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Эпикарст формируется в условиях открытого и раскрытого карста в 

результате комплекса процессов разгрузки напряжений в массиве, 
выветривания и растворения. Он определяется как верхняя выветрелая и 
закарстованная зона экспонированных на поверхность карбонатных пород, 
отличающаяся от нижележащих пород более высокой и равномерно 
распределенной пористостью и проницаемостью, удерживающая некоторые 
динамические запасы вод и регулирующая сток в нижележащей вадозной зоне 
(Климчук, 2009). Эпикарст играет важную буферную роль в формировании 
подземных вод и развитии карста: получает и распределяет в зону аэрации 
инфильтрационное питание, обладает водоудерживающей способностью, 
выполняет защитную функцию по отношению к основному водоносному 
горизонту массива и выходам подземных вод в виде источников (рис. 1А). 
 

 
Рис. 1. А - концептуальная модель эпикарстовой зоны (по [1]); Б - характерная 
структура эпикарстовой зоны по георадарному профилю (склон типичной 
карстовой воронки на массиве Чатырдаг).  Пунктиром обозначены 
выделяемые подзоны эпикарста: 1 – верхняя ненасы-щенная; 2 – водоносного 
горизонта; 3 – постепенного уменьшения трещинова-тости и 
закарстованности в основании эпикарста; 4 – основная  зона массива. 

 
Эпикарстовая зона широко развита в пределах карстовых массивов 

Главной гряды Крымских гор в связи с их геологическим строением: массивы 
сложены мощной толщей известняков верхней юры и нижнего мела и 
осложнены многочисленными тектоническими нарушениями. Ранее 
эпикарстовая зона характеризовалась лишь по морфологии и распределению 
карстопроявлений (Климчук и др., 2009), а ее функционирование – по 



гидрогеологическим данным. Объективная характеристика весьма изменчивой 
мощности и структуры эпикарстовой зоны остается актуальной задачей. 

В последнее время для исследования строения эпикарста получил 
применение метод георадарной съемки (Al-fares и др., 2002; Plan и др., 2007; 
Tallini и др., 2006). Принцип действия георадара основан на излучении 
сверхширокополосных электромагнитных импульсов в подстилающую среду и 
регистрации их отражения от границ раздела слоев и объектов, имеющих 
различные электрофизические свойства 

Нами выполнена опытная георадарная съемка на участках плато 
Чатырдагского и Ай-Петринского массивов. Измерения проводились в октябре 
2011 г. прибором GSSI SIR-3000 с низкочастотной антенной (100МГц) в 
непрерывном режиме следования с расстоянием между точками фиксации 
данных в 10 и 20 м. При установленном временном интервале замеров в 500 нс 
глубина зондирования составляла около 30 м.  

На массиве Чатырдаг произведена съемка по четырем профилям: 
- вдоль и поперек балки с эпикарстовым источником Курт-Аир – вкрест и 

вдоль простирания пластов известняков (1-2 и 1’-2’ на рис. 2, А, 
соответственно); 

- через седловину между воронками поперек Центрально-пещерной 
долины (1-2 на рис. 2, Б) и через типичную карстовую воронку (2-3 на рис. 2, Б) 
– вкрест простирания известняков; 

На Ай-Петри произведено пять профилей:  
- два через типичные воронки и водоразделы в окрестностях горы Бедене-

Кыр – вкрест и вдоль простирания пластов известняков (1-2 и 2-3 на рис. 2, В); 
- на южном склоне г. Бедене-Кыр вкрест простирания пластов;  
- от воронки с пещерой Трехглазка через водораздел к Приайпетринской 

котловине вкрест простирания пластов (1-2 на рис. 2, Г); 
- над пещерой Геофизической вкрест простирания пластов. 
Таким образом,  были отсняты участки с наиболее репрезентативными 

элементами рельефа открытого карста, что дает возможность последующей 
экстраполяции полученных результатов на территории с подобной 
морфологией. 

Результаты георадарной съемки выразительно характеризуют 
эпикарстовую зону и ее строение (рис. 1Б). Эпикарстовая зона имеет 
изменчивую мощность от 10 до 18 м, с наиболее разуплотненной подзоной 
мощностью до 5-7 м. Ввиду дождливой погоды в период до и во время 
проведения работ контрастно выражена водонасыщенная подзона эпикарста, 
особенно на профиле вдоль балки с источником Курт-Аир. Полученные 
профили отчетливо отражают особенности пластовой и тектонической 
структуры эпикарстовой зоны, акцентированные растворением. На одном из 
профилей, проходящем через карстовую воронку (рис. 2. Б), четко 
прослеживается отличие электрофизических свойств участка под днищем 
воронки от склоновых и водораздельных участков (рис. 3). Это можно 
объяснить наличием под днищем воронки зоны повышенной 
водопроницаемости, дренирующей эпикарст. 



 
Рис. 2. Расположение профилей георадарной съемки на массивах Чатырдаг (А, 
Б) и Ай-Петри (В, Г). 

 
 В целом, полученные результаты полностью соответствуют 

теоретическим представлениям о закономерностях строения и 
функционирования  эпикарстовой зоны (сравн. панели А и Б на рис. 1). Однако, 
необходимо отметить, что полученные профили имеют в большей степени 
качественный характер и отображают, прежде всего, структурные особенности 
разреза, а не количественные характеристики его строения (в том числе, 



глубины залегания разнородных элементов, которые на приведенных профилях 
даны усреднено). 

 

 
Рис. 3. Георадарный профиль через типичную карстовую воронку на плато 
массива Чатырдаг. 
 

Таким образом, первый опыт работ с георадаром подтвердил его высокую 
эффективность в выявлении структуры эпикарста. Дальнейшие исследования 
следует сосредоточить на изучении с помощью георадара тестовых участков с 
известными геологическими характеристиками (залегание и состояние горных 
пород, положение карстовых полостей, обводненных зон) и особенностей 
водонасыщения эпикарста в зависимости от режима осадков. Полученные 
результаты можно будет использовать для создания региональных и локальных 
моделей гидросистемы карста, учитывающих наличие и функционирование 
эпикарстовой зоны. 
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