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В работе даётся краткое описание нескольких карстовых провалов, найденных и обсле-

дованных на северном берегу озера Индер (Атырауская область, Казахстан) в ходе научно-

исследовательских экспедиций, организованных членами секции спелеологии и карстоведения 

Астраханского отделения Русского географического общества. Сульфатный карст в этом рай-

оне обусловлен выходом на дневную поверхность древних осадочных пород позднепалеозой-

ского возраста, поднятых на дневную поверхность вследствие соляного тектогенеза и состав-

ляющих верхнюю часть кепрока соляно-купольного массива. Современные карстовые процес-

сы в окрестностях озера Индер протекают на протяжении около 40 тыс. лет, по окончании 

раннехвалынской трансгрессии Каспия. Карстовый рельеф района нестабилен и характеризу-

ется активностью. На активность развития провалообразования оказывают влияние различные 

природные и антропогенные факторы. Индерский карстовый район является перспективным 

для дальнейших карстологических исследований. 
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The article gives a brief description of several karst sinkholes discovered and investigated on 

the northern shore of Lake Inder (Atyrau region, Kazakhstan) during research expeditions organized 

by members of the speleology and karst section of the Astrakhan branch of Russian Geographical 

Society. Sulfate karst in this area is due to the outcropping of ancient sedimentary rocks of the Late 

Paleozoic age, raised to the day surface as a result of salt tectogenesis and composing the upper part 

of the cover of the salt dome massif. Modern karst processes in the area of Lake Inder continue for 

about 40 thousand years, after the end of the early Khvalynian transgression of the Caspian. The karst 

topography of the region is unstable and characterized by activity. The activity of fracturing devel-

opment is influenced by various natural and anthropogenic factors. The Inder karst region is promis-

ing for further karstological research. 
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Введение. Карстовые провалы являются наиболее опасной и к счастью наиме-

нее распространённой формой карстового рельефа. Опасность провалов состоит во 

внезапности их образования. Место и время образования очередного провала очень 

сложно предсказать, без детальных дорогостоящих широкомасштабных геологиче-

ских исследований при помощи проведения бурения и геофизических исследований. 

Предметом исследования в данной работе являются карстовые провалы, встреченные 

в окрестностях озера Индер в ходе экспедиционных исследований. В задачи данного 

исследования входит морфологическая и морфометрическая характеристика обнару-

женных карстовых провалов, а также установление причин их образования. 

Провальные воронки в окрестностях оз. Индер упоминаются в трудах многих 

исследователей [1; 2; 17–20]. 

Однако все описания «падей», «провалов», «провальных ям» и «провальных во-

ронок» были сделаны бегло, вскользь, без должных описаний форм и размеров, при 

общей характеристике рельефа данного района. Часто под этими терминами пони-

маются любые карстовые воронки, без учёта их происхождения. 

Изучением карста и пещер на территории Индерского карстового района с 2011 г. 

и по настоящее время занимается секция спелеологии и карстоведения Астраханского 

отделения Русского географического общества. В том числе, много внимания во время 

научно-исследовательских экспедиций уделяется мониторингу за динамикой карстово-

го рельефа, а также выявлению и обследованию новых образующихся провалов. 

Общие сведения о районе работ. Солёное оз. Индер располагается в Республи-

ки Казахстан на землях Индерборского района Атырауской области. Северный и се-

веро-восточный берега озера подвержены сульфатному карсту. Карстовые процессы 

и явления развиты в окрестностях оз. Индер благодаря выходу на поверхность древ-

них карстующихся пород, которые подняты из глубин Прикаспийской низменности 

вследствие соляного тектогенеза. Эти породы составляют верхнюю часть кепрока 

Индерского соляно-купольного массива. Отложения кепрока представлены толщей 

элювиального гипса (elP2-Q) мощностью гипсовых отложений до 60 м [12; 13]. Карст 

Индерского карстового района относится к Индерско-Эмбенскому карстовому окру-

гу Западно-Прикаспийской карстовой провинции Нижневолжско-Уральской карсто-

вой области Восточно-Европейской карстовой страны [2]. 

Материалы и методы исследования. В процессе подготовки статьи авторами 

использовались имеющиеся литературные источники, а также собственные много-

летние полевые материалы, собранные в ходе научно-исследовательских экспедиций 

Астраханского отделения РГО в период с 2011 по 2020 г. [3–11; 14]. Для описания 

карстовых провалов использовались материалы полевых маршрутных спелеологиче-

ских, карстологических, геоморфологических и геологических исследований. Мор-

фометрические показатели провалов обсчитывались на основании проведённых то-

пографических съёмок и замеров. Также проводилась фотографическая съёмка ис-

следуемых объектов на цифровой фотоаппарат «Olympus». 

Результаты исследований. В ходе полевых работ было встречено всего не-

сколько свежих карстовых провалов, образовавшихся в недавнем прошлом и разви-

вающихся в настоящее время. Например, провал (N=48º31′43,7″; E=051º51′24,5″), 

обнаруженный нами во время экспедиции в мае 2011 г. (рис. 1). 

Можно предположить, что образование данного провала было вызвано вибраци-

ей грунта, во время движения крупной тяжёлой карьерной техники, так как провал 

образовался на обочине крупной автодороги [3]. 
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Рис. 1. Карстовый провал 

(фото И. В. Головачева) 

Рис. 2. План и разрез провала 

(съёмка: И. В. Головачев, 2011 г.) 

 

На момент обследования (май 2011 г.) горловина провала имела длину 4,6 м, 

ширину до 1,5 м, а глубина провала достигала 4 м. Однако, в октябре 2019 г.  

(т. е. через 8,5 лет!) его длина составила 5,1 м, ширина 1,6 м, а глубина максимально 

до 2,6 м (рис. 2). Таким образом, можно сделать вывод, что провал увеличивается 

в длину за счёт обрушения рыхлого материала северной стенки провала, обращённой 

в сторону грейдера. Ширина провала остаётся почти не изменой, т. к. ограничена 

гипсовыми стенками, а вот глубина уменьшилась почти вдвое. Уменьшение глубины 

вызвано как поступлением и накоплением делювиального и гравитационного мате-

риала, так и попыткой работников карьера засыпать провал при расчистке грейдера. 

В обеих стенках провала обнажаются чёрные, битуминозные, мелко и среднезерни-

стые гипсы со следами карста. Гипсовые породы залегают субгоризонтально, с не-

большим 10–20º падением к западу. Гипсы перекрыты с поверхности 0,3 м чехлом 

галечниково-валунного материала в гравийно-крупнопесчанной массе грязно-

коричневого цвета. Литологически окатанный материал представлен серым извест-

няком, красноцветным мелкозернистым песчаником, мелким гравием кремниево-

кварцевого состава, и пр. Под юго-восточную стенку провала по Аз=126º уходит 

нисходящий карстовый субгоризонтальный трубообразный понор – канал длиной 

1,5 м и диаметром около 0,6 м. Дно провала перекрыто делювиальными и гравитаци-

онными отложениями вперемешку с рыхлым материалом заполнителем – светло-

жёлто-коричневой супесью однородной по цвету и составу, морского генезиса. Судя 

по внешнему виду провала и характеру отложений, здесь происходит процесс вскры-

тия (реставрации) древнего погребённого карста [3]. 

В мае 2017 г. был обнаружен относительно свежий суффозионно-карстовый 

провал (N=48º30′48,8″; E=051º57′21,2″). Судя по его внешнему виду, можно предпо-

ложить, что он образовался около 2–3 лет назад (рис. 3). 

Провал бутылкообразной внутренней формы, то есть к поверхности он заужает-

ся. Горловина провала слегка овальная, её длина 3,6 м, а ширина 3,3 м. В глубину 

провал достигает 8,0 м (рис. 4).  
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Рис. 3. Свежий провал 

(фото М. А. Кузнецовой) 

Рис. 4. План и разрез провала 

(съёмка: И. В. Головачев, 2017 г.) 

 
Бровка горловины провала резкая. По периметру вокруг неё видны трещины от-

седания. Это говорит о постепенном дальнейшем расширении горловины. В стенках 
провала обнажаются горизонтально залегающие хвалынские отложения представ-
ленные алевритом и тонким песком в верхней части и жёлтыми суглинками в нижней 
части разреза. Карстующиеся породы в стенках провала не обнажаются. Под основа-
ние юго-восточной стены уходит широкий (до 4,0 м), но низкий канал. 

Этот провал расположен в непосредственной близости от грунтовой автодороги 
на северном берегу озера Индер. Его образование, скорее всего, также спровоциро-
вано вибрацией грунтов от проезжающего тяжёлого карьерного автотранспорта. 

Рыхлый грунт на контакте с нижележащими дислоцированными гипсами, под-
верженными карстованию, постепенно выносился подземными водами в карстующи-
еся породы. Вследствие этого формировалась подземная полость. В дальнейшем при 
обрушении свода образовался суффозионно-карстовый провал. 

Три подобных небольших суффозионно-карстовых провала в мае 2015 г. были 
обнаружены нами на подошве восточного склона бугра Суатбайтау. Провалы образо-
вались вдоль грунтовой автодороги. Они похожи между собой. Их диаметр около 
1,0 м, а глубины от 0,8 до 1,0 м. В одном из них на дне провала вскрывается неболь-
шой суффозионный горизонтальный канал, идущий в сторону гипсового бугра Суат-
байтау. В стенках провалов гипсовые породы не обнажаются, но явно залегают ниже 
под рыхлыми хвалынскими отложениями. Образование этих небольших провалов 
идентично описанному выше суффозионно-карстовому провалу. 

Однако встречаются не только свежие, но и старые выполаживающиеся прова-
лы. Подобный старый провал (N=48º35′16,9″; E=052º01′20,7″) был встречен нами в 
мае 2016 г. (рис. 5). 

Провал имел овальную форму, вытянутую в субмеридиональном направлении 
по Аз=330º. Длина горловины провала около 30 м, а ширина около 25 м. Глубина 
провала достигала 15 м. Провал образовался в сводовой части перемятой антикли-
нальной куполообразной складки. Обрушение породы, предположительно, было вы-
звано образованием вблизи дневной поверхности крупной подземной полости, сфор-
мировавшейся в деформированных гипсах, за счёт вымывания соляного ядра вслед-
ствие развития процессов гипогенного карста. На возможность такого способа фор-
мирования указывает в своей работе З.В. Яцкевич [20]. Гипсы, в которых заложен 
провал, серые, грязно-серые, средне- и крупнозернистые, среднеслоистые. Слои раз-
личной толщины от 0,2–0,3 до 05,–1,0 м. Дно провала чашеобразное, каменисто-
глыбовое. Провал ещё не остановился в своём развитии. На поверхности окружаю-
щей степи вдоль западной бровки горловины провала наблюдаются две свежих тре-
щины бортового отпора. В скором времени провал закончит свою эволюцию, перей-
дя в чашеобразную карстовую воронку провального генезиса. 
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Рис. 5. Старый выположеный карстовый провал (фото И. В. Головачева) 

 

Выводы. По результатам проведённого исследования можно сделать ряд выво-

дов. Провалы являются не самой характерной формой поверхностного карстового 

рельефа и встречаются довольно редко на территории окрестностей оз. Индер. В Ин-

дерском карстовом районе провалы встречаются двух основных типов: суффозионно-

провальные (или суффозионно-карстовые) и коррозионно-провальные (или коррози-

онно-гравитационные). В первом случае образование воронки происходит за счёт 

обрушения свода полости, образовавшейся в рыхлых отложениях, вследствие вмыва-

ния покровных отложений в нижележащие полости (в т. ч. различные по размеру 

каверны, каналы, закарстованные трещины и пр.), расположенные на поверхности 

карстующихся пород, либо за счёт освобождения от рыхлого заполнителя погребён-

ных карстовых форм. Во втором случае провал образуется за счёт обрушения свода 

карстовой полости в коренной породе, сформировавшейся, как правило, в результате 

гипогенного карста. Аналогичные провалы характерны для карста возвышенности 

Биш-чохо (Бесшокы) в Курмангазинском районе Атырауской области Республики 

Казахстан. Провалы первого типа, т.е. суффозионные провалы с карстовой провока-

цией довольно редко встречаются в окрестностях озёра Индер, по сравнению с При-

баскунчакским карстовым районом, расположенным в Астраханской области. 

Карстовые процессы представляют определённую опасность при освоении за-

карстованных территорий, вследствие образования всевозможных провалов и проса-

док на земной поверхности и обвалов под землёй. В связи с чем, хозяйственное и 

туристско-рекреационное освоение таких территорий в дальнейшем без учёта воз-

действия карста недопустимо. 

Необходимо дальнейшее планомерное, полномасштабное обследование карсто-

вых форм и явлений, а также проведение многолетнего геодинамического монито-

ринга на территории Индерского карстового района. 
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