
УДК 556.332.012:(551.444:556.168) (477.75)+(262.5) 

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСБЕРЕГОВОЙ  

РАЗГРУЗКИ КАРСТОВЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ  

ГОРНОГО КРЫМА НА ПРИМЕРЕ КАЦИВЕЛЬСКОГО УЧАСТКА 

 

А.С. Богуславский, С.И. Казаков, Е.Е. Лемешко, И.Г. Берзова  
 

ФГБУН Черноморский гидрофизический полигон РАН, 298688, п.г.т. Кацивели, Респ. Крым 

E-mail: science@bshpg-ras.ru 

 

С помощью разработанной авторами гидрогеологической модели изучены условия формирования 

и трансбереговой разгрузки, включая субмаринную, карстовых подземных вод юго-западной ча-

сти Горного Крыма на примере Кацивельского участка южного склона Ай-Петринской яйлы и 

береговой зоны. Показано, что основными путями быстрой фильтрации и возможной субмаринной 

разгрузки подземных вод с плато Ай-Петри являются субмеридиональные зоны повышенной про-

водимости по трассам известняковых наносов и отторженцев, приуроченных к глубинным текто-

ническим неоднородностям по границам вулканогенных и терригенных комплексов исследуемой 

территории.   
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Целью работы является исследова-

ние закономерностей водообмена кар-

стовой гидрогеологической системы 

Горного Крыма с акваторией Черного 

моря на примере территории Кацивель-

ского участка детальных исследований с 

использованием полевых, геофизических 

методов, интерпретации космоснимков и 

методов математического моделирова-

ния.  

Задачи работы включали:  

– уточнение местонахождения зон 

усиленного питания и путей быстрой 

фильтрации подземных вод в пределах 

участка детальных исследований п.г.т. Ка-

цивели, прилегающих территорий плато Ай-

Петринской яйлы и береговой зоны (по дан-

ным полевых исследований, картогра-

фического анализа, интерпретации кос-

моснимков, георадарного зондирова-

ния); 

– разработку гидрогеологической 

модели участка и выполнение вариантов 

моделирования потока подземных вод с 

учетом путей их быстрой фильтрации 

через береговую зону и возможной суб-

маринной разгрузки.  

Основные результаты выполнен-

ных работ включают:  

– уточнение границ участка исследо-

ваний, как территории разрабатываемой 

гидрогеологической модели, в результа-

те анализа литературных данных по гео-

лого-тектоническому [1–4], гидрогеоло-

гическому [5–7] и инженерно-геоло-

гическому строению [8, 9] территории; 

– обобщение результатов полевых ис-

следований с выделением участков уси-

ленного питания на плато яйлы и пред-

полагаемой быстрой фильтрации под-

земных вод через береговую зону;  

– интерпретацию характерных рада-

рограмм участка древнего Кацивельско-

го оползня (территория ФГБУН ЧГП 

РАН), полученных с использованием 

георадара SIR-3000 на предыдущих эта-

пах исследований (совместно с НИЦ 

РПИ НАНУ, 2011 г.), с целью уточнения 

геологической структуры древнего Ка-

цивельского оползня как зоны быстрой 

фильтрации подземных вод;  

– дешифрирование спутниковых 

изображений территории, в результате 

которого уточнены участки усиленного 

питания карстовых вод в пределах изу-

чаемой части плато Ай-Петри; 

– оконтуривание зон вероятной уси-

ленной фильтрации подземных вод от 

области их формирования на карстовом 

плато Ай-Петри через предгорную и бе-

реговую зоны к участкам вероятной 

субмаринной разгрузки, на основе карты 

инженерно-геологических условий 

участка;  

– создание предварительной гидро-

геологической модели участка, включая 
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уточнение параметров и граничных 

условий, соответствующих зонам уси-

ленного питания и быстрой фильтрации 

подземных вод.  

Территория исследований включа-

ет часть Южного берега Крыма (район 

Оползневое – Понизовка – Кацивели –

Симеиз) и прилегающий с севера уча-

сток плато Ай-Петринской яйлы, с об-

щей площадью 80,04 км
2
 (8,7 км с запада 

на восток и 9,2 км с севера на юг), рис. 1. 

 

Рис. 1. Территория исследований, 

по карте М: 1:100000 

 

Уточнение границ и задание внеш-

них и внутренних граничных условий 

разрабатываемой гидрогеологической 

модели выполнено в результате изуче-

ния особенностей геолого-

тектонического, гидрогеологического и 

инженерно-геологического строения ис-

следуемой территории.  

Полевые исследования.  В результате 

полевых исследований территории вы-

делены две субмеридиональные зоны 

быстрой фильтрации подземных вод по 

тектоническим нарушениям восточной и 

западной границ вулканогенного масси-

ва Пиляки-Хыр [2]. Этим зонам соответ-

ствуют известняковые оползневые мас-

сивы (наносы): с востока – отторженец 

г. Кошка (рис. 2); с запада – протяжен-

ный  хаотический массив по долине р. 

Чолбан-Дере, который берет начало от 

самого края Главной гряды и в южной 

части разветвляется на два рукава – 

древний Кацивельский (с востока) и 

древний Понизовский (с запада) ополз-

ни. К последнему с северо-запада при-

мыкают эрратические известняковые 

шлейфы группы массивов-отторженцев 

г. Биюк-Исар (рис. 3).  

 

Рис. 2. Известняковый массив-отторженец 

г. Кошка. Вид с г. Хыр 

 

 

Рис. 3. Группа известняковых отторженцев  

г. Биюк-Исар (в центре), г. Хыр (вдали слева) 

и береговая зона древних Кацивельского  

и Понизовского оползней. Вид с яйлы  

Георадарное профилирование. Ис-

следование древних оползней береговой 

зоны является важным с научной и прак-

тической точки зрения. Эти массивы яв-

ляются участками относительно глубо-

ких нарушений геологической среды в 

результате сползания больших масс по-

род склоновой части и Главной гряды 

Крымских гор. Отличительной особен-

ностью этих масс пород является нали-

чие в них разнородного по размеру об-

ломочного материала верхнеюрских из-

вестняков (от щебней до глыб размерами 

в десятки метров и весом в сотни тонн), 

которые залегают в элювиально-

делювиальных суглинистых оползневых 

отложениях предположительно неоген-

четвертичного возраста (ed-III-IV), пред-

ставляя в целом тело оползневого масси-

ва. Исследование структуры этого мас-

сива, в частности, залегания крупных 

трещиноватых известняковых блоков, 

представляет непосредственный практи-

ческий интерес как с точки зрения ин-

женерной геологии (устойчивости соот-

ветствующих участков береговой зоны в 



оползневом и сейсмическом отношени-

ях), так и гидрогеологии, поскольку как 

сами эти трещиноватые породы, так и 

участки их контакта с коренными поро-

дами таврической серии и другими от-

ложениями представляют потенциаль-

ные зоны быстрой фильтрации подзем-

ных вод струйного характера.  

Выполнена интерпретация пяти 

наиболее представительных георадар-

ных профилей древнего Кацивельского 

оползня в пределах территории ФГБУН 

ЧГП, полученных в ходе георадарных 

исследований 2011 г. с помощью геора-

дара SIR-3000, рис. 4.  

 

  

Рис. 4. Расположение георадарных профилей 

SIR-3000 (территория ФГБУН ЧГП) 

 

Интерпретированы профили: 

– профиль 1 – субмеридионального 

простирания (северо-запад – юго-

восток), вдоль восточного крыла оползня 

в его прибрежной части, длина профиля 

60 м;  

– профиль 2 – субширотного прости-

рания (юго-запад – северо-восток) попе-

рек восточного крыла оползня в ее при-

брежной части, длина профиля 150 м;  

– профиль 6 – субширотного прости-

рания (запад – восток), поперек цен-

трального хребта оползня, длина профи-

ля  210 м; 

– профиль 7 – субмеридионального 

простирания (северо-запад – юго-

восток), вдоль центрального хребта 

оползня, по дороге от ворот территории 

ЧГП в сторону моря, длина профиля 

180 м; 

– профиль 10 – субмеридионального 

простирания (юго-восток – северо-запад) 

вдоль восточного крыла оползня по рус-

лу Кацивельского ручья, длина профиля 

130 м.  

В результате интерпретации профи-

лей на соответствующих радарограммах 

вертикальных разрезов выделено три 

характерных зоны: А – поверхностная 

зона (0–3 м), элювиально-делювиальные 

образования (ed III-IV) представлены 

суглинками серыми, коричнево-серыми 

с дресвой и щебнем пород таврической 

серии, иногда с «пачками» чешуйчатых 

сильно выветрелых аргиллитов, отдель-

ными глыбами известняка и реже песча-

ника; зона В – валуны и крупные сме-

щенные массивы известняков различных 

размеров (от нескольких десятков сан-

тиметров до десяти и более метров), 

вмонтированные в неоген-четвертичные 

разнородные оползневые отложения (те-

ло древнего оползня); зона С – нарушен-

ные отложения нижней части тела древ-

него оползня, представленные разнород-

ными оползневыми породами (суглин-

ками, глинами, дресвой, щебнем) и 

нарушенной верхней части коренных 

пород таврической серии, с вмонтиро-

ванными отдельными незначительными 

глыбами известняков.  

Зона В, контакт зон С и В, и верхняя 

часть зоны С представляют блоки пород 

с относительно высокой водопроводи-

мостью, по сравнению с фоновыми ко-

ренными отложениями, что дает основа-

ние предположить наличие здесь префе-

ренциальных зон фильтрации подземных 

вод. Это предположение подтверждается 

и имеющимися отдельными данными 

бурения в пределах восточного крыла 

Кацивельского оползня [8], которые об-

наруживают подземные воды струйного 

характера на глубине от 20 до 40 м, с 

углублением водоносного горизонта в 

западном направлении (к центральному 

хребту древнего оползня). Результат ин-

терпретации профилей показан на при-

мере субширотного профиля 6 (см. рис. 

4), который проходит в восточном 

направлении по аллее мимо администра-

тивного корпуса ЧГП, рис. 5. 

 



 

  

Рис. 5. Интерпретация профиля 6. Увеличение мощности вмонтированных глыб известняка в цен-

тральной части древнего Кацивельского оползня. А  – поверхностные элювиально-делювиальные 

отложения; В – перемещенные массивы известняка различных размеров;  

С – нарушенные отложения верхней части коренных пород таврической серии  

 

Интерпретация космоснимков вы-

полнена для областей питания карстовых 

подземных вод, расположенных на при-

легающих с севера участках плато Ай-

Петри. 

В рамках проводимых работ  изучае-

мая территория рассматривалась  как 

область питания массива карстово-

трещинных подземных вод. 

Наиболее характерны для карста 

изучаемой территории отрицательные 

формы рельефа – колодцы, шахты, во-

ронки, которые хорошо дешифрируются 

на спутниковых снимках высокой раз-

решающей способности. 

Крутизна поверхностей и интенсив-

ность расчлененности рельефа оказыва-

ют влияние на распределение и плот-

ность поверхностных карстовых форм и 

массивов, наиболее широко распростра-

ненных на слабонаклонных (до 5°) 

участках. На участках, уклон которых 

превышает 12°–15°, они, как правило, 

отсутствуют, за исключением карров и 

карстовых рвов. Крутизна склонов ока-

зывает влияние и на морфологию кар-

стовых поверхностных форм. 

Карстовая поверхность дешифриру-

ется по мелкопятнистому регулярному 

рисунку изображения. Пятна правильной 

округлой формы с диаметрами от не-

скольких метров до нескольких сотен 

метров соответствуют карстовым ворон-

кам, которые представляют собой котло-

образные понижения рельефа. Воронки 

могут объединяться в группы, образуя 

более обширные понижения – котлови-

ны.  

В случае обнажения карбонатных 

пород они могут быть светло-серого 

цвета на изображении, а при зарастании 

травянистой и древесной растительно-

стью – темных оттенков зеленого, ко-

ричневого или серого цветов, в зависи-

мости от времени съемки, рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6.  Карстовые   воронки и котловины на 

снимке со спутника QuickBird, февраль 2005. 

Северо-западная часть исследуемого участка 

(плато Ай-Петринской яйлы). Незначитель-

ное количество снега усиливает контраст-

ность контуров воронок 

В ряде воронок можно наблюдать 

провалы (поноры, вертикальные шахты) 

чаще всего в их центре, но встречаются 

и асимметрично расположенные прова-

лы ближе к краю воронок, Всего на изу-

чаемой территории в результате обра-

ботки космоснимков выделено более 

2 тыс. проявлений карстовых воронок. 



 Для интерпретации использовались 

материалы спутниковых съемок Quick-

Bird, привязанные с точностью 10–15 м. 

к системе координат WGS-84. 

Основные выделяемые элементы: 

– карстовые воронки и котловины; 

– линейные участки перехвата по-

верхностных вод;  

– структурные элементы рельефа – 

обрывы, уступы, ущелья, куэстообраз-

ные выступы известняков на поверхно-

сти яйлы.  

По результатам интерпретации оце-

нивалась плотности поверхностных кар-

стовых форм на участках яйлы в области 

моделирования. 

Зона максимальной степени активно-

сти поверхностного карста соответствует 

северо-западному участку модели (плато 

яйлы) и имеет размеры 5 на 2,5 км соот-

ветственно в направлениях восток-запад 

и север-юг. Также в пределах яйлы при-

сутствует до 10 более мелких зон. Общая 

площадь участков высокой активности 

поверхностного карста, которая соответ-

ствует  областям наиболее интенсивного 

питания подземных вод, составляет 25 

км
2
.  

Оконтуривание зон быстрой филь-

трации выполнено на основе карты ин-

женерно-геологических условий по дан-

ным Ялтинской комплексной гидрогео-

логической и инженерно-геологической 

партии [9], рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Оконтуривание зон быстрой филь-

трации на карте инженерно-геологических 

условий участка: 1 – зона  массива-

отторженца г. Кошка; 2 –группа отторжен-

цев Биюк-Исар и древний Понизовский 

оползень; 3 – древний Кацивельский 

оползень 

Синими пунктирными линиями по-

казаны границы выделенных зон быст-

рой фильтрации; черный пунктир – тек-

тонические разломы, оранжевая линия – 

граница вулканического массива Пиля-

ки-Хыр. Участкам активных оползней 

соответствуют замкнутые зоны от жел-

товатого до розоватого оттенков (по воз-

растанию степени активности).  

На рис. 8 зоны быстрой фильтрации 

показаны на фоне спутникового изобра-

жения участка исследований (космосни-

мок DigitalGlobe). Голубыми стрелками 

показаны предполагаемые направления 

фильтрации подземных вод. 

 

  

Рис. 8. Предполагаемые зоны быстрой филь-

трации подземных вод на спутниковой осно-

ве: 1 – тектонические нарушения; 2 – вулка-

нический массив Пиляки-Хыр; 3 – контуры 

зон преференциальной фильтрации; 4 – 

направления потоков подземных вод 

 

Гидрогеологическая модель участ-

ка разработана в соответствии с рас-

смотренными выше данными о располо-

жении возможных зон быстрой филь-

трации подземных вод.  

Моделирование включало:  

– уточнение на модельной сетке кон-

туров площадных зон аномально высо-

кого питания в пределах карстового пла-

то Ай-Петринской яйлы, связанных с 

повышенной плотностью карстовых 

форм (воронок, пещер); 

– уточнение линейных зон повышен-

ной проводимости, связанных с тектони-

ческими разломами; 



– задание площадных субмеридио-

нальных зон повышенной проводимости, 

связанных с древними оползневыми 

массивами; 

– задание выявленных линейных зон 

поглощения поверхностного стока;  

– уточнение локальных участков раз-

грузки в предгорной зоне (родники, 

скважины);  

– уточнение контуров расположения 

зон возможной субмаринной разгрузки в 

прилегающей прибрежной акватории. 

Модель создавалась с помощью гид-

рогеологической моделирующей систе-

мы Чанга и Кинзелбаха  PMWin [10]. 

Территория модели составляет 80,04 км
2
 

(8,7 км с запада на восток и 9,2 км с се-

вера на юг). Модель включает два гори-

зонта в вертикальном сечении, каждый 

из которых аппроксимирован на сетке 

размером 87х92 блока размерами 

100х100 м.  

Подбор параметров (инфильтрационного 

питания и коэффициентов фильтрации) мо-

дели выполнялся в ходе решения обратных 

задач с наблюдением изменения получаемых 

расходов фильтрационного потока и резуль-

тирующей картины уровней подземных вод, 

сопоставлением ее с имеющейся ограничен-

ной информацией (данными по скважинам) и 

предполагаемым расположением зон быст-

рой транзитной фильтрации и субмаринной 

разгрузки.  

Задание на модели зон аномально 

высокого инфильтрационного питания в 

пределах карстового плато Ай-Петри 

выполнялось на участках с повышенной 

плотностью карстовых форм (воронок, 

пещер), по данным полевых исследова-

ний и дешифрирования космоснимков. 

Значения инфильтрационного питания 

изменялись по площади модели до 30 и 

до 100 мм/год соответственно в пределах 

береговой и предгорной зон, и до 500 и 

3000 мм/год соответственно на фоновых 

участках и в аномальных зонах плато 

яйлы. 

Воспроизведение преференциальных 

(быстрых) потоков подземных вод от зон их 

формирования на плато яйлы через предгор-

ную и береговую зоны к участкам субмарин-

ной разгрузки производилось посредством 

задания в ходе калибровочных эксперимен-

тов сильно неоднородного поля значений 

коэффициента фильтрации. Диапазон значе-

ний коэффициента фильтрации при этом со-

ставлял от сотых долей (в ненарушенных 

участках коренных пород таврической серии) 

до нескольких десятков м/сутки (в зонах 

быстрой фильтрации). 

Целью моделирования не являлось полу-

чение прогнозных абсолютных величин со-

ставляющих расходов (потоков) подземных 

вод, принимая во внимание все еще недоста-

точную детальность и точность имеющейся 

исходной параметрической информации мо-

дели. Основной задачей было показание 

принципиальной возможности моделирова-

ния указанных преференциальных фильтра-

ционных потоков и зон, а также субмаринной 

разгрузки, и получение качественных, срав-

нительных оценок этих явлений путем рас-

смотрения различных вариантов исходных 

данных, соответствующих тем или иным 

предположениям о характере проницаемости 

геологической среды, условиях питания и 

разгрузки, и т.п. Ключевым моментом рас-

смотрения результатов моделирования 

при таком подходе является анализ по-

лучаемых модельных уровней подзем-

ных вод и их градиентов. 

Существенной чертой модели, позволя-

ющей воспроизводить нисходящие (в зоне 

формирования) и восходящие преференци-

альные потоки подземных вод, является воз-

можность учета анизотропного характера 

проницаемости геологической среды посред-

ством раздельного задания латеральной и 

вертикальной составляющих коэффициента 

фильтрации. Полученные в результате мо-

дельные уровни подземных вод соответ-

ствуют характеру орогидрографии и 

условиям их формирования на карсто-

вом массиве Ай-Петринской яйлы.  

Разгрузка подземных вод с Ай-

Петринского массива в пределах моде-

лируемого участка происходит в южном 

направлении. Максимальная интенсив-

ность потока соответствует субмеридио-

нальной зоне быстрой фильтрации вдоль 

древнего оползневого массива г. Кошка 

в соответствии со схемой рис. 8.  

В ходе дальнейшего моделирования ре-

жимов водообмена с учетом зон усиленного 

питания, транзита и субмаринной разгрузки 

подземных вод были приняты следующие 

два сценария моделирования.  

1) Транзит потока подземных вод через 

склоновую и береговую зоны вдоль ложа 

древних оползней (палеорусел) и прибрежная 



относительно неглубокая (в пределах 50 м 

ниже уровня моря) субмаринная разгрузка. 

Первый сценарий соответствовал ба-

зовому заданию коэффициентов филь-

трации, полученному в ходе предвари-

тельной калибровки модели. Получен-

ные при этом результирующие картины 

уровней подземных вод в изолиниях для 

модельных горизонтов 1 и 2 показаны 

соответственно на рис. 9 и 10. 

 

 
Рис. 9. Гидроизогипсы уровней подземных 

вод (горизонт 1), сценарий 1 

 

 
Рис. 10. Гидроизопьезы уровней подзем-

ных вод (горизонт 2), сценарий 1 

 

Анализируя полученные распределе-

ния уровней подземных вод в горизон-

тах, можно констатировать формирова-

ние областей возможной субмаринной 

разгрузки в трех районах, соответству-

ющих выходу предполагаемых зон 

быстрой фильтрации в пределы аквато-

рии моря. Основные области находятся в 

местах выхода к морю массива-

отторженца г. Кошка и древнего Пони-

зовского оползня (мыс п.г.т. Понизовка), 

а второстепенная – древнего Кацивель-

ского оползня (мыс Кикинеиз). 

2) Второй сценарий соответствует более 

интенсивному потоку подземных вод вдоль 

зон быстрой фильтрации и, соответственно, 

более глубокой (до 200 м ниже уровня моря) 

субмаринной разгрузке, что осуществлялось 

посредством увеличения вертикальной и го-

ризонтальной компонент коэффициента 

фильтрации в глубинной части геологиче-

ской среды (горизонт 2). При этом соответ-

ствующие коэффициенты фильтрации были 

увеличены на порядок по линиям двух ос-

новных субмеридиональных тектонических 

разломов коренных пород, простирание ко-

торых было продолжено на субмаринную 

часть модели до ее южной границы. В ре-

зультате были получены модельные распре-

деления гидроизогипс и гидроизопьез, пока-

занные на рис. 11 и 12 соответственно для 

модельных горизонтов 1 и 2.  

Как видно на рисунках, сценарий 2 

приводит к значительно более выражен-

ной, по сравнению со сценарием 1, суб-

маринной разгрузке по зоне г. Кошка и 

стержневым зонам древних оползней – 

Кацивельского (мыс Кикинеиз) и Пони-

зовского (мыс п.г.т. Понизовка), кото-

рые, вероятно, соответствуют палеорус-

лам. 

 

 
 

Рис. 11. Гидроизогипсы уровней подземных 

вод (горизонт 1), сценарий 2 



 
 

Рис. 12. Гидроизопьезы уровней подземных 

вод (горизонт 2), сценарий 2 

 

Выводы. 1. Уточнены границы тер-

ритории разрабатываемой гидрогеологи-

ческой модели по материалам изучения 

особенностей ее геолого-

гидрогеологического и инженерно-

геологического строения (район Пони-

зовка – Кацивели – Симеиз и прилегаю-

щий с севера участок плато Ай-

Петринской яйлы). 

2. Обобщение результатов полевых 

исследований участка позволяет выде-

лить субмеридиональные зоны префе-

ренциальной фильтрации подземных вод 

карстового формирования (см. рис. 7, 8), 

которые ассоциируются с тектонически-

ми разломами по обрамлению Лимен-

ской вулканической группы (г. Пиляки-

Хыр). Этим зонам соответствуют из-

вестняковые массивы-отторженцы г. 

Кошка и г. Биюк-Исар, а также Каци-

вельский и Понизовский древние ополз-

ни. 

3. Выполнена интерпретация наибо-

лее представительных георадарных 

профилей участка древнего Кацивель-

ского оползня (в пределах территории 

ЧГП РАН), полученных в ходе предше-

ствующих работ с использованием гео-

радара SIR-3000.  

Интерпретация позволяет выделить 

в соответствующих вертикальных раз-

резах зоны компактного залегания  

блоков известняков на фоне более пла-

стичных элювиально-делювиальных 

оползневых отложений.  

Полученные результаты позволят 

сделать вывод об относительной устой-

чивости соответствующих участков тер-

ритории, а также возможном наличии в 

них подземных вод струйного характера. 

4. Выполненное дешифрирование 

космоснимков основной зоны питания 

карстовых подземных вод на плато Ай-

Петринской яйлы позволило выявить 

зону высокой активности поверхностно-

го карста площадью 25 км
2
. Эта зона со-

ответствует области наиболее интенсив-

ного питания подземных вод, которая 

учитывается в гидрогеологической мо-

дели.  

5. Оконтурены зоны быстрой (изби-

рательной) фильтрации подземных вод 

через склоновую и береговую зоны к 

предполагаемым участкам субмаринной 

разгрузки.  

Наиболее значительные зоны субма-

ринной разгрузки  на модели участка 

выявляются на траверзе известнякового 

массива-отторженца г. Кошка и мысо-

вых выступов Кацивельского и Понизов-

ского древних оползней.  

6. Разработанная гидрогеологическая 

модель исследуемой территории позво-

ляет воспроизвести субмеридиональные 

зоны избирательного потока (транзита) 

подземных вод карстового формирова-

ния через береговую зону. Эти зоны ло-

кализуются вдоль тектонических разло-

мов коренных пород по трассам пере-

мещенных известняковых массивов от-

торженцев и древних оползней и могут 

достигать значительной глубины (200–

300 м ниже уровня моря).  

Расположение предполагаемых зон 

субмаринной разгрузки в пределах ис-

следуемой территории соответствует 

локальным областям повышенного 

напора подземных вод в субмаринной 

части водоносного горизонта (вблизи 

южной границы модели). 

Рассматривая указанную модель как 

локальную модель-врезку, полученные 

результаты можно использовать для усо-

вершенствования разрабатываемой ре-

гиональной модели юго-западной части 

Горного Крыма [7] с целью получения 

более достоверной оценки ресурсов под-

земных вод региона, а также с целью 

последующей оценки их защищенности 

и уязвимости. 
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THE HYDROGEOLOGICAL MODEL OF THE TRANS-SHORE 

DISCHARGE OF KARSTIC GROUNDWATER IN SOUTH-WESTERN PART 

OF MOUNTAIN CRIMEA ON THE EXAMPLE OF THE KATSIVELI SITE 

  

A.S. Boguslavsky, S.I. Kazakov, E.E. Lemeshko, I.G. Berzova 

  

FSBSI Black  Sea Hydrophysical  Proving Ground of RAS, 298688, urban settlement Katsiveli, Rep. 

Crimea 

  

Using the hydrogeological model developed by the authors, conditions for the formation and trans-shore 

discharge, including submarine, of karst groundwater in the southwestern part of the Mountainous Cri-

mea, were studied using the example of the Katsiveli site of the southern slope of the Ai-Petri Plateau and 

the coastal zone. It is shown that the main ways of rapid filtration and the possible submarine groundwa-

ter discharge from the Ai-Petri Plateau are sub-meridional zones of increased conductivity along the lime-

stone accumulation zones and displaced rock massifs associated with deep tectonic irregularities along the 

boundaries of volcanogenic and terrigenous complexes of the investigated area. 

Keywords: groundwater, water exchange, karst, modeling, discharge, Mountain Crimea, sediments, lime-

stone outliers, coastal zone. 

 
 


