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Карстующие породы на территории Республики Бурятия составляют 10–20 %. Не 

смотря на это, карстовые явления на этой территории почти не изучены. В статье приво-

дятся примеры карстовых ландшафтов в Восточном Саяне (р. Диби) и Витимском плос-

когорье (руч. Березовый). Рассматриваются элементы карстовых ландшафтов — пещеры, 

карстовые воронки, остатки пещерных ходов, останцы, поноры и источники. Раскрывает-

ся практическое значение карста на территории Бурятии: индустрия туризма, источники 

новых знаний по археологии, палеонтологии, геологии, использования карстовых воро-

нок для захоронения животных и людей, проблемы строительства. На настоящий момент 

имеется необходимость изучения карста на территории Бурятии с последующим созда-

нием «Карты карстующихся пород и карста». 
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Для современного рельефа Бурятии характерно многообразие форм. Потенци-

ал карстующихся пород этой территории оценивается в пределах 10–20%. На 

настоящий момент можно сказать, что карстовые явления вышеназванной терри-

тории изучены очень плохо. Наибольшую информацию об этих процессах мы 

имеем, к сожалению, не по южным и центральным густонаселенным районам, а 

по северным, малозаселенным. Это связано, прежде всего, с работами специали-

стов по карсту. 

История изучения карстовых явлений уходит своими корнями в XIX в. [6], 

ноясно, что и в более ранниепериоды человек использовал, а перед этим изучал 

пещеры, источники, провалы и т. п. Первые обобщающие публикации по пеще-

рам Бурятии были даны археологом Хороших П. П. [6], затем еще в 6 работах [3, 

4, 6, 7, 8]. 

Мы почти не имеем информации о площадях с карстовыми ландшафтами Бу-

рятии [5, 6]. Причиной этого являются, скорее всего, низкая активность эпиген-

ного карста в плейстоцене и интенсивные воздымания горных систем с последу-

ющей значительной их денудацией. Наиболее типичными карстовыми микро-

ландшафтами [2] являются участки правобережья р. Диби выше устья руч. 

Сахюрта (Восточный Саян) и Белая гора руч. Березовый правого притока р. То-

чер обрамления Мало-Амалатской впадины Витимского плоскогорья. Это не-

большие площади (не более первых квадратных километров), где карстовые 

формы являются доминирующими — так называемый голый тип карста [2] 

– правобережье р. Диби. Участок представлен лишенным растительности 

крутым склоном западной экспозиции площадью 2-3 км2. Здесь наблюдаются 

карстовый мост, карстовые арки, карры, «каменный лес», различные формы 

останцового тропического карста, многочисленные входы в пещеры, ниши.  

– руч. Березовый [6]. Представлен горой площадью около 0,5 км2 частично 

покрытой растительностью. На этом участке мы видим карстовые ванны, остан-
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цы различной формы, многочисленные разнообразные карры, карстовые ворон-

ки, одну сохранившуюся и одну уничтоженную денудацией пещеры.  

Поверхностные формы карста на территории Бурятии представлены в основ-

ном следующими элементами ландшафта [3, 8]: 

Пещеры. Из более чем 150 полостей, известных на территории Бурятии [3], 

большее их количество приходится на пустоты гравитационного типа, находя-

щихся, как правило, в некарстующихся породах. В большей части пещеры рес-

публики представлены небольшими (первые метры — десятки метров) объекта-

ми. Лишь около десятка полостей имеют значимые размеры — протяженностью 

более 50 м и глубиной (амплитудой) — более 10 м [4]. 

Карстовые воронки. Имеют большое распространение в полях карбонатных 

пород, могут служить в качестве поноров. Редко имеют ярко выраженную про-

вальную форму. Чаще всего в виде сглаженых блюдцеобразных форм. 

Остатки пещерных ходов. Представлены нишами, носящими следы растворе-

ния. Встречаются довольно часто в обнажениях карбонатных пород. 

Останцы различной формы. Как правило, это единичные останцы конической 

или кеглеобразной формы высотой не более 10 м и диаметром в основании пер-

вые метры. Разнообразную форму имеют останцы, образованные в результате 

выветривания (смешанного типа). 

Поноры. Редки. Чаще всего поглощение речек и ручьев происходит в резуль-

тате просачивания сквозь рыхлые отложения. 

Источники. Повсеместно распространены. Нередко приурочены к низшим 

гипсометрическим точкам карбонатных массивов.  

Исследования поверхностных форм карста имеет не только теоретическое, но 

и прикладное значение [6]: 

1. Развитие индустрии туризма. В данном аспекте пещеры рассматриваются 

как объекты рекреационного туризма [1]. 

2. Палеонтологические, археологические и геологические объекты. Устойчи-

вый микроклимат естественных полостей позволяет хорошо сохранить артефак-

ты, кости и даже шкуры древних животных. Восстанавливая историю развития 

пещер, открываются новые фаты геологического развития территории 1, 4, 7, 8. 

3. Проблема строительства на площадях карстующихся пород. На настоящий 

момент нам не известны случаи просадки зданий, сооружений над карстовыми 

пустотами. Но, этот фактор необходимо обязательно учитывать при строитель-

стве в районах распространения карбонатных пород.  

4. Эпидемии и эпизоотии. Возможны случаи вскрытия карстовых воронок с 

захоронениями животных и людей, погибших в результате эпидемий и эпизоо-

тий. Необходимо прекратить опыт захоронения животных, сброса отходов в кар-

стовые воронки, провалы. Даже в зоне распространения многолетних пород вы-

шеназванные формыимеют периодически связь с подземными водами, которые, 

в свою очередь, могут служить источниками водоснабжения. 

5. Полезные ископаемые. В районах распространения золотоносных рыхлых 

пород карстовые воронки могут служить коллекторами золота. С карстом связа-

ны Боксонское месторождение бокситов, Сайжеконское рудопроявления олова и 

др. [6]. 

Таким образом, необходимо изучение карстовых явлений с последующим со-

ставлением «Карты карстующихся пород и карста Республики Бурятия».  
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Karstiferous rocks amount 10-20 % of territory in the Buryat Republic. Nevertheless, karst 

phenomena are very poorly studied. Some examples of karst landscapes in East Sayan in the 

Dibi river basin and in Vitim upland at the Berezovy brook are described in the article. Karst 

caves, dolines, karst passage remnants, ponors and karst springs are characterized, as well as 

practical and scientific importance of karst in Buryatia such as usage in tourism industry, 

construction problems, utilization of dolines for burial of people and animals, source of new 

knowledge in archaeology, paleontology and geology. There is a need for karst research for the 

territory of Buryatia with final goal to compose «The map of karstiferous rocks and karst. 

Keywords: karst; Buryat Republic; landscape; cave. 
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