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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертации. Карст является одним из ведущих 
процессов преобразования приповерхностной части литосферы. 
Развитие карстовых процессов, а также их активизация при 
антропогенном воздействии нередко способствуют деформациям 
зданий и возникновению аварий на инженерных сооружениях. Для 
гражданского и промышленного строительства, определения степени 
карстоопасности, своевременного предупреждения возможных 
отрицательных последствий карстовых процессов, а также организации 
и ведения мониторинга требуется комплексное изучение 
геологических, гидрогеологических, геоморфологических условий. 
Карстовые брекчии являются составной частью покровных отложений 
и существенно влияют на инженерно-геологические условия. 
Объект исследований: карстовые брекчии Пермского Прикамья. 
Предмет исследований: особенности распространения карстовых 
брекчий в карстовых районах Пермского Прикамья, закономерности их 
развития. 
Цель работы: выявление закономерностей распространения и условий 
формирования карстовых брекчий в Пермском Прикамье 
Основные задачи: 
1. Провести анализ существующих классификаций осадочных 

горных пород и положения в них карстовых брекчий. 
2. Исследование условий формирования карстовых брекчий в 

районах карбонатно-сульфатного карста. 
3. Выявление закономерностей пространственного положения 

карстовьпс брекчий в карстовых районах Пермского Прикамья. 
4. Изучение особенностей развития карстовых брекчий территории г. 

Кунгура и их влияние на инженерно-геологические условия. 
Научные положения, выносимые на защиту: 
1. Карстовые брекчии - особые в типологическом понимании 

отложения, отнесение которых к классификационному рангу 
определяется их генезисом. 

2. Генетическое разнообразие групп (подгрупп) карстовых брекчий, 
обусловлено различным сочетанием геологических, 
гидрогеологических и геоморфологических условий. 

3. Особенности развития карстовых брекчий площадного 
распространения обусловлены присутствием в разрезе 
переслаивающихся карбонатных и сульфатных пород, а также 
глубиной карстогенеза. 

4. При инженерно-геологической оценке территорий необходимо 
учитывать площадное распространение карстовых брекчий, 
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свидетельствующих о возможности развития 
карстовых и суффозионных процессов, ведущих к образованию 
провалов и проседаний земной поверхности. 

Научная новизна результатов исследований: 
1. Обоснована необходимость выделения в классификациях 

осадочных пород раздела, посвященного карстовым брекчиям. 
2. Выделены группы карстовых брекчий по различным признакам: по 

механизму образования, площади распространения, геологическим 
и геоморфологическим условиям, по преобладанию обломков 
определенного размера, по составу обломков. 

3. Определены особенности развития карстовых брекчий различных 
карстовых районов Пермского региона 

4. Установлена взаимосвязь особенностей залегания, строения, 
состава карстовых брекчий и интенсивности провальных явлений 
на закарстованных территориях. 

Обоснованность н достоверность результатов исследований 
В основу работы положены результаты полевых исследований, а также 
материалы инженерно-геологических изысканий по результаты 
бурения более 4000 скважин, выполненных ВерхнекамТИСИЗ, 
ПермНИПИнефть, Пермгипроводхоз и др. организациями на 
территории Пермской области. 
Практическое значение результатов исследований заключается в 
том, что разработанная автором типизация карстовых брекчий и 
выявленные закономерности их распространения использованы для 
инженерно-геологического районирования и определения степени 
карстоопасности. Исследования автора использованы при выполнении 
отчетов 02.970.0035. 86 «Изучение общих и региональных 
закономерностей карсто- и спелеогенеза Урала» (1996-2000 гг.), 
5.1.15.1.4 «Изучение закономерностей развития карста при разных 
видах хозяйственного освоения закарстованных территорий» (2001-
2005 гг.) и договорной темы «Создание банка данных режимных 
наблюдений по Кунгурской Ледяной пещере» (2000-2003 гг.). При 
участии автора подготовлено более 40 инженерно-геологических 
заключения по отдельным хозяйственным объектам, расположенным 
на территории г. Кунгура и прилегающих районов. 
Личный вклад автора. В основу диссертации положены материалы 
полевых геологических, карстологических, инженерно-геологических 
исследований, в которых автор принимал непосредственное участие во 
время работы инженером-геологом в Кунгурской лаборатории-
стационаре Горного института УрО РАН (1992-2004 гг.). 
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены на 
4 Всеуральском совещании по подземным водам (Пермь, 1994); 
сессиях Горного института УрО РАН (Пермь, 2001-2004); на 2-х 

^ - i . i - < 

' i,gl •< » . . . j 4 , - ; ; 

'» -Чи. -О- '-.« 



5 
Яншинских чтениях (Москва, 2002); на международной 
конференции «Кунгурская ледяная пещера» (Кунгур, 2003); на 
международном симпозиуме «Карстоведение-ХХ1 век» (Пермь, 2004). 
Публикации: По теме диссертации опубликовано 13 работ. 
Cxpyicrypa и объем работы. Диссертация объемом 137 страниц 
состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературных 
источников (215 наименований). Работа содержит 34 рисунков, 12 
таблиц. 

Автор признателен |В.С. Лукину! за предложенную для разработки тему 
диссертации; В.Н. Дублянскому - за определение направления 
исследований, предоставленную литературу и методику научной 
работы; Г.Н. Дублянской - за непрерывную помощь в работе; О.И. 
Кадебской - за выделение физического и машинного времени; 
сотрудникам лаборатории-стационара - Ю.В. Кадебскому, М.С. 
Пятунину, П.Н. Сивинских, О.Ю. Мокрушиной за помощь в 
оформлении работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Основные черты геологического строения 
Пермского Прикамья 

Территория Пермского Прикамья сложена породами 
ордовикской, силурийской, девонской, каменноугольной, пермской, 
триасовой, юрской, палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. 
Полого залегающие палеозойские отложения восточной окраины 
Восточно-Европейской платформы и Предуральского прогиба 
сменяются дислоцированными толщами герцинского складчатого 
Урала. 

Пермская система занимает большую часть платформенной 
части и прогиба. Общая мощность составляет 700-900 м, увеличиваясь 
близ Урала до 1500-2000 м. Наиболее древние породы, обнажающиеся 
на поверхности на этой территории, относятся к артинскому ярусу. 
Кунгурский ярус развит в восточной части платформы и прогибе. В 
нем выделяют филипповский и иренский горизонты. Нижний 
(филипповский) горизонт состоит из трех свит; филипповской 
(карбонатной), карнауховской (карбонатно-сульфатной) и лекской 
(сульфатно-обломочной). Представлен карбонатными породами -
известняками и доломитами с линзами гипсов и ангидритов. Общая 
мощность этих пород составляет 50-80 м (Ожгибесов, 2000). 

Верхний (иренский) горизонт состоит из иренской, поповской, 
кошелевской и березниковской свит. Иренская свита разделена на семь 
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пачек, из которых четыре нечетных (ледяно-пещерская, 
шалашнинская, демидковская, лунежская) состоят из ангидритов и 
гипсов с прослоями доломитов и глин, а четные (неволинская, 
елкинская и тюйская) - из доломитов и доломитизированных 
известняков. 

Мощность иренской свиты изменяется от 120 до 180 м, к 
северо-востоку увеличиваясь до 370 м, а к западу уменьшаясь до 30-40 
м (Горбунова и др., 1992). Сульфатные породы кунгурского яруса 
перекрыты песчаниково-мергелистыми отложениями верхнелермского 
возраста или рыхлыми кайнозойскими отложениями. 

Верхенепермские отложения в районах развития карста 
представлены породами уфимского яруса. Верхняя часть (шешминский 
горизонт) сложена зеленовато-серыми и серыми мелкозернистыми 
песчаниками, переслаивающимися с глинами. Нижняя часть 
(Соликамский горизонт) сложена мергелями, доломитами, 
известняками, глинами. Гипс и ангидрит встречаются в виде 
гнездообразных включений и прослоев. 

Четвертичная система представлена элювиальными, 
делювиальными, аллювиальными, озерными, болотными отложениями. 
Значительную их часть, а иногда и основную массу составляют 
отложения, связанные с карстовыми процессами. Сюда можно отнести 
заполнитель карстовых впадин на поверхности земли; заполнитель 
полостей и трещин в зоне вертикальной циркулящ1и карстовых вод; 
обвальные накопления в карстовых пустотах; карстовые брекчии, 
залегающие в полосе выхода иренских пород, а также вдоль границы 
филипповского и иренского горизонтов. 

Глава 2. Понятие о карстовых брекчиях и состояние 
их изученности 

Брекчия (итал. breccia - ломка) - крупнообломочная горная 
порода, состоящая из сцементированных угловатых обломков и 
цемента (Геологический словарь, 1973). Однако этот термин 
применяется в геологической литературе в значительно более широкой 
трактовке. Под брекчией обычно понимают сцементированную породу 
(Маслов, 1938, Теодорович, 1958, Петрографический словарь, 1981, 
Систематика..., 1998). Некоторые ученые понимают под ней также и 
несцементированные (рыхлые) отложения (Петтиджон, 1949, 
Вассоевич, 1958, Швецов, 1958, Осадочные породы..., 1987). 

В геологической литературе середины-конца XX в. 
представлено множество частных классификаций брекчий. Все 
исследователи сходятся в том, что кроме магматических, осадочных. 
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тектонических, денудационных брекчий следует выделять 
брекчии, имеющие карстовую природу (пещерные или карстовые). 

Среди карстовых брекчий выделяют брекчии растворения -
образуется на тех участках, где растворимый материал частично или 
полностью вынесен, что приводит к оседанию и дроблению 
вышележащих пород с образованием впадин (депрессий, мульд); и 
пещерные брекчии - образуются при обрушении сводов пещер, 
состоят из массы угловатых обломков, сцементированных карбонатом 
кальция. Иногда среди пещерных брекчий выделяют брекчию 
обрушения (завальную), которая возникает при обрушении сводов 
пещер) и костяную брекчию - сцементированные скопления костей и 
обломков костей животных в карстовых полостях. 

В.Н. Дублянский (1977) выделил несколько генетических 
подтипов обвальных отложений; термо-гравитационные, обвально-
фавитационные, провально-гравитационные отложения. Р.А. Цыкин 
(1985) отнес обвальные отложения пещер к коллювиальному 
генетическому типу. 

В России наиболее полную классификацию пещерных 
обвальных отложений предложил А.Г. Филиппов (1993). Он выделил 
генетические типы гравитационных отложений: по процессу переноса 
и аккумуляции материала, размеру обломков, морфологии, составу, 
степени цементации, составу цемента, составу заполнителя. По 
ведущему процессу, подготавливающему высвобождение материала 
для дальнейшего гравитационного перемещения, А.Г. Филиппов 
выделил 10 генетических видов пещерных фавитационных 
образований: термо-фавитационные; мерзлотно-фавитационные; 
ледово-фавитационные; десквамационно-фавитационные; 
десквамационно-коррозионно-фавитащтонные; гидрата-ционно-
фавитационные; кристаллизационно-фавитационные; коррозионно-
фавитационные; отложения, инициированные горным давлением; 
сейсмо-фавитационные; техногенно-фавитационные. 

При изучении нефтегазовых структур В.Н. Быков (2002) 
выделяет 7 типов карстовых брекчий: обрушения, локального 
выщелачивания, сосредоточенного подземного стока, супераквальные, 
доломитизации, стилолитизации и полигенетические. 

В Приуралье брекчиям разного возраста и генезиса присвоены 
собственные имена («ольховская», «лемазинская», «саплаякская», 
«канчеровская», «брекчия Доменной горы»). 

На территории Пермского Прикамья карстовые брекчии 
образуют чехол на коренных нижнепермских породах. До середины 
XX в. выдержанные пласты брекчированных пород рассматривались 
как первичные осадочные образования, а также свидетельство 
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тектонических нарушений. Карстовые явления отмечались на 
всех этапах изучения геологического строения. В большинстве случаев 
образование брекчий с ними не связывались. 

На начальном этапе изучения карстовых брекчий в конце XIX -
начале XX вв. «ноздреватые», «дырчатые», «пористые», 
«брекчиевидные» известняки, а также толщи карстово-обвальных 
отложений были приняты в качестве маркирующего горизонта (Кротов 
П., Людвиг Р., Меллер Г., Чернышов Ф.Н., Штукенберг А.). В нижнем 
горизонте кунгурского яруса описывается ольховская пачка, в 
основании которой залегает пласт брекчиевидных оолитовых и 
губчатых доломитов (Носаль и др., 1939). 

В 30-е годы образование карстовых брекчий связывают с 
обрушением пустот и последующей цементацией обломков (Алешков 
А.Н.), в результате действия подземных вод (Софроницкий П.А.). Д.Л. 
Степанов (1941) делает вьгоод о вторичном образовании мощной 
толщи брекчии по всей северной части Уфимского плато и его 
западному склону. В.Д. Наливкин (1949) относит к базальной свите 
кунгурских отложений обломочную осадочную породу - лемазинские 
брекчиевидные известняки, залегающие на уровне ольховской 
брекчии. Толщи брекчий и брекчиевидных доломитов отнесены к 
элювиально-делювиальным скоплениям обломков карбонатных пачек 
кунгурского яруса, а также к карстовым отложениям, образующихся 
при выщелачивании гипсово-ангидритовых пачек (Герасимов, 1947). 

В 40-50-е гг. XX в. брекчиевидные породы отнесены к 
вторичным образованиям. Данные бурения выявили сплошную полосу 
их развития вдоль западного склона Уфимского плато шириной до 8-10 
км, а также изменчивость мощности (от нескольких до ста и более м, 
Геология СССР, 1969). С этого времени отдельные вопросы, 
касающиеся изучения карстовых брекчий, освещаются в работах Г.А. 
Максимовича (1953);); К.А. Горбуновой (1960, 1992); А.В. Турышева, 
(1962); B.C. Лукина (1971, 1997), В.П. Костарева (1976, 1982), В.Н. 
Быкова (1981, 2002); А.И. Печеркина (1983); Г.Б. Болотова (1981); Л.А. 
Шимановского (1990); В.Н. Катаева (1993); Г.А. Мизенса (1997). 

Глава 3. Классификация карстовых брекчий 

На основании анализа литературы и личных исследований 
карстовой брекчии на территории Пермской области автор разработал 
их типизацию (табл. 1), опирающуюся на классификации Г.А. 
Максимовича (1963) и В.Н. Быкова (2002). 



Таблица 1 

Гидродинами
ческая зона 
циркуляции 

карстовых вод 
1 

I. 
Поверхностная 

П. Вертикальная 
нисходящая 

III. Переходная 
(колебания 
уровня) 

IV. 
Горизонтальная 

V. Сифонная 

Типизация карстовых брекчий 

Тип брекчии 

2 

Остаточная 

Локального 
выщелачивания 
Гравитационная 
Карстово-
суффозионная 
Химическая 

Локального 
Выщелачивания 
Площадного 
выщелачивания 
Гравитационная 
Карстово-
суффозионная 
Химическая 
Гидратационная 

Гравитационная 
Сосредоточенно 
го подземного 
стока 

Сосредоточенно 
го подземного 
стока 

Способ 
образования 

3 

Выветривание 
Коррозия 

Коррозия 
Обрушение 
Суффозия 
Цементации 

Выщелачивание 
Суффозия 
Эрозия 
Гидратация 
Цементация 

Коррозия 
Эрозия 

Эрозия 
Коррозия 

Условия 
накопления 

4 
Карстовые 
воронки, 
ложбины, 
трещины, 
подножие 
склонов 

Вертикальные 
каналы и 
трещины, 
органные трубы 

Горизонтальные 
галереи, гроты, 
каменные осыпи 
под органными 
трубами, 
отложение у 
выходов 
временных 
источников 

Пещеры, каналы, 
отложение у 
выходов 
постоянных 
источников 

Сифонные 
каналы, 
Отложение у 
выходов 
постоянных 
источников 

Форма залегания 

5 

Линзообразная 
Гнездообразная 

Гнездообразная 
Штокообразная 

Гнездообразная 
Штокообразная 
Конформ 
ная 
напластованию 

Конформная 
напластованию 
Гнездообразная 

Гнездообразная 
По трещинам и 
каналам 
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1 

VII. 
Поддолинная 

VI. Глубинная 

2 
Гравитационная 
Сосредоточенно 
го подземного 
стока 

Доломитизации 
Стилолитизации 
Карстово-гидро-
термальная 

3 

Эрозия 
Коррозия 
Суффозия 

Кристаллизация 
Выщелачивание 
Гидротермаль
ная деятель 
ность 

Продолжение таблицы 1 
4 

Поддолинные 
полости 

Горизонты 
карбонатных 
толщ 
Гидротермаль
ные пустоты 

5 

Гнездообразная 

Гнездообразная 
Конформная 
напластованию 

В зоне поверхностной циркуляции для районов развития 
открытого карста характерно образование брекчий на дневной 
поверхности. При совместном действии процессов выветривания и 
коррозии происходит разрушение растворимых горных пород. 
Растворение стенок трещин ведет к распаду блоков на обломки 
различной формы и величины - образуется остаточная карстовая 
брекчия. 

При движении инфильтрационных и конденсационных в зоне 
вертикальной циркуляции, вод по трещинам, колодцам, органным 
трубам происходит интенсивное вьпделачивание и обрушение их 
стенок. Так образуются брекчии локального выщелачивания и 
гравитационные брекчии. Брекчии приурочены к органным трубам. 

Для переходной зоны (колебаний уровней) характерно 
образование брекчий локального и площадного выщелачивания, а 
также гравитационных брекчий. 
Они формируются за счет постепенного растворения карстующейся 
породы с распадом ее на все более мелкие обломки. Затем начинается 
медленное оседание поверхности над карстующимися породами, 
обьпно не переходящее в обвал. В этой зоне образуются своеобразные 
карстовые брекчии. Цементация обломков происходит за счет 
заполнения пространства между обломками пластичным гипсом при 
гидратации. 

Под действием силы тяжести в зоне горизонтальной циркуляции 
при обрушении сводов и стен карстовых полостей формируются 
наиболее представительные гравитационные брекчии. Глыбово-
обвальные накопления имеют в составе обломков исключительно 
автохтонный материал размерностью глыбы-блоки-щебень-дресва. 
Размеры глыб могут достигать десятков-сотен метров. На уровне 
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водоносного горизонта гипсы и ангидриты на многих участках 
почти нацело выщелочены и замешены глыбово-глинистыми 
образованиями. 

В зоне сифонной циркуляции известны редкие случаи 
образования брекчии, нацело заполняющей древние сифонные каналы. 

Зона поддолинной циркуляции характеризуется сложным, 
многоэтажным строением аллювия. 3-4 членный разрез в основании 
почти всегда имеет слой элювиально-карстовых щебнисто-глыбово-
глинистых отложений с примесью аллювия. Механизм образования 
брекчии в этой зоне может быть различным. Заполнение подрусловых 
пустот при обрушении сводов, а также формирование брекчий в зоне 
дробления глубиной до 60 м, которую образуют тектонические 
трещины и трещины отседания, что обнаружилось при сооружении 
плотины на р. Теннесси (США). 

С зоной глубинной циркуляции связаны брекчии доломитизации 
и стилолитизации, а также брекчии, сформированные при внедрении 
гидротермальных растворов и брекчии гидротермальных взрывов, 
возникшие при резком уменьшении давления в результате вскипания 
раствора вблизи полостей большого объема. (Кутырев и др., 1989). 

Для картирования предлагается разделить карстовые брекчии на 
две фуппы: площадного и локального распространения. В каждой из 
них выделяется несколько подфупп (рис. 1). 

Карстовые брекчии площадного распространения 
(пластовые залежи). Карстовые брекчии площадного распространения 
широко развиты в Пермском Прикамье, где описаны как «ольховская 
брекчия» и «карстово-обвальные отложения». 
На поверхности гипсо-ангидритов под перекрывающими отложениями 
формируются останцы и депрессии, часто не выраженные в рельефе 
местности (диссонантный рельеф). В межостанцовых депрессиях 
накапливаются толщи карстовых брекчий (Болотов, 1981). 

Длительный период континентального развития обусловил 
сильную закарстованность иренских отложений, вызвав на обширных 
площадях превращение отдельных пачек в карстовые брекчии, 
мощность которых от первых до 70-100 м (Костарев, Димухаметов, 
1991). 

Поддолинные карстовые брекчии. В результате 
разбуривания речных долин было установлено, что многие реки в 
областях гипсового и известнякового карста обладают подрусловыми 
пустотами, которые заполняются обломками от обрушающихся стенок 
и сводов, суглинком, песком, галькой, приносимых по трещинам, 
аллювием. 

По мере их заполнения подрусловый поток перемещается на 
другой участок поперечного профиля в новые пустоты. 
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образовавшиеся за счет выщелачивания. В результате образуется 
единый горизонт карстовых брекчий. 

Рис. 1. Типизация карстовых брекчий 
Придолинные карстовые брекчии. Гидрогеологический 

режим бортовых частей речных долин Пермского Прикамья, 
расположенных в полосе распространения пород иренского горизонта 
отличается рядом особенностей. Интенсивная закарстованность гипсо-
ангидритовых пород вдоль речных побережий обусловлена 
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взаимообменом между речными и трещинно-карстовыми водами. 
Изучение пещер, расположенных по берегам рек, указывает на 
первостепенную роль паводков в их формировании. Разрушительное 
действие речных вод распространяется на береговые зоны шириной 1 -2 
км (Лукин, 1962). 

Изучение обнажений, геологической документации и 
кернового материала показывает, что повсюду в Пермском Предуралье 
между аллювиальными отложениями (как на дне долин, так и на 
древних террасах) и сульфатными породами пермского возраста 
располагается характерный слой. Под аллювием залегают карстовые 
брекчии, которые подстилаются интенсивно закарстованными гипсами 
и ангидритами. 

Горизонт карстовых брекчий сложен неокатанными 
обломками местных пород. В верхней части этот слой обычно 
представлен глыбами и дресвой доломитов и глинистым материалом с 
гнездообразными включениями песка и гравия. Ниже иногда 
преобладают обломки сульфатных пород. В составе слоя встречаются 
целые блоки карбонатных пород до 5-10 м и более. Содержание 
глыбового материала колеблется на коротких расстояниях от 10 до 100 
%. 

Карстовые брекчии сосредоточенного подземного стока. 
Развиты вдоль западного и восточного склонов Уфимского плато. 
Сульфатные отложения иренской свиты кунгурского яруса покрывают 
широкой полосой западный склон и относительно узкой полосой и в 
виде более или менее изолированных участков прослеживаются вдоль 
восточного склона Уфимского плато и в Предуральском прогибе. 

При поступлении в гипсо-ангидритовые отложения иренской 
свиты подземные воды, стекая со склонов Уфимского плато, 
выщелачивают гипс и ангидрит на границе с карбонатными 
отложениями. В результате образуется большая пустотность. Процессы 
массовых обрушений привели к накоплению сплошного чехла 
обломков карбонатных пород и формированию карстово-обвальных 
отложений и карстовых брекчий (Турышев, 1960). 

Карстовые брекчии локального распространения. Брекчии 
могут залегать в виде локальных тел. Можно выделить несколько их 
подгрупп. 

Пещерные (полостные) брекчии. Формируются в галереях и 
гротах (залах) полостей. Механизм их образования фавитационный: 
они образуются под действием силы тяжести, образуя глыбово-
обвальные накопления, при цементации карбонатом кальция, гипсом, 
льдом превращаются в брекчию. 
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Среди пещерных (полостных) брекчий можно 

выделить следующие разновидности: обвальные, химические, 
гидратационные, замерзания. 

Обвальные. Обвальные отложения занимают, как правило, 
наибольший объем полости и состоят из различных по величине 
обломков: от щгелопических глыб и блоков с размерами 10 и более 
метров до щебня и глины. Многие участки Кунгурской пещеры 
заполнены обломками до свода. Состав обвальных отложений зависит 
от состава пород кровли обвальной полости. Обвальные отложения 
попадают в различные условия: в зону постоянного и периодического 
обводнения, в зону просачивания инфильтрационной влаги через 
трещины и органные трубы и условия относительно безводные. 

Дальнейшее преобразование отложений, оказавшихся в зоне 
обводнения, заключается в растворении сульфатных обломков. Доля 
карбонатных обломков повышается. А пустоты заполняются глиной, 
как внесенной извне, так и остаточным продуктом растворения гипсов 
и разрушения карбонатных пород. Обвальные отложения, оказавшиеся 
вне зоны затопления, длительное время сохраняются в неизмененном 
виде. 

Химические карстовые брекчии. Образуются при цементации 
обломков из просачивающихся вод. Цементация обломочного 
материала карбонатом кальция без признаков его сортировки и 
слоистости происходит в зонах аэрации и постоянного водонасыщения 

Гидратационные карстовые брекчии. Обломки гипсов и 
ангидритов могут превратиться в скальную породу без привноса 
цементирующего материала. При разрушении целиков, кровля ложится 
на обломки, которые под давлением, а также напряжений вследствие 
гидратации ангидрита уплотняются настолько, что пластичный гипс 
заполняет пространство между обломками, цементирует их. 
Существующий пещерный грот Метеорный в Кунгурской пещере 
образовался внутри древних глыбовых осыпей, которые раньше того 
превратились в брекчию. Гидратационные карстовые брекчии 
приурочены, как правило, к зоне горизонтальной циркуляции после 
осушения. 

Карстовые брекчии замерзания. Образуются в привходовых 
частях пещер в зонах многолетних отрицательных температур в 
результате аккумуляции зимнего холода. При замерзании воды, 
подтоплявшей глыбово-щебнистые осыпи, возникли брекчии с 
ледяным цементом. Следует отметить временный характер 
существования подобных образований. Поскольку он будет 
определяться периодами сохранения отрицательных температур. 
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Органные брекчии. Трубы (Н.И. Каракаш, 1905) 

формируются в местах интенсивной инфильтрации воды. Внутри их 
наблюдается постоянная капель. Здесь сосредоточивается почти весь 
сток зоны аэрации сульфатных пород, тогда как разделяющие участки 
представляют безводные целики. Рост органных труб вызывает 
обвалы сначала в карбонатной пачке, а затем и в рыхлых покровных 
отложениях. Часть обвалившегося фу1гга образует конусообразные 
глинисто-глыбовые осыпи под устьями труб. При незначительной 
мощности рыхлых покровных отложений трубы открываются на 
поверхности земли и превращаются в карстовые колодцы и шахты. 
Часто при провале верхних слоев трубы полностью заполняются 
рыхлым материалом. Возникают своеобразные «столбы», заполненные 
как брекчией, так и другими породами. 

Трещинные брекчии. О наличии глубоких «щелей» в породах 
разного состава и возраста на Урале, заполненных обломочными 
отложениями, пишет Н.Д. Буданов (1964). Линейно вытянутые 
валунные штоки связывают долины на поверхности и пещерные 
карстовые системы в Уэльсе (Вшскег, 1966); в штате Мичиган (США) 
долины рек образовались над вертикальными трещинами с брекчией 
(Paleokarst, 1989). Существование карстовых полостей, заложенных 
вдоль разломных зон и заполненных брекчией, доказано в Крыму 
(Дублянский, 1977) и на Кавказе (Вахрушев и др., 2001). 

Небольшие штокообразные скопления карстовых брекчий 
образуются при заполнении щелеобразных пещер, сформировавшихся 
по тектоническим трещинам или трещинам разгрузки (Лукин, 1966). 

Описанные выше карстовые брекчии можно разделить на две 
большие группы - рыхлые и сцементированные. Размер обломков, 
частиц, зерен является основным критерием подразделения для 
крупнообломочных пород. Рыхлые массы отличаются крайней 
неотсортированностью обломков без каких-либо следов 
транспортировки и пестрым петрографическим составом. По 
преобладанию обломков определенного размера выделяется дресвяная 
(0,2-1 см), щебенистая брекчия (1-10 см), глыбовая брекчия (10-100 
см). 

По составу обломков - карбонатная (известняковая, 
доломитовая, известняково-доломитовая), сульфатная (гипсовая, гипс-
ангидритовая), карбонатно-сульфатная. В качестве примесей 
заполнителя встречается разнообразный материал: глина, супесь, 
песок, изредка обломки кремня, окислы и гидроокислы железа, 
доломитовая мука, кварцевая галька. 

Глава 4. Карстовые брекчии на территории Пермского Прикамья 
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Автором распространение карстовых брекчий дается по 

карстовым районам, выделенным Г.А. Максимовичем и К.А. 
Горбуновой (1958). Карстовые брекчии, залегающие в основании 
покровных отложений, имеют площадное распространение в 
карстовых районах преимущественно сульфатного и карбонатно-
сульфатного карста. К ним относятся: Полазненский, 
Нижнесылвенский, Иренский и Кишертский районы. 

В карстовых районах карбонатного карста Уфимского вала, 
Западно-Уральской складчатой зоны (Средневишерском, Кизеловском, 
Чусовском), Центрально-Уральского поднятия (Верхневишерском) 
карстовые брекчии не образуют выдержанных толщ и представлены 
скоплениями обломков в трещинах, карстовых полостях, прослоями в 
карбонатных породах. 

Всего карстовые брекчии в Пермском Прикамье занимают 3910 
км^ (табл. 2). 

Полазненский карстовый район. Расположен в центральной 
части Пермской области, приурочен к Камско-Чусовскому 
междуречью. Иренский горизонт образует два сложных по очертаниям 
поля (по правому берегу р. Чусовой и левому берегу р. Камы), 
разобщенные на водораздельном пространстве терригенно-
карбонатными породами Соликамского горизонта уфимского яруса. 

Сильная трещиноватость в сводах Межевской и 
Каменноложской валообразной зон и осложняющих их локальных 
поднятий, а также гидравлическая связь рек обусловливают сильную 
закарстованность пород иренского горизонта, что привело к тому, что 
гипсы и ангидриты почти повсеместно перекрыты неровным слоем 
карстовых брекчий глинисто-обломочного состава, мощностью 50-100 
м. На крыльях поднятия, где отложения иренской свиты перекрыты 
Соликамскими плитняками, карстовые брекчии заполняют только 
крупные котловины и воронки. 

Карстовые брекчии состоят преимущественно из обломков 
известняков, доломитов, мергелей с кальцитовым или известково-
глинистым цементом. Часто представлены рыхлыми суглинками с 
обломками карбонатных пород, мергелистой глины, возникшей при 
разрушении мергеля. В составе карстовых брекчий встречаются 
остатки прослоев и пачек карбонатных пород иренского горизонта, а 
также песок и гравий из террасовых отложений. 

В обстановке, переходной от платформенной к 
геосинклинальной, характерной для Предуральского прогиба, 
преимущественно сульфатные карстующиеся породы, выходят на 
поверхность небольшими участками среди некарстующихся в краевых 
частях прогиба, реже в сводах небольших поднятий 
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На остальной обширной территории они залегают под 

песчано-глинистыми отложениями. В краевых частях прогиба, 
благодаря быстрой фациальной смене пород, граница распространения 
карста сложная, извилистая. 

Таблица 2 
Площади распространения карстовых брекчий 

на территории Пермского Прикамья 

Карстовый 
район 

Полазненс-
кий 

Нижнесыл-
венский 

Иренский 

Кишертс-
кий 

Геотектоническ 
ие 

условия 

Косьвинско-
Чусовская 
седловина 
Северное 

окончание 
Уфимского вала 

Западный склон 
Уфимского вала 

Восточный 
склон 

Уфимского вала 

Условия 
залегания 

Перекрыты Соликамскими 
отложениями и элювиально-

делювиальными отложениями 
Перекрыты Соликамскими и 

аллювиальными и элювиально-
делювиальными отложениями 

Обнажаются или перекрыты 
маломощными четвертичными 

отложениями 

Перекрыты элювиально-
делювиальными отложениями 

Перекрыты элювиально-
делювиальными отложениями 

Всего 

Площадь 
распростра 

нения 
км̂  

750 

700 

1400 

930 

140 
3910 

% 

19 

18 

36 

23 

4 
100 

Мощности карстующихся пород изменчивы и обычно небольшие, 
карстовые брекчии не образуются. 

Нижнесылвенский карстовый район. Район занимает бассейн 
нижнего течения р. Сылвы. Наиболее детально изучен карстовый 
участок междуречья Бабки и Ирени. На детальных геологических 
картах района показаны чередующиеся полосы сульфатных и 
карбонатных пород иренского горизонта. Три пачки карбонатных 
пород мощностью от 2-3 до 15 м составляют около 15% разреза 
иренского горизонта (Лукин, 1979). Мощность нижних сульфатных 
пачек уменьшается с востока на запад. Отмечается изменение 
мощности от рельефа кровли филипповских отложений. В 
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направлении на запад нижние сульфатные пачки пофужаются 
под уровень рек и уступают место верхним пачкам - демидковской и 
лунежской. Лунежская пачка отличается наибольшей мощностью - до 
50-60 м. 

В покровных отложениях молодых и древних террас, 
непосредственно залегающих на карстующихся породах, выделяются 
два горизонта: верхний горизонт аллювиальных отложений и нижний 
горизонт крупноглыбовых отложений - карстовых брекчий (Лукин, 
1997). Как правило, последний представлен глыбами, дресвой по 
большей части карбонатных пород с включениями песчано-глинистого 
и гравийно-галечникового материал. В нижней части увеличивается 
количество обломков сульфатных пород. Иногда встречаются глыбы и 
целые блоки тех или иных смещенных пластов. Карстовые брекчии 
залегают на интенсивно закарстованных отложениях. Горизонт 
карстовых брекчий характеризуется неоднородной мощностью от 1-2 
до 20-30 м и более. Он залегает в основании покровных отложений по 
всей площади распространения гипсово-ангидритовых отложений. 

Иренский карстовый район. Район занимает правобережную 
часть бассейна р. Ирень. Здесь намечаются вытянутые примерно в 
меридиональном направлении карстовые зоны, соответствующие 
выходам погружающихся на запад гипсово-ангидритовых и 
известняково-доломитовых пачек иранского горизонта. 

На границе филипповского и иренского горизонтов 
распространены карстовые брекчии, залегающие вдоль всего 
западного крыла Уфимского вала. Здесь они выходят на поверхность 
на обширной территории. Ширина полосы, покрытой этими 
образованиями, к востоку от села Орда достигает 8-10 км. Эта полоса в 
зависимости от рельефа местности то сужается, то расширяется. 
Мощность карстовых брекчий изменяется в широких пределах, 
увеличиваясь с запада на восток от 10-15 до 60 м и более. 

Карстовые брекчии залегают на филипповских доломитах, мало 
подвергшихся выщелачиванию. Состоят они из глыб (до 0.5 м) и 
обломков различной величины и формы доломитов пелитоморфных, 
оолитовых и детррпусовых, содержащих фауну, указывающую на 
принадлежность этих пород к неволинской и елкинским пачкам 
иренского горизонта. 

Кишертский карстовый район. Район простирается узкой 
полосой вдоль восточного склона Уфимского плато от междуречья 
Сылвы и Шаквы до южной границы Пермской области. Он занимает, в 
основном, левобережную часть бассейна среднего течения р. Сылвы, 
которая на севере пересекает его в широтном направлении. 
Расположен в узкой зоне сочленения Восточно-Европейской 
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платформы и Предуральского прогиба (Горбунова, Андрейчук и 
др., 1992). 

На восточном склоне Уфимского плато кунгурские отложения 
претерпевают большие фациальные изменения. К востоку от села 
Усть-Кишерть верхняя часть разреза представлена толщей мергелей, а 
еще далее на восток пачки и прослои горных пород разного 
литологического состава постепенно сменяются однообразньпа 
комплексом песчано-глинистых отложений. 

Контакт ледяно-пещерской пачки с подстилающей 
филипповской свитой всюду замаскирован карстовой брекчией. Вдоль 
восточного крыла Уфимского вала - на водоразделах Сылвы, Ирени и 
Шаквы - всюду, где филипповская свита выходит на поверхность, 
протягивается полоса карстовых брекчий, ширина которой местами 
достигает 2 км, а длина составляет 40 км. Они состоят из угловатых 
обломков различных пород величиной от 1 см до 0.5 м и более. 
Обломки представлены преимущественно доломитом, местами - с 
фауной брахиопод, известняком, иногда окремнелым, реже -
ангидритом, а восточнее р. Иргины - также песчаниками и глинами. 
Для карстовых брекчий характерно присутствие кремневой и 
кварцевой гальки. Как петрографический состав карбонатных 
обломков брекчии, так и палеонтологические остатки позволяют 
связывать их происхождение с разрушением неволинской и елкинской 
пачек. Мощность их местами достигает 45 м. 

Карстовый район Уфимского плато. На Уфимском плато 
карстовые процессы развиваются в карбонатных породах артинского 
яруса и филипповского горизонта кунгурского яруса. О 
распространении карстовых брекчий можно судить по обвальным 
отложениям небольших пещер. На данной территории закартировано 
17 пещер, большая часть которых имеет длину не более 10 м. В 
рифовых останцах наблюдаются небольшие гроты (Горбунова, 
Андрейчук и др., 1992). 

Глава 5. Карстовые брекчии на территории г. Кунгура 

В юго-восточной части Пермской области в месте слияния рек 
Сьшвы, Ирени, Шаквы и Бабки располагается г. Кунгур. В 
геоморфологическом отношении его территория приурочена к 
северному окончанию Уфимского плато. Здесь в бортах речных долин 
обнажаются и вскрываются буровыми скважинами горные породы 
артинского и кунгурского ярусов нижнего отдела пермской системы, 
прикрытые на водоразделах и по днищам долин комплексом 
покровных отложений. В основании покровной толщи залегают 
карстовые брекчии. 
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Большую роль в рельефе территории играют речные 

террасы. С разной отчетливостью здесь намечается комплекс 
террасовых уровней. Для каждой террасы отмечается отдельный слой 
карстовых брекчий, характеризующийся определенными 
особенностями. 

I надпойменная терраса высотой от 4 до 12 м (абс. отметки 114-
122 м) вместе с поймой образует широкие днища речных долин. Для 
карстовых брекчий I надпойменной террасы характерно двухчленное 
строение. Верхняя часть представлена глиной с обломками известняка, 
доломита, в меньшей степени гипса, ангидрита. Обязательно 
присутствует галька и гравий. Нижняя часть состоит из дресвяно-
щебнистого фунта с преобладающим количеством карбонатных 
обломков. В качестве заполнителя присутствует глина, в меньшей 
степени - песок, супесь, суглинок. 

Мощность слоя относительно выдержанная от 2 до 10 м. 
Однако, на отдельных участках отмечается отсутствие карстовых 
брекчий и, наоборот, увеличение их мощности почти в два раза. Так в 
местах наибольшего сближения рек Ирени и Сылвы по данным 
бурения выделены два участка, где карстовых брекчий нет. Здесь же 
наблюдаются впадины, которые заполнены этими отложениями. 
Абсолютные отметки подошвы слоя карстовых брекчий первой 
надпойменной террасы 80-90 м, минимальная - 72 м. 

II надпойменная терраса высотой 15-25 м (абс. отметки 125-135 
м) не имеет четко выраженной бровки вследствие ее размыва, 
сохранилась частично. Нагорный край всегда приподнят смытым с 
более древних террас материалом. Все это приводит к тому, что в 
местах, где присутствует вторая терраса, склон речной долины, 
начиная от уступа древних террас, имеет очень слабый уклон к реке 
без резко выраженных перегибов. Можно полагать, что этот 
характерный для второй террасы профиль связан с отсутствием или 
глубоким залеганием цоколя из коренных пород. Цоколь этой террасы 
зафиксирован на абсолютной отметке 101.5 м, т. е. на 10 м ниже уровня 
р. Сылвы. На такой глубине разрушение гипсов и ангидритов идет 
медленно. 

Для карстовых брекчий И надпойменной террасы характерны 
карбонатные обломки. Пространство между обломками заполняет 
глина. В верхней части слоя иногда встречается галька. Очень часто в 
основании присутствуют глыбы известняка и доломита. Мощность 
слоя от 2 до 10 м. В отдельных скважинах, расположенных у фаницы 
III и II террасы, отмечается увеличение мощности до 40 м. 
Абсолютные отметки подошвы слоя 100 - 115 м. 

Высота III надпойменной террасы 30-40 м (абс. отметки 140-150 
м). Склоны III и более высоких террас обычно крутые со скалами 
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обнажающихся гипсов, ангидритов, известняков и 
доломитов. Ширина ее в районе города Кунгура достигает 1,5 км. В 
строении III террасы принимают участие три толщи. С поверхности 
залегает аллювий, представленный суглинками, глинаыи, супесями, 
песками, гравием и галечником. На глубинах 6-14 м в аллювии 
появляются дресва, щебень, обломки известняков и доломитов. С 
глубиной их количество растет и начинает доминировать в общей 
массе. Мощность карстовых брекчий в разных местах неодинакова - 4-
19 м, максимально достигает 22 м. Коренные породы начинаются с 
неволинских известняков, которые во многих местах разрушены и 
входят в состав карстовых брекчий, поэтому основную массу обломков 
слоя карстовых брекчий третьей надпойменной террасы составляют 
карбонатные обломки, в качестве заполнителя присутствует суглинок. 

Бурение показывает, что под прикрытием неволинских 
известняков и доломитов в гипсах и ангидритах ледяно-пещерской 
пачки формировались карстовые полости. Со временем произошло 
обрушение карбонатных пород в эти полости, что привело к 
разрушению известняковых слоев на блоки, обломки, щебень и дресву. 
Скважинами вскрываются полости с вертикальными размерами от 0,15 
м до 7 м, большая часть которых представляет собой пространство 
между глыбами. Абсолютные отметки подошвы слоя 110-120 м. 

IV надпойменная терраса высотой 55-65 м (абс. отметки 165-175 
м) над меженным уровнем рек имеет ширину 2 км. Прослеживается по 
левобережью р. Ирени, примыкая к уступам древних террас. В нижней 
части глинисто-суглинистого покровного плаща террасы отмечается 
слой песка, гравия и гальки, перекрывающий карстовые брекчии. На 
междуречье рек Сылвы и Ирени, а также на правом берегу р. Сылвы в 
пределах развития иренских карбонатно-сульфатных пород карстовые 
брекчии залегают сплошным чехлом. Щебнистый грунт с 
преобладающим количеством обломков известняка и доломита с 
глиной и суглинком в качестве заполнителя, мощность слоя 10-30 м. 

Высота древних террас 70-120 м (абс. отметки 180-240 м) над 
меженным уровнем рек. Территория, которая примыкает к подножию 
Сылвенского кряжа, протянувшегося с севера на юг между г. Кунгуром 
и ст. Кишерть, сложена известняками и доломитами нижнего 
(филипповского) горизонта кунгурского яруса. Мощность указанного 
горизонта 60 м. Пласты полого погружаются на запад и к западу от 
лога Косариха погружаются под толщу гипсов и ангидритов иренского 
горизонта кунгурского яруса. Дальше к востоку они полностью 
разрушены, а подчиненные пласты и пачки доломитов образовали 
карстовые брекчии, залегающие на известняках нижнего кунгура. 

Мощность слоя карстовых брекчий невыдержанная от 10 до 30 
м, максимальная 62 м. В составе карстовых брекчий присутствуют 
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карбонатные и сульфатные обломки, заполнитель - глина, 
суглинок, доломитовая мука. 

В пределах Ледяной горы, а также в западной части города на 
цоколе, сложенном нижнепермскими карбонатно-сульфатными 
породами на отдельных участках залегают карстовые брекчии, сильно 
обогащенные терригенным материалом. Они повсеместно 
перекрываются аллювиальными и флювиогляциальными отложениями. 

Следовательно, покровный комплекс пород в пределах высоких 
террас состоит из двух горизонтов: нижнего крупнообломочного 
карстовые брекчии и верхнего - песчано-глинистого. 
Крупнообломочные отложения, слагающие его, имеют, различный 
генезис; карстовые брекчии и элювиально-делювиальные отложения. 

Для выяснения значения карстовых брекчий для инженерно-
геологических условий на территории г. Кунгура, была построена 
серия карт, характеризующих распространение, мощность, глубину 
залегания подошвы карстовых брекчий, а также выявляющих связь 
особенностей их развития с провальными явлениями. 

Образование провалов - частое явление в полосе развития пород 
иренского горизонта, что обусловлено особенностями геологического 
строения и гидрогеологических условий. Как показывают наблюдения, 
в стенках молодых провальных впадин присутствуют обломки и 
крупные плиты карбонатных пород. Суффозионно-обвальный процесс 
захватывает рыхлый заполнитель между крупными глыбами, тогда как 
сами глыбы остаются на месте или испытывают незначительные 
смещения. Наличие крупных глыб и блоков скальных пород в 
покровных отложениях может указывать на возможность образования 
провалов. 

Наибольшее количество провалов наблюдается на третьей и 
отдельных участках более древних надпойменных террас. Коренные 
породы начинаются здесь с неволинских известняков, которые во 
многих местах разрушены и входят в состав карстовых брекчий. В 
образовании провалов на данной территории существенное значение 
имеют процессы суффозии, которые развиваются в выдержанном слое 
карстовых брекчий мощностью до 20 м. 

Заключение 

Основные результаты исследований по теме диссертационной 
работы сводятся к следующему: 

1. На территории Пермского Прикамья карстовые брекчии 
распространены на площади 3910 км^. Районы площадного развития 
приурочены к платформенным условиям, локального - к складчатым 
зонам. Карстовые брекчии развиты преимущественно в 
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переслаивающихся сульфатных и карбонатных породах иренского 
горизонта кунгурского яруса пермской системы. Приурочены к 
различным геоморфологическим условиям: руслам, долинам рек и 
речным террасам, здесь отмечается их наибольщее количество, и 
междуречьям. 

2. Классификационные схемы карстовых отложений, 
существующих в настоящее время, можно дополнить следующими 
видами карстовых брекчий, выделенных по различным щ)изнакам. 

по механизму образования: остаточные, локального 
выщелачивания, площадного выщелачивания, обвальные, химические, 
гидратационные, замерзания, гидротермальные; 

по площади распространения: площадного развития и 
локального развития. В свою очередь карстовые брекчии площадного 
развития разделяются по гидрогеологическим условиям на 
поддолинные, придолинные, сосредоточенного подземного стока. 
Карстовые брекчии локального развития - на пещерные (полостные), 
органные, трещинные; 

по преобладанию обломков опредепенного размера: дресвяная, 
щебенистая, глыбовая; 

по составу обломков - карбонатная (известняковая, 
доломитовая, известняково-доломитовая), сульфатная (гипсовая, гипс-
ангидритовая), карбонатно-сульфатная. 

3. Районы карбонатно-сульфатного карста характеризуются 
различным тектоническим строением и условиями питания, что 
определяет положение зоны, в которой соверщается постоянный 
активный водообмен, а значит глубину развития карста и особенности 
формирования карстовых брекчий. 

4. При оценке степени карстоопасности территорий необходимо 
учитывать мощность и глубину залегания карстовых брекчий как 
фактор развития суффозионных процессов, ведущих к образованию 
провалов. 
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