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Охарактеризовані принципи проведення геоекологічного моніторингу карстового озера. 
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The principles of geoecological monitoring for a karst lake are presented. 
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Введение. По Ф.П. Саваренскому термин “карст” относят к явлениям, которые связаны с 

деятельностью подземных вод и сопровождается выщелачиванием растворимых горных по-
род (известняков, гипса, соли), образованием в них пустот (каналов), провалами и оседанием 
кровли карстующихся пород, формированием заполненных и незаполненных водой и воро-
нок и впадин на земной поверхности [1]. 
Карст способен не только оказывать негативное влияние на устойчивость инженерно-

технических сооружений, но и влиять на геоэкологию карстового озера и его прибрежных 
территорий. 
Цель работы. Разработка принципов проведения геоэкологического мониторинга карсто-

вого озера.  
Материал и результаты исследования. Для установления функциональности предла-

гаемых принципов мониторинга был выбран подходящий объект исследования, расположен-
ный в соответствующем регионе, что значительно снижает расходы, связанные с транспор-
тировкой. 
Объектом данного научно-практического исследования было выбрано озеро Святое Де-

довское, расположенное в Навашинском районе Нижегородской области. 
Суть исследования заключается в изучении карстового озера с позиции его влияния на 

геоэкологию прибрежных территорий. Актуальность выбранного направления исследования 
доказана в работе [2], где отмечается, что озеро Святое Дедовское является самым крупным 
озером карстового происхождения в Нижегородской области и играет немаловажную водо-
охранную роль, т.к. во время половодья в него впадают три ручья и вытекает река Исток, 
впадающая в реку Оку.  
На его берегах расположены базы отдыха и пионерские лагеря многих промышленных 

предприятий Нижегородской и Владимирской областей. Оно посещается многочисленными 
туристами.  
Поэтому, в целях сохранения уникальности и красоты изучаемого озера и его прибрежных 

территорий возникла необходимость проведения геоэкологического мониторинга развития и 
изменения карстовых неоднородностей, т.к. вследствие карстово-суффозионных процессов и 
явлений уменьшается устойчивость геоэкологической среды, что может привести к катаст-
рофическим последствиям. 
Проведение геоэкологического мониторинга осуществляется с помощью эквипотенциаль-

ного метода электроразведки, принцип которого заключается в измерении временных вариа-
ций удельного сопротивления поверхности Земли над местом их дислокации с использова-
нием измерительных электродов, расположенных по касательной к эквипотенциальной ли-
нии создаваемого электрического поля.  
На рис. 1 приведена зависимость регистрируемого смещения от положения погребенной 

воронкообразной неоднородности карсто-суффозионного типа для двухслойной модели, со-
стоящей из верхнего песчано-глинистого слоя ρ1 и нижнего аллювиального слоя ρ2 ≈ 100 ρ1. 
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 Практическое применение метода показывает его высокую чувствительность к слабым 

геодинамическим изменениям исследуемых сред и к внешним дестабилизирующим факто-
рам. Такое заключение можно сделать по результатам проведенного эксперимента, основные 
критерии которого отображены в работе [3], где доказана эффективность применимости эк-
випотенциального метода электроразведки в условиях варьирования глубины залегания кар-
ста, изменения влажности и скорости развития карстовых процессов. Причем, следует отме-
тить, что изучение применимости метода проводилось на установке для исследования суф-
фозионной устойчивости грунтов [4], которая позволяет выполнить требуемое для проведе-
ния эксперимента масштабирование 

 Температурный фактор, имеющий место при проведении работ на открытом воздухе, 
способен оказывать влияние на достоверность регистрируемых данных. Поэтому, во избежа-
ние получения несоответствующих действительности результатов, принимается во внимание 
метод геоэлектрического мониторинга, представленный в работе [5], где проанализирована 
возможность выделения температурных деформаций в геодинамических изменениях для ис-
следуемых объектов. 
Акцент в исследовании сделан в сторону автоматической системы слежения за карстовы-

ми неоднородностями, основные критерии проектирования которой изложены в работе [6], 
где говорится, что разработка эффективных и надежных систем сбора и обработки геофизи-
ческой информации является важнейшей проблемой при организации геофизических работ. 
Она включает в себя решение следующих основных задач: 

1. Проектирование измерительного тракта геофизического измерительного комплекса, 
которое предполагает адаптацию измерительной системы датчик-канал измерения под кон-
кретную геофизическую информацию и под условия конкретной работы. 

2. Разработка алгоритмов предварительной обработки и систематизации регистрируе-
мых геофизических данных. Она является особенно актуальной в системах реального време-
ни в автоматизированных измерительных комплексах, которые предназначены для долго-
временной регистрации и обработки геофизической информации. 

3. Тестовый контроль и обеспечение надежности регистрируемых геофизических дан-
ных. 
Выводы. Таким образом, предлагается использование изученного и опробированного эк-

випотенциального метода электроразведки и автоматизированной системы слежения за кар-
стовыми неоднородностями для изучения геоэкологической ситуации на прибрежных терри-
ториях карстового озера.  

 
 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости расчетных значений смещений от взаимного положе-
ния воронки и измерительной системы 
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