.ru/p/podzemnye-vody/
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относится карст Горного Крыма, некоторых районов Кавказа и Средней 

Азии, Балканского полуострова и ряда зарубежных стран. 

Задернованный тип карста характеризуется тем, что на известняках, 

доломитах или мраморах развит немощный почвенный покров, поросший 

травой; поэтому такой карст и называют задернованным. Развит он на 

Кавказе и в других карстовых районах. Иногда можно наблюдать переход от 

задернованного карста к голому. Наряду с участками, где карстующиеся 

горные породы уже обнажены, имеются и задернованные пространства. 

Покрытый карст характеризуется тем, что карстующиеся горные 

породы перекрыты скоплением нерастворенного остатка и более крупными 

обломками этих же пород, оставшимися на месте или немного 

переместившимися. Этот тип карста развит в областях с умеренно влажным 

климатом и равномерным распределением осадков. На поверхности 

карстующихся пород сравнительно быстро накопляется значительный слой 

покровных образований. Покрытый карст встречается на Урале и в 

некоторых районах Европейской части России, Сибири, Западной Европы.  

Закрытый тип карста отличается тем, что карстующиеся горные 

породы перекрыты песчаниками, глинами и другими некарстующимися 

породами. Карстовый процесс первоначально развивается скрыто, на 

глубине, под толщей некарстующихся пород. Карстующаяся толща выходит 

на поверхность в местах, где вышележащие отложения смыты, или 

вскрывается при провалах. Закрытый тип карста характерен для нашей 

страны. Он широко развит в Европейской части России, в некоторых районах 

Урала и Сибири.  

1.4 Формы карста 

В различных зонах движения карстовых вод образуются разные формы 

карста. В зоне поверхностного  движения образуются карры, карстовые 

овраги и некоторые карстовые воронки. К зоне вертикального нисходящего 

движения приурочены поноры, карстовые воронки, карстовые колодцы, 

шахты, вертикальные пещеры. 
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Рис. 4. Формы  карста 

В зоне горизонтального движения карстовых вод формируются 

разнообразные горизонтальные пещеры и другие пустоты. 

Кроме сравнительно простых карстовых форм, слияние карстовых 

воронок может дать карстовые овраги и крупные котловины. Наиболее 

грандиозные карстовые формы — это полья. 

Карры.  

В трещиноватых карстующихся породах, выходящих прямо на 

поверхность земли, стекающие дождевые и талые снеговые воды образуют 

разнообразные углубления в виде небольших лунок, бороздок, разделенных 

гребнями и другими выступами. Углубления внизу переходят в трещины. 

Эти формы принято называть каррами. Наиболее ярко карры проявляются в 

районах, где выпадает много осадков, а почвенный покров с известняков и 

гипсов совсем удален. 

Поноры.  

Это — зияющие отверстия на поверхности карстующихся пород, 

поглощающие воду. Они образуются из трещин или карровых углублений, 

причем вода не только растворяет, но и механически разрушает породу. 

Постепенно трещины расширяются в щели, а некоторые, благодаря 

вихревому движению воды, приобретают округлые очертания. Вода стекает в 
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них значительными количествами в виде нисходящего потока. В зависимости 

от формы различают поноры — щели, округлые и воронкообразные. 

 Воронкообразные поноры образуются за счет расширения 

растворением и размывом верхней части вертикального канала понора с 

округлым поперечным сечением. Принесенные водой камни, галька, песок и 

глина могут заполнить устье понора. Тогда вместо зияющего открытого 

понора образуется закрытый, у которого отверстие скрыто наносами. Вода в 

него уже не стекает потоком, а только просачивается через наносы. Если 

устье понора заполнится глиной, которая не пропускает воды, то это будет 

заиленный, прекративший поглощение понор.  

Воронкообразный понор при дальнейшем росте процессов растворения 

и размывания постепенно может превратиться в карстовую воронку 

выщелачивания.  

Поноры типичны для зоны вертикального движения карстовых вод. В 

результате расширения и углубления понор образуются более крупные 

формы: карстовые колодцы и шахты, пропасти и вертикальные пещеры. 

Карстовые колодцы. 

Если вертикальный канал имеет поперечник более 1 м и глубину более 

10 м, его называют естественным, или карстовым, колодцем. Такой колодец 

образуется путем расширения каналов цилиндрических понор за счет 

выщелачивания известняков и гипсов, их размывания и частично обрушения 

подмытых выступов на стенках. Колодец может кончаться несколькими 

трещинами. В некоторых случаях он переходит в расширение — подземный 

грот.  

Естественные шахты и пропасти. Наиболее крупной формой зоны 

вертикального движения карстовых вод являются естественные шахты с 

глубиной, значительно превышающей поперечник (обычно более 20—30 м).  

Шахта образуется обычно при дальнейшем углублении и расширении 

карстовых колодцев при выщелачивании и механическом воздействии воды. 

Это происходит, когда закарстованный массив поднимается. Чем сильнее 
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расчленен рельеф и больше мощность карстующихся толщ, тем глубже могут 

быть карстовые шахты.  

Карстовые воронки. 

В карстовых районах очень распространены воронки. Форма их 

различна. Чаще всего в плане они представляют окружность, однако бывают 

воронки овальной и неправильной формы. Слияние двух воронок дает в 

плане восьмерку, а слияние нескольких воронок — сложную лопастную 

форму. Вертикальный разрез карстовой воронки бывает различной формы — 

блюдцеобразный, конусообразный, чашеобразный и колодцеобразный. 

Иногда в большой карстовой воронке развиваются малые.  

Размеры воронок также весьма различны. Бывают небольшие воронки с 

поперечником в 1—5 м. Обычными считаются воронки с поперечником 5—

25 м. Реже встречаются большие карстовые воронки с поперечником в 25—

100 м, а также — 100—200 и более метров. Обычно карстовые воронки 

имеют глубину 5—10 м. Бывают также мелкие блюдца с глубиной 0,5—1 м и 

глубокие конусообразные воронки глубиной в 25 и более метров.  

Карстовые воронки встречаются в самых разнообразных условиях. 

Если карстующиеся породы перекрыты некарстующимися, то наиболее 

благоприятные условия для образования карстовых воронок создаются там, 

где покров уничтожен или мощность его уменьшена, а карстующиеся породы 

наиболее трещиноваты (овраги и логи, речные долины и районы вблизи них). 

Большое количество карстовых воронок встречается, например, в Пермской 

области. 

На участках, где карстующиеся породы выходят прямо на поверхность, 

различают три основные типа воронок.  

Воронки выщелачивания, или коррозионные, образуются в местах, где 

породы сильно трещиноваты. Атмосферные осадки и талые снеговые воды 

поглощаются трещинами, разъедая поверхность карстующейся породы. 

Крупные трещины могут превратиться в поноры Выщелачивание и 

механическое разрушение пород водой, стекающей в трещины и поноры, 
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приводят к появлению вначале блюдцеобразного понижения, а затем 

конусообразной воронки.  

Если в воронку впадает временный лоток, ручей или речка, размеры ее 

быстро увеличиваются не только за счет выщелачивания, но и за счет 

размывания водой (эрозии). 

Иного происхождения провальные воронки. Рост пустоты в зоне 

горизонтального движения карстовых вод приводит к тому, что породы, 

находящиеся в ее своде, рассекаются трещинами, по которым затем 

происходит обрушение.  

Форма этих трех основных типов карстовых воронок со временем 

меняется. Воронки выщелачивания, если они образовались на обнаженных 

карстующихся породах, вначале имеют вид конуса. Если же трещина на дне 

воронки, которая поглощала воду, заиливается, то рост воронки вглубь 

прекращается. Воронка начинает расти в ширину. Дно ее постепенно 

заполняется песком и глиной, и из конусообразной она превращается в 

блюдцеобразную.  

Известняки и гипсы во многих районах перекрыты некарстующимися 

породами. Если покровные отложения пропускают воду, то возможны два 

случая развития воронок. Иногда покровные образования плавно проседают 

по мере выщелачивания карстующихся пород. Такие воронки называют 

коррозионно-просадочными. Они имеются в некоторых районах Пермской 

области. 

В других случаях под некарстующимися породами растет пустота. 

Покровные отложения обрушиваются в нее, и появляется коррозионно-

провальная воронка. Такие воронки широко развиты. Обычно они небольших 

размеров и не представляют такой опасности для зданий и инженерных 

сооружений, как провальные.  

Провалы образуются в тех случаях, когда свод подземной пустоты в 

карстующихся породах, образовавшийся в зоне горизонтального движения 

вод, не в силах выдержать вес лежащих выше масс и обрушивается. Развитие 
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провалов некарстующимися отложениями идет разными путями. При 

глубоком залегании полости может возникнуть провал с поперечником 

меньше глубины, а при неглубоком образуется воронка, глубина которой 

меньше диаметра. В первом случае образуется карстовая шахта или колодец. 

В результате расширения и уменьшения глубины они превращаются в 

воронку.  

Примером провальных воронок, у которых поперечник больше 

глубины, могут служить провалы в селе Усть-Кишерть Пермской области. 

28—29 августа 1949 года здесь почти одновременно образовалось три 

провала. 

     Протяженность его составила 50 метров при ширине большего 40 метров 

и меньшего 28 метров. Провалы заполнились водой и разделялись гребнем 

высотою 1,5 метра. В середине озера вода периодически бурлила, а в 

восточной стенке были видны источники и конусы. В первые дни после 

провала обрушение стенок шло интенсивно. Наблюдения за провалом в 

последующие годы показали, что все изменения сводятся к обрушению и 

выполаживанию стенок и уменьшению глубины за счет заполнения  котло- 

 

вины продуктами обрушения.    На 

склонах поселилась редкая 

растительность. В образовавшееся 

озеро местными жителями была 

занесена рыба. Вода используется для 

питья. Глубина озера уменьшилась в 

1953 году до 4 метров.  

 

Рис.5. Провалы в селе Усть-Кишерть 

В некоторых районах над карстующимися гипсами или известняками 

залегают более прочные породы. Тогда стенки провала долго остаются почти 

вертикальными и разрушение их приводит только к уменьшению глубины.  
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Есть еще карстовые воронки, образовавшиеся в месте выхода на 

поверхность карстовых вод зон горизонтального и особенно сифонного 

движения. Эти воронкообразные расширения бывают различных размеров.  

Как видно из сказанного, воронки довольно разнообразны не только по 

внешнему виду, но и по происхождению. Большую их часть составляют 

воронки выщелачивания (коррозионные), коррозионно-эрозионные, 

коррозионно-провальные, коррозионно-просадочные и некоторые другие. 

Такие воронки формируются в верхней части зоны вертикального 

нисходящего движения карстовых вод. Значительно реже, за счет обрушения 

кровли полостей зоны горизонтального движения вод, формируются 

провальные воронки. Наиболее редкими являются воронки в устьях 

восходящих источников, питающихся водами зоны сифонного, подруслового 

(реже горизонтального) движения карстовых вод.  

Приведенные данные показывают, что далеко не все карстовые 

воронки можно называть провалами. Большая часть их относится к воронкам 

выщелачивания, которые менее опасны для зданий и инженерных 

сооружений, чем провальные. 

Карстовые котловины.  

Замкнутые карстовые понижения, часто сложной формы, называют 

карстовыми котловинами. Поперечник их более 100—200 м. Образуются, 

они за счет роста отдельных карстовых воронок и чаще путем слияния 

нескольких. Они известны для карста известняков, гипса и каменной соли 

Урала, Крымских гор, Кавказа, Средней Азии.  

Полья — это обширные продолговатые замкнутые впадины карстовых 

областей, обладающие ровным дном и крутыми, иногда совершенно 

отвесными стенками. Встречаются они главным образом в горных областях, 

где пласты известняков залегают со значительными углами наклона. По 

форме полья бывают округлые, овальные, сильно вытянутые в длину, 

неправильнолопастные. Последние произошли от слияния нескольких 
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меньших польев. Длина польев не менее чем в 2—3 раза больше ширины. 

Размеры польев самые разные — от 2—3 до 400 км2. 

Отличительной особенностью польев является то, что они орошаются 

карстовыми источниками, которые, пройдя некоторое расстояние по дну, 

обычно исчезают в понорах. 

Карстовые останцы.  

В карстовых областях наряду с углублениями различных размеров, от 

понор и воронок до котловин и польев, имеются и выпуклые образования. 

Это не только карстовые гребешки и другие формы между карровыми 

углублениями, но и различные выступы, холмы.  

В некоторых районах карстовые останцы составляют основную 

особенность рельефа.  
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2. КАРСТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Поскольку город Самара стоит на горных породах пермской 

геологической системы  и сложенных в основном из известняков и 

доломитов, то карстовые явления здесь проявляют себя достаточно активно. 

Самарский край давно известен как территория, где широко 

распространены поверхностные и подземные формы карста, связанные с 

сульфатными, карбонатными и отчасти другими горными   поверхностных 

форм являются: карстовые лога, провалы, всевозможные воронки, карстовые 

озера. Среди подземных - полости, ниши, гроты, колодцы, пещеры. 

2.1. Палеокарст Самарской области 

В геологическом отношении Самарская область находится в пределах 

Волго-Уральской антиклизы, расположенной в Юго-Западной части Русской 

платформы. Докембрийский кристаллический фундамент залегает в пределах 

области на глубине 3-5 км. Осадочный чехол представлен породами 

Протерозоя, Палео-, Мезо- и Кайнозоя. На поверхность выходят осадочные 

породы Каменноугольного (в основном известняки и доломиты) и Пермского 

(то же, с прослоями гипсов и ангидритов) возраста Палеозоя (самые древние 

верхнекаменноугольные), а также осадочные (в основном рыхлые 

обломочные) породы Мезокайнозоя. 

Палеокарстом, по определению Л.И. Маруашвили, называют древний 

карст, подвергшийся тектоническому погружению и, в настоящее время, 

перекрытый молодыми горными породами. 

Для палеозойского времени Палеокарст Поволжского региона можно 

разделить на 6 эпох карстообразования, проходивших в фаменское, 

турнейское, визейское, сакмаро-артинское, кунгурское и верхнепермское 

время. В мезокайнозое выделяется нижнемезозойский палеокарст и неоген-

четвертичный неокарст. 

Около 75-80% фанерозойского разреза нашего региона сложено 

растворимыми породами, образованными в морских и лагунно-морских 

условиях. Наиболее значительные перерывы осадконакопления происходили 
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в палеозойское время, в нижнем и среднем карбоне, в перми, и на границе 

палеозоя и мезозоя. В мезозое и начале кайнозоя морские условия начали 

меняться на континентальные и, к концу эоцена, море полностью покинуло 

территорию нашего края. В континентальных условиях возобновлялись 

процессы карста и, таким образом, в Самарской области, кроме 

современного, выделяется ещё шесть крупных эпох карстообразования: 

нижнекаменноугольная (турнейская), среднекаменноугольная (башкирско-

московская), пермская, триасово-юрская (добатская), эоцен-плиоценовая 

(доакчагыльская) и плиоцен-четвертичная. Каждая эпоха в свою очередь 

подразделяется на этапы. 

Нижнекаменноугольная эпоха карста. В конце турнейского времени 

на территории Самарского Поволжья существовал сравнительно узкий, 

лагунного типа водоём, известный в литературе под названием Камско-

Кинельской впадины, а за пределами его слабо всхолмленная гумидная 

равнина приморья, на которой широко был распространён карст, связанный с 

отложениями верхнего девона (преимущественно фаменского яруса). 

Представлены они карбонатными и, частично, сульфатными породами: 

органогенными, пелитоморфными и кристаллическими известняками с 

прослоями кристаллически-зернистых доломитов и ангидритов. 

Среднекаменноугольная эпоха карста. Началась в конце 

башкирского и закончилась в начале московского времени. В это время 

происходил значительный подъём территории, особенно в южной части 

Бузулукской впадины. 

Закарстованности подверглась верхняя часть визейского, серпуховский 

и нижняя часть башкирского яруса. Разрез представлен известняками и 

доломитами. Породы трещиноватые, пористо-кавернозные, иногда 

брекчевидные. Пористость от 13 до 30%. По пустотам выщелачивания и 

трещинам отмечается вторичный кальцит, ангидрит, иногда халцедон. 

           Пермская эпоха карста захватывает артинское, кунгурское и 

уфимское время. Континентальные условия с жарким и засушливым 
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климатом существовали на западе и северо-западе областной территории, а 

на востоке и юго-востоке находился морской бассейн с повышенной 

солёностью вод. Карстовые процессы затронули отложения верхнего карбона 

и нижней перми на 150 м. 

Триасово-юрская (добатская) эпоха карста захватывает время от 

начала триаса до средней юры (до наступления батской трансгрессии). В это 

время практически вся территория Самарской области находилась в условиях 

континентального режима с тёплым и влажным климатом.  

Выщелачиванию подверглись сульфатно-карбонатные отложения 

казанского и нижнепермского возраста. Подклассы карста от голого до 

покрытого. Выделено два этажа: верхний с мощностью 35 м (приурочен к 

отложениям казанского возраста) и нижний с мощностью 20 м (приурочен к 

отложениям нижнепермского возраста). Результатом карстовых процессов 

явилось образование в разрезе отложений доломитовой муки, карстовой 

брекчии и глин серого и голубовато-серого цвета (переволокские глины). В 

морфологическом отношении исследователи выделяют поверхностные и 

подземные формы карста. Поверхностные формы были представлены 

каррами, воронками, карстовыми озёрами, останцами и котловинами 

(польями) размерами до 1×2 км с глубиной до 20 м, осложненными 

наложенными воронками. Подземные формы представлены колодцами 

глубиной до 6 м и полостями, размерами от нескольких сантиметров до 20-30 

м при высоте до 3-3,7 м. Среди глинистых отложений, заполняющих 

карстовые пустоты, встречены многочисленные растительные остатки, в том 

числе, даже стволы деревьев: плаунов (Lycopodium), папоротников 

(Osmunda, Gleichenia, Acrostichum, Dipteris, Pteridium, Schizaeaceae, Tripaztina 

(Mal.), Leiotriletes), древнехвойных (Cycas, Ginkgo, Podocarpus, Pinus, Piceae, 

Tsuga, Cedrus, Trachytriletes (Naum)). 

Эоцен-плиоценовая (доакчагыльская) эпоха карста. На границе 

мела и палеогена в Среднем Поволжье начинаются обширные поднятия, 

которые вызывают регрессию моря. В конце эоцена море полностью 
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покидает территорию Самарской области. К началу плиоцена тектонические 

движения, вызванные альпийским орогенезом, достигают своего максимума. 

Волга врезалась в коренные породы до абсолютной отметки –290 м, то есть 

более чем на 300 м, достигнув верхнекаменоугольных отложений. К этому 

времени относится образование Жигулёвского взброса и Жигулёвских гор. 

Карстовым разрушениям этого времени подверглись отложения от 

казанского яруса верхней перми до среднего карбона. Расположение 

погребённых карстовых форм и продуктов разрушения пород (доломитовая 

мука и карстовая брекчия) доакчагыльского карста хорошо отличается от 

других карстовых эпох по приуроченности к склоновым частям 

одновозрастных речных палеодолин. 

Плиоцен-четвертичная эпоха карста подразделяется на пять этапов: 

акчагыльский, эоплейстоценовый, бакинский, хазарский, хвалынский. Они 

отличаются интенсивностью и продолжительностью карстовых процессов. 

В акчагыльское время произошла ингрессия моря. Эрозионная долина 

Волги, крупных притоков и закарстованные зоны предыдущих эпох были по- 

гребены под терригенными отложениями до абсолютной высоты 180 м. 

Эоплейстоценовый этап сопровождался карстовыми процессами на 

ограниченных возвышенных площадях, не вовлечённых в аккумулятивный 

процесс накапливания озерно-элювиальных отложений (желто-бурых и 

коричневато-бурых суглинков и глин). Базис эрозии выходил на абсолютную 

отметку 0 м. 

Неоплейстоценовые этапы карста сопоставляются с временами 

образования волжских террас и циклами оледенений Восточно-Европейской 

равнины. Здесь наблюдается переслаивание доломитов и гипсов. Пласт гипса 

мощностью в несколько метров представляет собой отдельные останцы 

куполообразной формы, пространство между которыми заполнено пролюви- 

ально-карстовым накоплениями. Останцы окаймлены и покрыты изогнувши- 

мися, слабодеформированными слоями глин и доломитов, благодаря чему 

создалось подобие антиклинальных структур с гипсовым ядром. Наряду с 
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этими формами, здесь были встречены крупные, до 50 м и более в 

поперечнике, карстовые воронки, целиком заполненные четвертичными 

глинами. Образование их связано с выщелачиванием нижнепермских гипсов, 

отделённых от гидрохимической свиты калиновскими доломитами 

мощностью несколько десятков метров. В современном рельефе эти 

карстовые формы не выражены.  

Анализ геологических условий показывает, что развитие карста в 

нашем регионе происходило в два этапа.  

1. На первом этапе (захватившем белорусское время и усилившееся 

в лихвинское межледниковье) карстовый процесс 

распространился на большую глубину и захватил нижнепермские 

гипсы. Во время этапов среднерусского оледенения, когда 

Самарская область входила в перегляциальную зону, произошло 

затухание карста и заполнение воронок глиной.  

2. В среднерусское время пространство покрылось многометровой 

толщей слабоводонепроницаемых глин и суглинков. В 

придолинной зоне эти глины были смыты и сохранились лишь в 

глубоких воронках. Судя по ориентации останцев гипса 

относительно склона оврага, основными путями развития карста 

в них являлись трещины бортового отпора. Отложение 

современного суглинистого делювиального покрова 

приостановило и эту стадию развития карста. 

Из дополнительной литературы мы узнали, как именно был 

сформирован древний карст, и что территория Самарской области охвачена 

большой толщей пермских и каменноугольных отложений, 

характеризующихся наличием карстующих пород с повышенными зонами 

трещиноватости и гнездами разрушенных пород. 
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2.2. Распространение современных карстовых проявлений на 

территории Самарской области и г. Самаре    

Изучив соответствующую литературу по проблеме исследования, 

карту-схему распространения проявлений экзогенных геологических 

процессов на территории Самарской области становится очевидным, что 

карстовые процессы распространены в Самарской области в достаточно 

большом объеме, и неразрывно связано с тектонической структурой 

территории.  Все известные районы развития карста в Самарской области 

накладываются  на тектонические приподнятые участки земной коры и 

находятся на территории распространения пермских отложений, которые 

слагают до 70 % площади региона. 

 

Рис. 6. Распространение экзогенных процессов в Самарской области 

 С учетом вышеизложенного, в пределах Самарской области карст 

имеет сравнительно широкое развитие. 

Несколько лет назад самарские геологи, проанализировав движение 

земной коры в городе, заявили, что в появлении дорожных ям и прорывах 

труб нельзя обвинять только коммунальные службы. Ситуацию усугубляют 

постоянные вибрации, которые испытывает уже вся Самарская область.  

 В бассейнах рек Сока, Самары, Чапаевки отмечены активные 

проявления современного карста. Исследования карстопроявлений 
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свидетельствует о выщелачивании известняков, доломитов, гипсов и 

ангидритов казанского яруса, причем преимущественно карстуются гипсы.  

 Блюдцеобразные понижения карстового происхождения имеются на 

водоразделе в низовьях рек Самары и Кинеля. В весенний период может 

происходить их углубление до 1,0 м. В низовьях реки Сок на склонах оврагов 

(Водинского, Зелененького) имеются провальные воронки с глубинами от 2 

до 18 м. 

Рельеф Жигулевского массива составляет  острова верхнепалеозойских 

отложений, где карбонатно-сульфатные породы тектонически высоко 

приподняты и подвержены карстованию, выходящие на поверхность 

известняки верхнекаменноугольного возраста. 

Поля карстовых воронок отмечаются в районе Красной Глинки, Старое 

Семейкино, Водино, Сырейке, Петра-Дубраве, в Алексевском районе и 

конечно в городе Самара. 

 Городской рельеф отличается умеренной холмистостью. Наибольшая 

высота характерна для северной части города — Красноглинского района, к 

которому относятся Сокольи горы. Наивысшая точка местности, входящая в 

административный сегмент Самары — гора Тип-Тяв, возвышающаяся на 286 

метров над уровнем моря. 

Параллельно реке Волга перемежаемая оврагами местность плавно 

снижается в районе площади Революции до 28 метров над уровнем моря, что 

совпадает с точкой высоты Волги. На юге и юго-востоке города, немного не 

доходя улицы Победы, городской ландшафт обладает более резким 

понижением, а затем поступательно снижается до уровня реки Самары. 

Преобладание песчаных почв наблюдается в направлении Волги, а 

глинистых — в направлении реки Самара. 

В историческом плане интенсивное освоение территории началось в 

16-17 веках (основание крепости Самара и ряда других населенных пунктов). 

В конце 18 века Самара получает статус города, с этого времени идет 
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интенсивное строительство, в том числе и подземных сооружений и 

коммуникаций.  

В 20 веке на территории области дважды начиналось строительство 

плотины через Волгу, в связи с чем резко увеличивалась добыча камня, в том 

числе и подземным способом.   

В годы Великой Отечественной войны Самара считалась запасной 

столицей Советского Союза, что также способствовало развитию подземных 

сооружений города и области. Одним из примеров может служить Бункер 

Сталина, построенный в 1942 году. 

 

Рис.7. Бункер Сталина 

        Искусственные подземные полости, имеющиеся на территории области  

условно можно разделить на три группы:  

1. подземные горные выработки по добыче полезных ископаемых, 

2. инженерные сооружения на территории города; 

3. карстовые и техногеннокарстовые. 

К первой группе относят различные штольни. Например, такие как 

Сокские в Сокольих горах - самые большие по протяженности - 45 км. 

Суммарная площадь выработки - 210 000 кв. м. Два входа расположены в 100 

м друг от друга. В 1930-60х годах здесь добывали строительный камень 

(известняки и доломиты верхнего карбона). Старейшими являются шахты на 

Серной горе в Жигулях, заложенные в начале 18 в. по указу Петра 1. В 
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основном на территории подземным способом добывали строительный 

камень - известняк и доломиты,  песчаник, серу самородную, природные 

битумы. В трех выработках встречены проявления редких минералов 

(целестин, барит, кристаллы серы, кристаллы гипса до 20 см, кальцита). Два 

объекта вскрывают естественные карстовые полости.  

Штольни вскрывают отложения верхнего карбона (известняки и 

доломиты). Уникальный памятник природы и истории расположен на 

территории национального парка «Самарская Лука». Эта старейшая горная 

выработка вскрывает ряд небольших карстовых полостей. Имеются 

археологические и минералогические находки.  

Ко второй группе можно отнести инженерные сооружения на 

территории областного центра. По времени появления они могут быть 

разделены на следующие подгруппы: 1) сооружения 16-19 веков, в основном 

это монастырские подвалы и тайные подземные ходы; 2) сооружения 19-20 

веков, в основном инженерные коммуникации; 3) объекты 30-60х годов 20 

века - в основном сооружения оборонного назначения; 4) современные 

инженерные коммуникации.  

Относительно первой подгруппы в настоящее время фактических 

данных нет, информация по этим полостям часто встречается в литературе, 

имеются архивные данные и многочисленные упоминания в местном 

фольклоре.  

По второй подгруппе в основном имеются данные по водопроводным 

каналам и ливневым коллекторам. Многие из них, в различном состоянии, 

сохранились до настоящего времени, некоторые действующие.  

Из оборонных сооружений 30-60х годов описано 4 объекта, в том числе  

3 бункера: Сталина, Штаба армии (Правительства) и Берии.  

Бункер Сталина в настоящее время используется как музей. Он был 

рассекречен только в конце 80-х годов, вход в него находится в здании, где 

ранее находился обком КПСС. 
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Необходимо отметить, что названия бункеров Штаба армии 

(Правительства) и Берии даны условно, так как неопровержимых и 

документальных сведений об этих  подземельях нет. Они находятся в 

заброшенном состоянии.  

Бункер Берии или Объект № 84 был построен по Постановлению  

Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 517-кс  от 6 декабря 1941 года 

на Хлебной площади.  

По не понятным причинам объект не был достроен, об этом можно 

судить по отсутствию дверей, по грубым бетонным плитам без облицовки, по 

остаткам строительных приспособлений, в нем не были установлены 

системы вентиляции и фильтрации воздуха. В протоколе № 115 от 7 января 

1942 года заседания бюро Дзержинского РК ВКП/б/ г. Куйбышева было 

указано о ликвидации парт ячейки объекта №84, в связи с выездом 

работников в г. Москву. 

По данным диггеров команды под названием «UNDERGROUND 

WOOD», побывавших на данном объекте бункер находится в заброшенном 

состоянии.  Вход в него со стороны Волги совершенно свободный. Для 

проникновения туда нужно пройти 8 этажей вниз по старой проржавевшей 

лестнице, причём верхнего пролёта не существует, он полностью прогнил и 

разрушился. Добравшись до нижнего уровня, можно наблюдать связанные 

 

 

     Рис 8. План бункера Берии        Рис.9. Вид бункера снаружи 
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между собой затопленные туннели. Все туннели заканчиваются 

недостроенными тупиками и завалами. Имеются даже натечные образования 

- сталактиты и сталагмиты, нередки длиной до полутора метров, есть один 

двухметровый.  

  

Рис.10. Вид бункера внутри 

Есть несколько версий, зачем был нужен этот бункер, по одной из них 

он предназначался для вывоза земли из бункера Сталина: по другой - служил 

связующим звеном между двумя подземными районами нашего города. 

Бункер Штаба армии (Правительства) находится на территории 

санатория «Волга» на 7 просеке. Бункер построили в 1943 году, и его 

местонахождение было засекречено вплоть до 1974 года. По официальным 

документам он значится просто как объект «А». Есть даже такие версии, что 

этот бункер строился специально для дочери Сталина Светланы Аллилуевой, 

которая жила в Куйбышеве несколько лет. 

Вход в бункер расположен на берегу Волги. Объект представляет собой 

законченное архитектурное сооружение, построенное приблизительно в 

конце 60-х годов. Доступными для посещения являются два первых уровня. 

По сведениям диггеров, есть еще два этажа, которые соединяются 

лифтом, но их существование никем не подтверждено. Нулевой уровень – 

технический этаж – представляет собой перпендикулярно замкнутый 

коридор с двумя комнатами. Этажом ниже – широкий коридор, ведущий в 

многочисленные комнаты и подсобные помещения. В некоторых комнатах 

обнаружены металлические кровати, стеклянные люстры, столы. В туалетах 
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сохранились керамические унитазы и чугунные раковины. Комнаты 

запираются мощными бронированными дверями. Коридор заканчивается 

просторным залом, который, вероятно, задумывался как столовая. На 

потолке сохранилась большая рожковая люстра, стены украшены гипсовой 

лепкой. Один из коридоров заканчивается лифтовой шахтой, уходящей вниз 

в глубину и вверх в один из корпусов санатория. Есть еще один лифт, 

который тоже ведет к выходу во двор санатория. Оба выхода закрыты 

бетонными плитами. Деревянный пол сгнил, а доски всплыли на поверхность 

воды, уровень которой, зависит от уровня воды в Волге.  

 

Существует легенда, гласящая о существовании подземных ходов, 

соединяющих Бункер Штаба армии с бункером Сталина в районе площади 

Куйбышева, и с бункером на противоположном берегу Волги. На остается 

только догадываться.  

И наконец, к третьей группе относятся объекты, выделенные по своему 

генезису - это карстовые и техногеннокарстовые полости. 

Как я уже узнала ранее, особенностью техногеннокарстовых полостей 

является то, что развиваются они в карстовом массиве, по тем же законам, 

   

Рис.11. Бункер Берии 
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что и естественные полости, но причиной их возникновения является 

хозяйственная деятельность человека. 

 Из четырех условий, необходимых для образования карста: наличие 

карстующихся пород; наличие трещиноватости пород; наличие растворителя 

(воды); наличие условий, обеспечивающих водообмен, последние три могут 

складываться искусственно (например, в результате инженерных ошибок). 

Отличительной особенностью техногенного карста является то, что скорость 

процессов на несколько порядков выше, чем при карсте в естественных 

условиях. 

Вместе с тем технокарстовые явления представляют собой большую 

опасность для инженерных сооружений, зданий и коммуникаций. В 

последние годы наблюдалось образование и развитие ряда таких полостей в 

пригороде Самары. Образовались они в результате ряда аварийных сбросов 

сточных вод из коллектора. 

Согласно разработанному Генеральному плану Самары, развитие 

города должно происходить за счет внутренних территориальных резервов. 

Интенсивность и разнообразие хозяйственной деятельности человека на 

современном этапе обуславливают большое негативное влияние на 

геологическую среду многочисленных видов техногенных воздействий, 

вызывающих активизацию старых и возникновение новых опасных 

геологических процессов. Наиболее актуальными являются вопросы влияния 

карста и карстовых проявлений на основания зданий и сооружений, особенно 

в связи с ростом объемов строительства в менее благоприятных инженерно-

геологических условиях и активизации хозяйственной деятельности 

человека.  

Прежде чем проектировать и возводить гражданское или 

промышленное здание, необходимо изучить, нет ли на глубине подземных 

карстовых пустот. 

Зачастую, пытаясь снизить стоимость строительства, сокращают объем 

и состав обосновывающих работ и исследований, обходясь только данными 
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бурения скважин или использованием литературных и архивных данных на 

соседних участках, где такие изыскания ранее проводились. Естественно, 

выполнить меньший объем в ущерб безопасности будет стоить дешевле, вот 

только оправдано ли это? В результате такой «экономии» в процессе 

строительства нередко возникают новые, не учтенные в проекте 

обстоятельства, которые требуют переработки его, а иногда приводят и к 

аварийным ситуациям. Как показывает практика, при сокращении стоимости 

изысканий создается лишь иллюзия экономии, а на самом деле - 

существенное удорожание строительства. 

Для осуществления качественных изысканий и предотвращения 

дальнейшего удорожания строительства необходимо строго 

дифференцировать методы исследования инженерно-геологических 

процессов. Как мы выяснили ранее на территории г. Самары карстовые 

породы занимают 70 % площади.  

Вопросы изучения карста и его проявлений имеют важное 

практическое значение. И хотя процесс разрушения фундамента незаметен, 

его последствия ощутимо сказываются на всем здании: нарушается 

целостность несущих конструкций, появляются трещины, плесень, грибок, 

дверные коробки и оконные рамы деформируются, появляются щели и 

зазоры, через которые дом начинает ускоренно терять тепло. Ремонт 

становится неотвратимым, а он влечет новые затраты. Следовательно, нельзя 

недооценивать значение инженерно-геологических изысканий, т. к. экономия 

на этом этапе с течением времени может привести к значительным затратам 

по ликвидации последствий от недостаточной изученности территории. 

Только на основе полной картины геологического строения площадки можно 

качественно рассчитать конструкцию фундамента и гидроизоляции с учетом 

всех негативных факторов, способствуя тем самым сокращению сроков и 

стоимости строительства.  
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Имеются многочисленные примеры образования современных 

карстовых проявлений и «оживление» древних его форм. Это касается как 

старой части города, так и сопредельных с ней районов.  

Активизация современного карста под влиянием хозяйственной 

деятельности человека усиливается там, где имеются ослабленные зоны 

карстующихся пород (трещины, наличие рухляка, гнезд и прослоев 

доломитовой муки), где отсутствуют надежные «покрышки» и нарушен 

геологический режим.  

Причинами активизации карста являются изменение уровня подземных 

вод; нарушение гидрогеологического режима в результате неправильной 

регулировки стоков воды в процессе эксплуатации коммуникаций, 

технологии использования воды в хозяйственных целях; нарушение норм 

водопользования на предприятиях, так называемых с «мокрым 

производством» и др.; обнажение карстующихся пород в процессе 

производства земляных работ при строительстве и эксплуатации зданий и 

инженерных коммуникаций. 

На территории г. Самары к карстующимся относят коренные 

отложения, представленные карбонатными породами, различной степени 

выветрелости доломитами и известняками, доломитовой мукой, 

сульфатными породами - гипсами. Перекрывают их с поверхности насыпные 

рыхлые, разнородные по составу отложения и почвенно-растителъный слой, 

затем делювиальные глины и суглинки, глины и татарского ярусов. 

Особенностью покровных отложений делювиальных глин и суглинков и тем 

более коренных глин, является наличие в них в значительном количестве 

карбонатно-сульфатных включений: прослоев, линз и карманов доломитовой 

муки, гипса, известковистых стяжений. Следовательно, отнести эти 

покровные отложения к нерастворимым нельзя. 

В зонах интенсивных проявлений карстово-суффозионных процессов 

эти глинистые покровные отложения или, по крайней мере, их верхняя часть, 

располагающаяся в зоне аэрации, характеризуются трещиноватостью, 
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значительной пористостью (часто макропористостью) и, следовательно, не 

могут выполнять роль покрышек карстующихся пород. На первом этапе 

развития карстовых форм происходит поверхностное растворение 

(выщелачивание) пород, расширение трещин и полостей, разрушение 

растворимого заполнителя трещин и полостей, дезинтеграция карстующихся 

пород в массиве. На втором - уплотнение пород. Происходит плавное 

сдвижение пород («покрышек») над образовавшимися подземными 

полостями, пустотами, что ведет к образованию карста в виде воронок. В 

большинстве случаев обрушение горных пород возникает над растущей 

карстовой полостью или зоной фильтрационного разрушения. Таким 

образом, образование карстовых полостей будет зависеть от природы самого 

карста и от условий, сложившихся в процессе геотехнической деятельности 

человека. В каждой конкретной ситуации важно выявить источники 

воздействия и характер влияния на активизацию карстовых процессов и их 

последствия. 

Так, в особенности Железнодорожный район города стоит на 

карстующихся породах. Его территория это прибрежная зона реки Самарки, 

издавна славилась тем, что там было очень много оврагов и так называемых 

карстовых воронок. Не зря этот микрорайон (недалеко от площади Урицкого) 

так и называется «Ямы». 

В 40-50 е годы здесь были только частные двухэтажные дома, которые 

попросту разваливались на глазах. На Авроре, строители пытались стягивать 

здание металлическим поясом, но из-за действия активного карста, он его 

просто растащил. Есть также данные о том, что на улицах Тухачевская, 

Пензенская, Пятигорская некоторые из построенных во второй половине 70-х 

многоэтажные дома лопнули. 

      Сейчас мы наблюдаем в границах улиц Дерябинской и Самойловской 

недостроенное 21-этажное административное здание для Дома 

Правительства Самарской области, которое должно было быть построено 
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еще до конца 2012 года. 

Есть предположение, что тщательные геологические изыскания 

этого земельного участка не проводились.  

 

Рис.12.  Дом правительства 

По данным Михаила Петровича Бортникова, преподавателя кафедры 

«Геология и геофизика» и председателя Самарской спелеологической 

комиссии, занимающегося карстовым вопросом на протяжении 20 лет 

географически карстоопасные зоны в городе сформированы пятнами. 

Как раз первый полигон карстовой территории начинается с 

железнодорожного вокзала, увеличивается вверх по течению реки Волги, и 

по его мнению заканчивается не дальше улицы Партизанской. 

Второй начинается от улицы Полевой, тянется вдоль Волги 

параллельно улице Ново-Садовой. К поляне Фрунзе район карста 

уменьшается, а к Студеному оврагу увеличивается. Дальше он протягивается 

на Управленческий район и уходит на Красную Глинку. В карстовом 

сообществе эти места называют Волжским склоном.  

Так на одной из исследуемых площадок, проведенной О.М. Какутиной 

на ул. Малоярославской в декабре 2007 года образовался провал. В процессе 

этих исследований на небольшом участке были выявлены поверхностные 

формы карста в виде карстовой воронки провального типа, имеющей 

овальную форму в плане максимального диаметра 7-8 м и конусообразную в 

разрезе, глубиной около13 м, небольшого карстового провала глубиной до 
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2,5 м. Карстовый провал заполнен привозным грунтом. Заполнение 

проходило в несколько этапов. В мае 2008 г около 750 м3 привозного грунта 

и строительного мусора, в октябре - 250 м3, а в мае 2009 г. -100 м3. По 

результатам изысканий, проводимых на соседних площадках, было 

выявлено, что вся прилегающая территория ранее изобиловала карстовыми 

воронками и провалами. Ранее на территории, расположенной выше по 

склону, находилось понижение в виде оврага карстового типа. Часть 

исследуемой площадки расположена в створе этого оврага. Учитывая 

геологическое строение территории, определенные погодные условия 

(выпадение большого количества осадков в виде снега зимой, обильных 

дождей весной и засушливого лета), а также отсутствие дренажа, 

происходило просачивание атмосферных осадков и техногенных утечек в 

грунты, приведшее к образованию провалов. Провалы, вследствие 

внезапности их возникновения, представляют главную опасность для 

устойчивости зданий и сооружений в карстовых районах. Подготовка 

провалов происходит на глубине длительное время, на поверхности же 

провальный процесс протекает очень быстро. Вокруг провалов отмечается 

ослабленная зона с пониженной несущей способностью грунтов, 

концентрическими трещинами и небольшими оседаниями грунта. 

Постепенные оседания земной поверхности представляют сравнительно 

меньшую опасность по сравнению с провалами. 

Согласно наблюдениям, среднегодовое количество карстовых провалов 

на исследуемой территории составляет 0,09 случаев/км2 в год. Средняя 

периодичность провалов составляет 10,5 лет, т. е. через этот промежуток 

времени (в среднем) на площади 1 км2 может появиться 1 провал. 

Геологическое строение площадок на изученную глубину характеризуется 

развитием мощной толщи карбонатно-сульфатных отложений казанского 

яруса верхней перми, перекрытых с поверхности делювиальными 

отложениями, имеющими локальное распространение и современные 

техногенные образования. Отложения казанского яруса верхней перми 
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литологически представлены глинами известковистыми, глинами, гипсами и 

доломитами. Трещины выполнены в основном доломитовой мукой и гипсом. 

Размокаемость глин быстрая, объясняется присутствием кальцита (СаСО3). 

Последний компонент характеризует способность глин при замачивании 

«быстро» и «очень быстро» размокать в воде с суффозионным выносом 

размоченных частиц с образованием пустот. По всей глубине вскрытой 

толщи встречаются дресва и щебень карбонатных пород (доломитов, 

магнезитов, мергелей, известняков). Гипсы в изученном разрезе залегают как 

в виде тонких корочек, линз, заполнителя трещин глин, так и в виде 

достаточно мощных прослоев. Гипсы изменяются от слабых, сильно 

выветрелых до средней крепости, трещиноватых, с частыми тонкими 

прослойками глин, карбонатной муки. Основной водоносный горизонт, 

связанный с р. Самарой, залегает на глубине порядка 80 м. На отдельных 

изучаемых площадках скважинами вскрыты техногенные воды на глубинах 

1,5-5,5 м. Они носят временный и локальный характер. Водовмещающими 

породами являются в основном насыпные грунты, а также сами 

трещиноватые глины. Просачиваясь и скапливаясь на относительном 

водоупоре из более плотных разностей глин, атмосферные осадки, утечки 

воды из коммуникаций образуют локальные водоносные горизонты типа 

«верховодка», приводящие к активизации карстовых процессов. 

Также, по мнению  М.П.Бортникова в других районах города 

карстовых территорий нет, и все провалы образуются в результате 

техногенного воздействия (прорыва горячей воды, нарушение работы 

водоканала и др.).  

Естественно, при техногенном воздействии на участки территории с 

карстующими породами  приводят к активизации карстовых процессов. В 

результате этого возникают трещины и деформации в жилых домах.  
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3. РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И РОСТА 

КАРСТОВЫХ ПУСТОТ. ПРОТИВОКАРСТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В г. Самара имеется дефицит свободного места под застройку, что 

заставляет расти город вверх. Геологические условия, сложившиеся в г. 

Самаре, и современные технические возможности позволяют строить 

высотные здания и осваивать подземные пространства. Большая часть 

территории нашего города расположена на карстующихся породах. При 

соблюдении мероприятий по инженерной защите сооружений от карста 

здания на таких территориях не подвержены деформациям на протяжении 

всего периода эксплуатации. Однако замачивание грунта в результате утечек 

из водонесущих коммуникаций, таяния снега, выпадения дождей может 

привести к необратимым деформациям. В настоящее время все больше 

осваиваются закарстованные территории. При этом возникает необходимость 

изучать динамику развития карстообразования на всех основных уровнях 

работ. 

Анализ инженерно-геологического материала позволяет утверждать, 

что в последнее время отмечается активизация карста на многих участках 

города в связи с техногенными процессами. Интенсивное строительство 

усилило прямые и косвенные воздействия на геосферу, что значительно 

привело к снижению прочностных свойств грунтов как оснований зданий и 

сооружений. Серьезной проблемой остаются регулирование отвода 

атмосферных, сточных и паводковых вод, недопустимые утечки жидкостей 

из трубопроводов и каналов. 

Инженерно-строительное освоение закарстованных территорий должно 

опираться на обьективные оценки карстоопасности, чтобы принимать 

решение об освоении этих территорий, предугадав вероятность аварий и 

катастроф. 

Противокарстовые мероприятия предусматриваются при 

проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом 

строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, 



37 

 

доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, 

ангидриды, каменная соль), имеются карстовые проявления на поверхности 

(карры, поноры, воронки, котловины, полья, долины) и (или) в глубине 

грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, 

пещеры, воклюзы). 

     Противокарстовые мероприятия должны: 

• предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать 

активность карстовых и карстово-суффозионных процессов; 

• исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и 

карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ, или, наоборот, 

способствовать стабилизации условий строительства ускорением 

карстовых деформаций; 

• предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из 

карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки; 

• обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, 

зданий, сооружений, подземных помещений и горных выработок при 

допущенных карстовых проявлениях. 

Противокарстовые мероприятия выбираются в зависимости от 

характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида 

карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых 

особенностями проектируемой защиты и защищаемых сооружений, 

предприятий, территорий. 

Основные противокарстовые мероприятия при проектировании зданий 

и сооружений:  

1) устройство оснований зданий и сооружений ниже зоны опасных 

карстовых проявлений; 

2) заполнение карстовых полостей; 

3) искусственное ускорение формирования карстовых проявлений; 

4) создание искусственного водоупора и противофильтрационных завес; 

5) закрепление и уплотнение грунтов; 
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6) водопонижение и регулирование режима подземных вод; 

7) организацию поверхностного стока; 

8) применение конструкций зданий и сооружений и их фундаментов, 

рассчитанных на сохранение целостности и устойчивости при 

возможных деформациях основания. 

Если предусмотренные мероприятия не устраняют полностью 

возможность деформаций грунтов оснований сооружений, то следует 

проектировать фундаменты (как правило, из монолитного железобетона) и 

конструкции сооружений, рассчитанные на восприятие усилий, 

возникающих при ожидаемых деформациях оснований, предусматривать 

эксплуатируемые подземные помещения и возможность выполнения из них 

инъекционных работ для восстановления оснований фундаментов при 

образовании под ними воронок, провалов, проседаний грунтов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучив данную тему, мы выяснили каков масштаб карстовых пустот на 

территории Самарской области и г. Самара. Узнали о риске провалов 

участков земной коры внутрь пустот.  

Карстовые процессы уменьшают устойчивость геологической среды. 

Для наблюдения за карстовыми процессами используются методы 

гравиразведки, магниторазведки, электромагнитного профилирования, 

электромагнитного зондирования, сейсморазведки. С помощью скважинных 

геофизических исследований изучаются физические свойства горных пород 

вокруг скважин и между скважинами, определяются скорости движения и 

фильтрации подземных вод. Применение не менее двух методов, например 

одного электроразведочного и одного сейсмического, может дать более 

достоверное решение поставленных задач. 

В последние годы для изучения и контроля карстовых процессов 

создаются геоинформационные системы (ГИС). 

Так же мы выяснили, что географически карстоопасные зоны 

формируются пятнами. Первое пятно начинается от Полевой, тянется вдоль 

Волги параллельно Ново-Садовой. К Поляне Фрунзе район карста 

уменьшается, а к Студёному оврагу его ширина увеличивается, дальше он 

протягивается на Управленческий район и уходит в Красную Глинку. В 

карстовом сообществе эти места называются Волжским склоном. Второй 

полигон карстовой территории стартует с железнодорожного вокзала, 

набирает обороты вверх по течению реки Самарки 

Страшно говорить, но только катастрофа может хоть как-то открыть 

глаза на неразумность многих построек в Самаре 
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