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2)  максимальное  сокращение  инфильтрации  поверхностных,  техноген

ных  и  хозяйственно-бытовых  вод  в  грунт  (противофильтрационные  экраны, 

дренаж  агрессивных  подземных  вод,  ограничение  откачек  подземных  вод, 

регулирование  поверхностного  стока); 

3)  конструктивные  меры  (использование  планировочных мероприятий, 

специальных  конструкций  фундаментов). 

Наряду  с  настоящим  карстом  в  некоторых  районах  встречаются  про

цессы  и  формы  рельефа,  внешне  очень  похожие  на  карст.  Это  глинистый 

карст  и  термокарст. 

Глинистый  карст  наблюдается  в  аридных  или  семиаридных  странах,  в 

районах,  сложенных  сильно  карбонатными  глинами,  суглинками,  а  также 

лёссами.  Значительную  трещиноватость,  пористость  и  карбонатность  этих 

пород  можно  рассматривать  как  условия,  сближающие  эти  районы  с  района

ми  развития  типичного  карста.  Однако  здесь  вынос  растворенного  материала 

по  трещинам  сочетается  с  механическим  выносом  глинистых  и  алевритовых 

частиц  -  суффозией.  Суффозия  в  карбонатных  или  засоленных  глинах  и  суг

линках  ведет  к  образованию  просадочных  впадин,  так  называемых  блюдец.  В 

сильно  карбонатных  суглинках  и  глинах  при  условии  хорошо  развитой  тре-

щиноватости  возникают  глубокие  подземные  ходы  и  провалы,  очень  напо

минающие  настоящий  карст.  Такие  резко  выраженные  образования  и  назы

ваются  глинистым  карстом.  Как  правило,  механическая  суффозия  развивает

ся  сравнительно  медленно  и  проявляется  в  основном  на  локальных  участках, 

реже  -  имеет  региональное  распространение  (Нижнее  Поволжье,  южные 

районы  Сибири).  Значительно  более  интенсивно  протекает  процесс  техно

генной  механической  суффозии,  который  развивается  в  случае  выноса  песча-

но-глинистого  материала  с  подземные  коллекторы  при  авариях  водопровод

ных  систем,  быстрой  сработай  уровней  водохранилищ,  длительных  откачках 

подземных  вод,  работе  дренажа  и  др. 

При  термокарсте  также  образуются  различные  провальные  и  проса-

дочные  формы,  но  они  связаны  с  таянием  погребенного  льда  или  протаива-

нием  мерзлых  пород  в  областях  распространения  вечной  мерзлоты.  Основ

ными  причинами  развития  термокарста  в  многолетнемерзлых  породах  явля

ются  общее  потепление  климата  и  деградация  многолетней  мерзлоты,  а  так

же  инженерно-хозяйственная  деятельность  человека.  Благоприятные  условия 

для  развития  техногенного  термокарста  создаются  при  эксплуатации  тепло

выделяющих  сооружений,  строительстве  нефте-  и  газопроодов,  аэродромов, 

дорог  и  др.  Быстрому  вытаиванию  подземного  льда  и  образованию  термокар

стовых  оседаний  способствуют  срезка  почвенно-растительного  слоя,  вырубка 

древесных  насаждений,  устройство  выемок  и  др. 

К  псевдокарстовым  явлениям  относится  также  способность  некоторых 

горных  пород  быстро  и  значительно  уплотняться  при  смачивании.  Этой  спо

собностью  обладают  лёссовые  породы  и  засоленные  грунты.  Первые  уплот

няются  в  связи  с  разрушением  их  микропористости,  вторые  -  в  результате 

растворения  солей.  Морфологическим  следствием  этого  процесса  является 

образование  псевдокарстовых  блюдец  и  реже  воронок. 






























