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Традиционные представления карстологии и спелеологии формировались 

по исследованиям карста в открытых гидрогеологических условиях, где 
каналовые системы формируются в зонах аэрации и полного насыщения за счет 
поверхностного питания от вышележащих или смежных площадей (эпигенный 
карст/спелеогенез). Глубинные карстовые полости обычно трактовались как 
палеокарстовые формы, сформированные в эпигенных условиях былых эпох, 
когда карстующиеся породы были экспонированы на поверхность или вскрыты 
эрозионной сетью. В настоящее время в мировой карстологии происходит 
растущее осознание роли и широкого распространения гипогенного 
карста/спелеогенеза, определяемого как процесс полостеобразования в 
гидрогеологически закрытых и полуоткрытых условиях c питанием от 
нижележащих толщ (Klimchouk, 2007; 2012). Гипогенный спелеогенез связан с 
режимами восходящей разгрузки межпластовых вод напорных водоносных 
горизонтов и комплексов и напорных трещинных вод зон глубинной 
трещиноватости.  

В ходе геолого-геоморфологической эволюции воздымающихся областей 
стадия закрытого карста сменяется стадиями раскрытого и открытого карста. 
Гипогенные каналово-полостные системы становятся реликтовыми, но их 
структуры могут наследоваться и перерабатываться эпигенным спелеогенезом 
и комплексом других геоморфологических процессов. Именно такая ситуация 
наблюдается в настоящее время в Предгорном Крыму, где в последние годы 
Украинским Институтом спелеологии и карстологии выявлены и активно 
исследуются реликтовые карстопроявления гипогенного происхождения. Их 
обилие, типологическое разнообразие и хорошая экспонированность делают 
регион Предгорного Крыма важнейшим полигоном для апробации и развития 
теории гипогенного карста/спелеогенеза. 

Первоначально эти исследования фокусировались на юго-западном 
Предгорье Крыма, где был выявлен достаточно полный комплекс  
атрибутивных элементов и связей, присущих гипогенным каналово-полостным 
системам (Климчук и др., 2009, 2011;  Тимохина и др., 2011). Впоследствии они 
были распространены на восточную часть Предгорья (Амеличев и др., 2011). 
Данное сообщение посвящего описанию и интерпретации гипогенных 
карстопроявлений в долине р. Биюк-Карасу. 

Река Биюк-Карасу является самым крупным притоком р. Салгир. Она 
начинается на северном склоне Крымских гор (массив Караби) и в 
меридиональном направлении пересекает Предгорье, уходя в Равнинный Крым. 
Ключевой участок расположен севернее г.Белогорск и объединяет разделенные 



рекой фрагменты Внутренней гряды и Южной продольной депрессии (рис. 1). 
В орографическом отношении Внутренняя гряда представлена выходами скал 
Большая и Малая Сарак-Кая, Джиркуба и г. Ак-Кая, а Южная продольная 
депрессия – низовьями р. Сары-Су и мелкими лево- и правобережными 
субсеквентными притоками р. Биюк-Карасу. 

 
 
Рис. 1. Местоположение исследуемого участка долины р. Биюк-Карасу 
1 – обрывы куэстовых гряд, 2 – основные высоты и их абсолютные 

отметки (м), 3 – границы поймы, 4 – река, 5 – овраги, балки и старицы,  6 – 
источники, 7 – карстовые пещеры, 8 – населенные пункты. 

 
 Структурно-геологическую основу участка составляет мезозойский 

коллизионный шов, возникший в результате столкновения палеотеррейна 
Горного Крыма с Евразией. Его элементами являются Предгорная сутура, 
Присутурный и Симферопольский меланжи и мощный (2-3 км) аккреционный 
клин, состоящий из складчато-надвигового комплекса юрских и частично 
нижнемеловых пород (Юдин, 2011). Венчает геологический разрез слабо 
дислоцированная толща верхнемеловых, палеогеновых и неогеновых 
преимущественно карбонатных отложений, составляющая верхний мел-
кайнозойский структурный этаж. В ее пределах получили широкое развитие 
карстовые формы, связанные с гипогенным спелеогенезом. Участок является 



восточным продолжением зоны распространения гипогенных пещер, 
выявленных в сходных геолого-гидрогеологических условиях в долинах рр. 
Бештерек, Зуя и Бурульча (Амеличев и др., 2011). 

Движение подземных вод осуществляется в пределах участка из внешней 
краевой области питания в Горном Крыму по мощной слоистой толще меловых 
и эоценовых отложений разной проницаемости и карстуемости, в которой 
среди слабо проницаемых пластов выделяются горизонты альбских, 
сеноманских и эоценовых карбонатных пород, обладающие коллекторскими 
свойствами и поддерживающие латеральный сток по падению моноклинали в 
субмеридиональном направлении. Толща мела и палеогена подвержена 
тектонической трещиноватости, сосредоточенной в линейных зонах, связанной 
с активизацией мезозойских надвигов в кайнозое. Это в значительной степени 
стимулировало восходящую разгрузку подземных вод и спелеогенез на стадии 
раскрытия напорной водообменной системы Восточно-Крымского предгорья.  

Особую роль в формировании восходящих потоков сыграла широтно 
вытянутая Предгорная сутура, меланж которой является своеобразным 
барражем для движущихся к северу межпластовых вод. Подходя к 
слабопроницаемым микститам коллизионного шва, поток подземных вод, 
движущихся  по глубоким горизонтам, вынужден был восходить по 
оперяющим зону с юга разрывам, пронизывая всю мел-палеогеновую толщу. В 
местах пересечения межпластовых водоносных горизонтов такими разрывами, 
поддерживалась агрессивность смешивания вод глубокого и мелких потоков. 
Обусловленный этим спелеогенез создал комплекс морфологически 
разнообразных, но функционально взаимосвязанных карстовых полостей в 
толще маастрихтских отложений, на их контакте с вышележащей толщей 
эоценовых отложений и внутри последней, ныне экспонированных в обрывах 
гг. Ак-Кая и Сарак-Кая. С высокой степенью вероятности можно предположить 
наличие аналогичных гипогенных каналово-полостных структур в 
погруженной по падению части разреза в местах пересечения водоносных 
горизонтов гидрогеологически активными разрывами и субвертикальными 
зонами трещиноватости. 

Спелеологическое изучение ныне доступных карстовых полостей участка 
носило эпизодический характер. Наиболее активно оно проходило в 70-80-е гг. 
прошлого века, когда было выявлено более 20 пещер. Представления об их 
генезисе основывались на условиях раскрытости гидрогеологической 
структуры и экспонированности  растворимых пород поверхностному питанию 
и внешним агентам выветривания, т.е. ассоциировалось с условиями, близкими 
к современным. В ходе осуществленных нами исследований спелеологических 
объектов и условий их заложения и распространения был выявлен широкий 
спектр атрибутивных морфологических, гидрогеологических и геохимических 
признаков, полностью укладывающийся в рамки гипогенной концепции 
спелеогенеза. 

Морфологический комплекс в обнажениях представлен функционально 
взаимосвязанными полостями и их морфоскульптурными элементами, которые 
имеют свои эталоны в областях развития классического гипогенного карста. 



Комплекс участка представлен следующим рядом: субвертикальные 
трещинные каналы (питающие) в толще маастрихтских мергелей, крупные 
уплощенные полости по контакту маастрихта и эоценовых известняков (рис. 2, 
а-б; их аналоги в-д), точечные и линейные трещинные каналы (фидеры) в 
нижней части известняков, расширенные латерально-протяженные ходы и 
изометричные камеры в определенных интервалах вертикальных 
закарстованных трещин. Среди мезоформ в полостях идентифицированы зоны 
губчатого растворения, восходящие стенные каналы, конвекционные ниши-
карманы, свисающие со сводов скульптурные скальные выступы – остатки 
растворенных межполостных целиков (пенданты), потолочные меандрирующие 
полутрубы (рис. 2, л; аналоги м-н) и сферические купола, в т.ч. ныне вскрытые 
на поверхность (рис. 2, ж; аналог и) и замкнутые купола разгрузки в 
вышележащие слои с рассеянной проницаемостью (рис. 2, е; аналоги з-к). 
Большинство из этих форм демонстрируют действие свободно-конвективной 
циркуляции в условиях напорной системы. В зависимости от выполняемых в 
системе функций (питание, транзит, разгрузка), отдельные ее элементы-формы 
приобретают специфическую физиономию, определяющую их узнаваемость в 
других регионах и карстующихся породах разной литологии. 

Структурные элементы карстовых полостей и зоны кавернозности 
демонстрируют ярко выраженный совместный лито(гидро)стратиграфический 
контроль и контроль субвертикальными трещинами. По наблюдениям в 
обнажениях, карстопроявления приурочены к местам пересечения более 
проницаемых карбонатных слоев и некоторых плоскостей напластования с 
субвертикальными трещинами, несущими морфологические и 
минералогические признаки гидродинамической и гидрохимической 
активности и закарстованности. В окрестностях Сарак-Каи латеральный (по 
напластованию) контроль принадлежит контакту маастрихтских песчаников и 
известняков эоцена и определенным слоям в толще последних. Поперечный 
(вертикальный) контроль осуществлялся вертикальными трещинами и линейно-
локализованными зонами трещиноватости, по-видимому, сформированными 
как  оперение сутуры в мел-кайнозойском структурном этаже. В обрывах Ак-
Каи наглядно выражена сильная закарстованность пород по контакту слоя 
карбонатного песчаника верхнего маастрихта (Лыгина, 2010) с вышележащим  
слоем эоценовых известняков, а также поперечные питающие каналы по 
трещинам в толще нижележащих мергелей нижнего маастрихта.  

Таким образом, сложнопостроенные зоны гипогенного закарстования, 
поперечные по отношению к слоистой структуре,  проводили восходящие 
сквозьформационные потоки, однако с развитием карстовой пустотности по 
проницаемым плоскостям напластования и отдельным слоям на этих уровнях 
происходило локальное латеральное перераспределение потоков между 
смежными сквозьформационными зонами. Это выражено в сильной 
закарстованности  относительно маломощной тут эоценовой толщи и ее 
нижнего контакта. Латеральному перераспределению потоков в этом интервале 
способствовало перекрытие эоценовых известняков слабопроницаемыми 



майкопскими глинами, затруднявшими восходящие перетоки в сарматские 
известняки. 

 
Рис. 2. Идентичность морфологических элементов участка г. Ак-Кая с формами 
регионов развития классического гипогенного карста (обозначения в тексте) 



Совместный анализ характеристик закарстованности и геолого-
геоморфологических и гидрогеологических условий участка долины р. Биюк-
Карасу позволяет уточнить и детализировать намеченную ранее (Амеличев, 
2008; Климчук и др., 2009) схему региональной геоморфологической и 
гидрогеологической эволюции и этапов развития гипогенного карста 
Предгорного Крыма. 

Условия для развития гипогенного карста в кайнозойских отложениях 
нынешнего Предгорья формировались при выводе территории в 
континентальные условия после периода олигоцен-миоценового морского 
осадконакопления с началом инфильтрационного промыва бассейна, развитием 
рельефа и формированием миоценовой поверхности выравнивания. В сармате 
территория была втянута в поднятия, в результате которых усилилась 
дифференциация рельефа в краевой части пра-Белогорского артезианского 
бассейна (структура 2-го порядка крупного Причерноморского бассейна) и 
оформился его моноклинальный склон. Денудационная часть миоценовой 
поверхности выравнивания простиралась от предгорий до линии Главной гряды 
(Лысенко, 1976), где формировалась раскрытая краевая область питания 
палеобассейна. Аккумулятивная часть располагалась на месте нынешнего 
предгорья и Индольской впадины. Судя по залегающим здесь коррелятным 
денудационной поверхности отложениям, в состав разрушающегося  южного 
крыла моноклинали входили известняки, мергели, песчаники и глины 
палеогенового и мелового возраста. В этой слоистой толще пород переменной в 
разрезе проницаемости, относительно спокойно залегающей и простирающейся 
с юга на север на расстояние более 30 км с перепадом высот около 300 м, 
формировались латеральные потоки напорных межпластовых вод. Этапы 
освобождения Главной гряды от мел-палеогенового покрова частично 
освещены в работе Н.И. Лысенко (2002).   

В послесарматское время в связи с поднятиями Горного Крыма, 
оживлением разрывов в надвигах Предгорной сутуры и формированием 
постмиоценовых сбросов (Душевский, Лысенко, 1978), секущих поперек зону 
меланжей, в напорной системе артезианского склона пра-Белогорского 
бассейна усиливаются водообменные процессы в связи с продолжающимся 
раскрытием области питания, увеличением восходящей разгрузки 
межпластовых горизонтов в краевой области, особенно в тектонических узлах 
надвиговых и сбросовых разрывов. По таким разрывам в верхнюю часть 
разреза поступали глубинные флюиды, взаимодействуя с латеральными 
потоками. Здесь первоначально локализуются очаги разгрузки подземных вод 
на поверхность и усиливается эрозия, использующая более молодые и 
раскрытые субмеридиональные сбросы, в связи с чем активизируется развитие 
консеквентных речных долин, в частности Биюк-Карасу (участок г. Ак-Кая). 
Менее мощные источники краевой области разгрузки артезианского бассейна, 
связанные с восходящим сквозьформационным потоком по широтным 
разрывам вдоль меланжа Предгорной сутуры, стимулируют эрозионное 
развитие субсеквентных притоков и заложение Южной продольной депрессии. 
Период усиления эрозионного расчленения (особенно слабопроницаемой 



толщи майкопских глин), восходящей разгрузки и циркуляции подземных вод в 
течение плиоцена, следует считать временем наиболее интенсивного развития 
гипогенных каналово-полостных систем в разновозрастных известняках 
слоистой толщи.  

В начале плейстоцена, когда альпийский орогенез достиг своего 
максимума, предгорная часть палеобассейна окончательно превращается из 
области аккумуляции в область  размыва (Душевский, 1987). Область питания 
артезианского бассейна, соответствующая Главной гряде и ее северному 
склону, стремительно расчленяется под действием эрозии, гравитации, 
физического выветривания. Время и темпы денудационного раскрытия, 
препарирования и эрозионного расчленения отдельных карбонатных толщ и 
известняковых слоев (т.е. приобретение  районом куэстового облика), вероятно, 
отличались для различных секторов Предгорья. В связи с выявлением 
гипогенного происхождения карстовых полостей в Предгорье и наличием в них 
датируемых отложений кальцита разных генераций (фреатической и вадозной) 
появилась возможность возрастной привязки ключевых этапов 
гидрогеологического и геоморфологического раскрытия кайнозойской 
слоистой толщи. Отчасти эта возможность реализована для юго-западного 
сектора, где формирование палеоценовой куэсты связывается с концом 
среднего плейстоцена (Климчук и др., 2011). Следует отметить, что в 
восточном секторе Предгорья процесс раскрытия и экспонирования эоценовых 
и палеоценовых известняков и гипогенных карстовых систем в них еще не 
закончен. Местами структурный склон еще перекрыт майкопскими глинами и 
сарматскими известняками, Северная продольная депрессия и Внешняя гряда 
выражены в рельефе лишь фрагментарно.    В секторах, где гряда выражена, 
отступание крутых склонов посредством склонового отседания блоков 
обуславливает вывод реликтовых гипогенных каналово-полостных структур в 
обрывы и экспонирование разнообразного морфологического комплекса 
карстопроявлений. 

Таким образом, в эволюции гипогенного карста долины р. Биюк-Карасу 
можно выделить такие этапы: 1) миоцен: формирование инфильтрационной 
системы и условий моноклинального артезианского склона, заложение 
гипогенных каналово-полостных систем; 2) конец миоцена – плиоцен – ранний 
плейстоцен: раскрытие краевой области питания и артезианского склона, 
усиление разгрузки в предгорной области,  активизация водообмена и 
гипогенного спелеогенеза; 3) ранний плейстоцен - голоцен: раскрытие и 
расчленение слоистой системы межпластовых напорных горизонтов, 
формирование куэстового рельефа и дренирование известняков, переход 
карстовых систем в реликтовое состояние. Следует подчеркнуть, что 
геоморфогенез территории в плейстоценовое время во многом контролировался 
структурами гипогенного карста в известняковых слоях.  
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Geomorphology and paleogeography Hypogene Karst in valley of the Biyuk-
Karasu river (Piedmont Range of Crimea) 

Abstract: The paper characterizes condition of occurrence and morphology of 
karst features in valley of the Biyuk-Karasu river, corresponding to paleo-
hydrogeological situations of the ascending flow between different aquifers of 
Cretaceous, Paleogene and Neogene. Age of relief of the eastern sector of the 
Crimean fore-mountains is assumed to be younger than in south-western sector. 

Keywords: karst; karst morphology; hypogene speleogenesis; paleogeography; 
Piedmont Range of Crimea. 


