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В процессе формирования Прикаспийской низменности, на ее территории неод-

нократно складывались благоприятные условия для карстообразования. На террито-
рии Северного Прикаспия (под термином «Северный Прикаспий» автором подразу-
мевается восточная часть Прикаспийской низменности, ограниченная с западной 
стороны Волго-Ахтубинской долиной) имеются небольшие по площади разрознен-
ные карстовые районы. Они связаны с выходом на дневную поверхность древних 
позднепалеозойских пород, представленных нижнепермскими гипсами в ядрах соля-
ных куполов. Общетеоретические аспекты особенностей и основных закономерно-
стей проявления сульфатного карста, отличающегося высокой активностью, широко 
освещены в трудах многих отечественных и зарубежных исследователей. Однако 
особенности сульфатного карста кепроков солянокупольных структур Северного 
Прикаспия самостоятельно не рассматривались. До настоящего времени карстологи-
ческие исследования в Северном Прикаспии в той или иной мере охватывали только 
единичные разрозненные карстовые районы без обобщающего их анализа и выявле-
ния характерных для них в целом специфичных черт, особенностей и закономерно-
стей развития сульфатного карста в обнажающихся кепроках соляных куполов. 
Сильное влияние на формирование особенностей карста этих районов оказали кли-
матические условия, солянокупольный тектогенез, трансгрессии и регрессии палео-
Каспия. Автор выделяет ряд характерных особенностей сульфатного карста кепроков 
соляных куполов, расположенных на территории Северного Прикаспия. Данная ти-
пизация особенностей наглядно показывает преобладание воздействия географиче-
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ских факторов на формирование специфичности гипсового карста солянокупольных 
структур Северного Прикаспия. Таким образом, можно сделать вывод о том, что гео-
логические факторы обусловливают развитие карстового процесса, а географические 
факторы формируют его характерные особенности.  

Ключевые слова: типизация, сульфатный карст, солянокупольные структуры, 
Северный Прикаспий 
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The article indicates that the Northern Caspian (NoC) territory (the Eastern part of the 

Caspian depression, bounded on the West by the Volga-Akhtubinskaya flood plain) is typi-
fied by small karst areas separate from those of the larger Caspian depression. The NoC salt 
dome structures, the critique relates, were apparently formed during the late Paleozoic pe-
riod. At this stage, the document describes the general-theoretical features of the sulfate 
sort of karst – high activity – without delving into those that form part of NoC's salt dome 
structures. Up to the present, the paper notes, NoC karstic studies have principally covered 
only simple karstic areas; no attempts have been made to conduct more general analyses or 
identify the specific features and regularities of specific types (such as the sulfate karst). 
Nevertheless, the review says, climatic conditions, salt dome tectogenesis and Paleo-
Caspian Sea transgressions and regressions have had a strong impact on the formation of 
karst features in this area. Subsequently, the study identified a number of characteristics of 
the sulfate karst type of cap rocks found in NoC's hydrochloric salt domes. These domes in 
general, and in particular the gypsum karst sorts, have been subject to the influence of sig-
nificant geographical formation factors. Consequently, the blueprint concludes, geological 
factors have influenced the karstic developmental processes, yet geographical factors have 
given them their special characteristics. 

Keywords: typology, sulfate karst, salt dome structures, northern area of Caspian region 
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рубежных исследователей [1, 8–16]. Однако особенности сульфатного карста ке-
проков солянокупольных структур Северного Прикаспия самостоятельно не 
рассматривались. 

До настоящего времени карстологические исследования в Северном Прикас-
пии в той или иной мере охватывали только единичные разрозненные карстовые 
районы без обобщающего их анализа и выявления характерных для них в целом 
специфичных черт, особенностей и закономерностей развития сульфатного карста 
в обнажающихся кепроках соляных куполов[2–4, 7, 17]. Сильное влияние на фор-
мирование особенностей карста этих районов оказали климатические условия, 
солянокупольный тектогенез, трансгрессии и регрессии палео-Каспия [2, 3]. 

 
Таблица  

Типизация особенностей сульфатного карста Северного Прикаспия 
Выделенные особенности сульфатного карста  

Северного Прикаспия Географические Геологические Прочие 

I тип: «Особенности расположения»    
1. Расположение в пределах Прикаспийской синеклизы. + - - 
2. Разрозненное и локальное расположение закарсто-
ванных территорий, приуроченных к солянокуполь-
ным структурам, неравномерно распределенным по 
территории Северного Прикаспия. 

+ - - 

3. Труднодоступность и удаленность большинства 
закарстованных территорий. + - - 

4. Расположенность на территории двух государств: 
России и Казахстана. + - - 

II тип: «Палеогеографические особенности»    
1. Связь истории развития карстовых процессов на тер-
ритории Северного Прикаспия с динамикой уровня вод 
Каспийского моря (трансгрессии и регрессии моря). 

+ - - 

2. Размытость гипсов с поверхности и покрытие тон-
ким чехлом древнекаспийских отложений. - + - 

3. Наличие карстовых форм, погребенных морскими 
осадочными отложениями палео-Каспия. + - - 

III тип: «Литологические особенности»    
1. Приуроченность к гипсоангидритовым породам 
(P1kg) кепроков. - + - 

2. Высокая степень дислоцированности карстующих-
ся пород. - + - 

3. Выветрелость карстующихся пород на дневной  
поверхности. + - - 

4. Относительно низкая растворимость гипсоангид-
ритов (2 г/л, при t=+18ºC). - + - 

5. Относительная однородность карстующихся гипсо-
ангидритовых пород. - + - 

IV тип: «Климатические особенности»    
1. Аридность и континентальность климата. + - - 
2. Преобладание летних дождевых осадков. + - - 
3. Перераспределение снега ветром в зимний период. + - - 
4. Роль талых вод в формировании асимметрии  
карстовых воронок. + - - 

V тип: «Геоморфологические особенности»    
1. Асимметричность карстовых воронок и котловин. + - - 
2. Унаследованность карстовых форм рельефа. + - - 
3. Формирование специфичных карстовых 
ландшафтов. + - - 

4. Округлость и сглаженность поверхностных  
карстовых форм. + - - 
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5. Влияние уклона местности на развитие процессов «рес-
таврации» карстового рельефа и омоложение карста. 
 

+ - - 

6. Влияние фильтрационной способности покровных 
отложений (и заполнителя погребенных карстовых 
полостей) на развитие процессов «реставрации»  
карстового рельефа и омоложение карста. 

- + - 

7. Высокая степень развития карстовых форм в  
приповерхностной зоне. - + - 
8. Преобладающее формирование подземных полос-
тей по разрывным нарушениям солянокупольного 
тектогенеза. 

- + - 

9. Высокая плотность карстовых форм (шт/км2). + - - 
10. Незначительная приподнятость закарстованных 
территорий над окружающим рельефом. + - - 

VI тип: «Гидрогеологические особенности»    
1. Наличие двух основных типов карстовых вод: 
а) пресных, слабой минерализации (20-30 г/л); 
б) соленых, высокой минерализации (более 200 г/л). 

- + - 

2. Карст пород кепрока за счет «коррозии смешивания». - + - 
3. Небольшая мощность переходной гидродинамиче-
ской зоны. - + - 
4. Наличие подземных паводков. - + - 
VII тип: «Особенности изученности»    
1. Слабое спелеологическое обследование. - - + 
2. Локальность исследований (отдельные районы). - - + 
3. Низкая степень изученности карста Северного 
Прикаспия (в целом). - - + 
4. Отсутствие стационарных длительных мониторин-
говых наблюдений за карстом на закарстованных 
территориях Северного Прикаспия. 

- - + 

 
Можно выделить ряд характерных особенностей сульфатного карста ке-

проков соляных куполов, расположенных на территории Северного Прикас-
пия. Всего автором условно выделено 34 особенности [3]. Все особенности 
можно подразделить на 7 групп, которые составят 7 основных типов выде-
ленных особенностей. Если теперь условно разделить все 34, выделенных 
нами, особенностей на две основные группы: географические и геологиче-
ские. Географических особенностей оказалось 18 шт., геологических особен-
ностей – 12 шт., и остаются 4 особенности, которые не попадают под уже вы-
деленные две группы. Эти последние мы относим к третьей группе «прочие». 
В конечном варианте получается типизация особенностей сульфатного карста 
солянокупольных структур Северного Прикаспия (табл.). 

Данная типизация особенностей наглядно показывает преобладание воз-
действия географических факторов на формирование специфичности гипсо-
вого карста солянокупольных структур Северного Прикаспия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что геологические факторы 
обусловливают развитие карстового процесса, а географические факторы 
формируют его характерные особенности. К подобному мнению пришел и 
исследователь карста Индерского поднятия З.В. Яцкевич [17].  

Предложенная типизация для многих специалистов покажется спорной. 
Однако, разрабатывая ее, автор хотел показать: во-первых, разносторонность 
подходов, при которой с разных точек зрения группируются особенности 
сульфатного карста рассматриваемого региона, а во-вторых, что само это яв-
ление в Северном Прикаспии рассматривается как своеобразная результи-
рующая специфических геолого-структурных условий, хода геолого-
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геоморфологических событий на протяжении позднего кайнозоя и климата, 
обеспечивающего протекание процесса. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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