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Основания  и цели 
Территории развития карста занимают около 20% свободной ото льда земной суши (около 35% в 
Украине). Карстовые явления и процессы обуславливают выраженную специфику природных 
условий таких территорий. Практическая важность карста определяется различными 
обстоятельствами, например: 
• Около 25% населения мира зависимы от подземных вод карстовых коллекторов, однако 
карстовые воды характеризуются высокой уязвимостью к загрязнениям и сложностью 
эксплуатации ввиду яркой специфики фильтрационных и емкостных свойств карстовых 
коллекторов.  
• Глобальные потери от повреждений сооружений и коммуникаций, вызванных карстовыми 
провалами и просадками, а также стоимость превентивных и реставрационных мер, оцениваются 
в 5 трл. долларов ежегодно. Проблемам прогноза, оценки и предотвращения провалоопасности в 
карсте уделяется огромное внимание, но их разрешение далеко от удовлетворительного. 
• Значительное число рудных полезных ископаемых генетически связано с карстом. Коллекторы 
нефти и газа карстового происхождения  играют огромную и возрастающую роль в добыче 
углеводородов. 
• Карстовые территории обладают особо ценными рекреационными ресурсами, масштабы 
использование которых стремительно возрастают во многих странах мира. Однако их 
эффективное использование требует особо тщательного научного обоснования, специфических 
подходов и развития системы мониторинга чувствительных параметров среды.     
• Эффективность использования карстовых ресурсов и предотвращения связанных с карстом 
проблем напрямую зависит от состояния исследований закономерностей его развития и 
распространения и знакомства с соответствующей проблематикой как специалистов-практиков, 
так и государственных менеджеров.  
В карстовых исследованиях все более важную роль приобретает спелеология. Это связано с 
растущим осознанием того, что главным системообразующим фактором развития карста 
является формирование пустотности (спелеогенез) в трехмерном  пространстве карстующихся 
пород. Бурный прогресс в разработке теории спелеогенеза и моделировании развития пещер в 
последние десятилетия серьезнейшим образом повлиял на развитие гидрогеологии карста, 
особенно в части понимания закономерностей эволюции карстовых коллекторов и формирования 
их основных свойств. Возрастает признание роли спелеогенеза в геоморфологии карста. 
Исследование пещерных отложений становится важнейшим средством реконструкций 
палеоклимата. Спелеогенетический подход открыл новые перспективы в понимании 
закономерностей возникновения и развития карстовых провалов и просадок и, соответственно, в 
разработке методологии прогноза и оценки опасности и мер защиты (инженерная геология 
карста), а также в понимании природы карбонатных коллекторов нефти и газа. 
Крымские карстовые Чтения будут проводиться ежегодно в классическом карстовом регионе 
с богатой историей карстолого-спелеологических исследований и яркими и разнообразными 
проявлениями карста. Они будут способствовать ознакомлению специалистов-карстологов и 
спелеологов, заинтересованных ученых из смежных дисциплин и практиков с результатами 
новейших исследований, современными тенденциями, событиями и проблемами мировой 
карстовой и пещерной науки, тем самым - стимулировать дальнейшие исследования карста и 
пещер и повышать их научную и практическую эффективность.   

Темы 
В программу Чтений принимаются доклады и сообщения по широкому спектру направлений 
карстолого-спелеологических исследований, особенно результаты новейших исследований 
карста и пещер.   Помимо заявленных докладов, на Чтениях будут ставиться заказные доклады-
обзоры по крупным и актуальным научным направлениям и проблемам карстологии и 
спелеологии.   
На Чтения в 2008 году планируются к рассмотрению следующие специальные вопросы:  
- Роль эпикарстовой зоны в гидрогеологии и морфогенезе карста,  
- Гипогенный спелеогенез 

Место проведения   
Конференция будет проводиться в г.Симферополе, на базе Таврического национального 
университета им. В.И.Вернадского и Украинского Института спелеологии и карстологии МОН 
Украины и НАН Украины.   

Полевые экскурсии 
В программу Чтений будут включаться полевые экскурсии по примечательным карстовым 
объектам Крыма. В 2008 году предполагается организация тематической экскурсии "Гипогенный 
карст Предгорного Крыма", а также экскурсия на одну из карстовых яйл Главной гряды.  

Предварительная программа 
10-11 апреля – заезд участников 
11 апреля – научные сессии  
12 апреля – полевая экскурсия 
13 апреля – полевая экскурсия, разъезд участников  

Заявки 
Для участия в Чтениях следует до 28 февраля 2008 года подать предварительную заявку с 
указанием: 
- Ф.И.О. 
- Организация 
- Предполагаете ли представить доклад, если да, то указать тему 
- Контактный адрес, телефон, адрес электронной почты 
Заявки следует направлять на адрес Оргкомитета. Всем лицам, приславшим предварительные 
заявки, будет выслан второй Циркуляр с подробностями по условиям участия. 

Публикация материалов 
Тезисы докладов будут изданы к началу Чтений. Доклады и сообщения, представленные на 
Чтениях, будут опубликованы в журналах "Спелеология и Карстология" и "Свет".  

Стоимость  
Предполагаемый размер Оргвзноса Конференции - 120 грн.  Стоимость размещения, питания и 
полевых экскурсий будет объявлена во втором Циркуляре.   


