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Развитие спелеологии и карстологии в последние десятилетия привело к 

появлению спелеогенетической концепции, получившей название «гипогенного 
карста». Это научное направление существенно отличается от классической 
(эпигенной) теории карстообразования, хотя и не затрагивает сущности самого 
карста – процесса, связанного с растворением карстующихся пород, выносом 
растворенного материала или его переотложением и образованием полостных 
форм. В отличие от эпигенного карста с поверхностным питанием гипогенное 
карстообразование происходит на больших (более 1 км) глубинах в 
гидрогеологически закрытых условиях и связано с режимами восходящей 
разгрузки региональных и промежуточных систем подземного стока и 
поперечным водообменом между горизонтами в слоистых напорных 
водоносных комплексах. В ходе геолого-геоморфологической эволюции 
воздымающихся областей стадия закрытого карстообразования сменяется 
стадиями полуоткрытого и открытого карстообразования. Гипогенный карст 
становится реликтовым, но его структуры могут наследоваться и 
перерабатываться эпигенным спелеогенезом (Klimchouk, 2007). 

 Концепция гипогенного карстообразования разрабатывалась на примерах 
платформенных территорий (Украина, США), но ее положения применимы 
также для складчатых и переходных областей. Поэтому данная работа 
преследует целью выявление гипогенных систем в пределах Горного (включая 
предгорную часть) Крыма и объяснение условий их возникновения, 
функционирования и эволюционирования по модели гипогенного спелеогенеза. 

Диагностика гипогенных систем возможна благодаря выявлению особых 
сочетаний гидрогеологических факторов (присутствие карстующихся пород, их 
особые пространственные взаимоотношения со слабо- и высокопроницаемыми 
толщами, присутствие сквозьформационных разрывных нарушений, зон 
литологического ослабления водоупоров и пр.), наличию специфических форм-
индикаторов (фидеров, стенных и потолочных каналов, изометричных ниш, 
гротов и камер, сферических потолочных куполов, зон кавернозности, сотового 
и губчатого растворения и пр.) и геохимических аномалий. 

Изучаемый район площадью около 170 км2 охватывает территорию долины 
реки Бурульча от ее истоков на Главной гряде до выхода за пределы 
Внутренней гряды (по линии с. Долиновка – с. Русаковка). Согласно 
геоморфологическому районированию Горного Крыма в пределы бассейна 
попадают участки Долгоруковской и Карабийской яйл, полностью яйла Орта-
Сырт, часть Южной продольной депрессии и часть Внутренней гряды 
предгорья. Водосборный бассейн реки узкий, вытянутый в меридиональном 
направлении с перепадом высот от 1200 до 200 м.  



В результате детального анализа гидрогеологической литературы и 
полевых исследований определено, что в структурно-гидрогеологическом 
отношении долина р. Бурульча на отрезке распространения меловых и 
палеогеновых водоносных горизонтов является южной краевой частью 
Причерноморской водоносной системы, с юга граничащей с водоносной 
системой Горного Крыма. Водоносные системы Горного Крыма 
(преимущественно в верхнеюрской толще) и Причерноморского артезианского 
бассейна (в мел-неогеновой толще) здесь тесно взаимодействуют в течение 
длительного времени. Мел-неогеновая толща по отношению к верхнеюрской 
выступает как контактирующий покров. От Горного к Равнинному Крыму 
подземные воды организованы в карстово-водоносные системы, имеющие 
области питания на яйлах и их склонах, погружающуюся область транзита с 
местными участками восходящей промежуточной разгрузки и нисходящего 
питания, а также погруженную область напорной циркуляции с переливом в 
налегающие выше водоносные структуры Равнинного Крыма. В современных 
условиях высокой приподнятости и экспонированности верхнеюрских 
отложений Главной гряды, в области питания происходит концентрация 
подземного стока за счет эпигенных карстовых систем. В области транзита 
движение карстовых вод осуществляется по тектоническим трещинным зонам и 
горизонтам относительно высокой проницаемости, что в условиях 
погружающейся под слоистый покров моноклинали повсеместно происходит в 
напорных условиях. Участки промежуточной разгрузки характеризуются 
восходящими перетоками части подземных вод от более глубоких участков 
водоносной системы через вышезалегающие отложения к поверхности. В 
условиях частично раскрытой водонапорной системы водообмен между 
стратиграфически и литологически разнородными участками-коллекторами 
КВС и связанный с ним спелеогенез зависят от фильтрационных свойств 
разреза и его тектонической нарушенности, а также взаимоотношения этих 
характеристик с формирующимися эрозионными понижениями. 

Материалы предыдущих гидрогеологических исследований 
свидетельствуют о формировании напорной циркуляции карстовых вод уже в 
выклинивающихся к предгорью титонских коллекторах при их погружении под 
перекрывающие слабопроницаемые конгломераты валанжина. Если 
предположить, что этот покров до размыва перекрывал северную часть 
титонских массивов, то становится понятным современное положение пещер 
гипогенного кластера Орта-Сырт в верховьях Бурульчи. Севернее в области 
погружения титона фильтрация через конгломератовую покрышку и перелив в 
залегающие выше водоносные известняки валанжин-готерива возможны только 
на литологически и тектонически ослабленных участках, в узлах разломных 
нарушений. Так второй пещерный кластер (Баксанский) расположен на 
пересечении сброса, контролирующего долину, с субширотным разрывным 
нарушением в районе с. Межгорье (Амеличев и др., 2011). 

С мазанской свитой связано появление гидрогеологических структур типа 
адбассейнов моноклинального склона, где пластовые подземные воды 
приобретают артезианский характер благодаря значительной мощности, 



погружению и наличию нескольких разделяющих слоев слабопроницаемых 
конгломератов в теле свиты, наличию подстилающих и перекрывающих 
слабопроницаемых толщ. Водоносными отложениями здесь выступают пески и 
гравелиты, суммарная мощность которых достигает более 100 м. Положение 
пьезометрических уровней над поверхностью земли на отдельных участках 
составляет 48 м и возрастает в сторону Равнинного Крыма до 120-130 м. Кроме 
разломных зон, восходящий перелив из нижних горизонтов свиты в верхние 
возможен через банки рифовых известняков, вертикально секущих 
слабопроницаемые пачки конгломератов. Отметки пьезометрического уровня 
вод мазанской свиты также значительно превышают уровни вышележащих 
водоносных горизонтов в палеогеновых и даже в сарматских отложениях, 
ввиду чего возможен перелив в них, особенно в зонах сквозьформационных 
структур проницаемости. С последними, вероятно, были связаны восходящие 
притоки глубинных вод с повышенным содержанием СО2 и H2S, которые 
смешивались с моноклинальным потоком структурного склона, вызывая 
возобновление карбонатной агрессивности и усиление спелеогенеза. Так в 
нижней части долины у с. Цветочное в связи с альпийской активизацией 
структур Предгорной сутуры и формированием меридионального сброса 
возникла зона сквозьформационной проницаемости с высоким 
спелеогенерирующим потенциалом. Она предопределила положение Мелового 
гипогенного кластера, морфологически наиболее ярко выраженного на 
контакте меловых и эоценовых отложений (Амеличев и др., 2011). 

В ходе геоморфологических исследований карста в долине р. Бурульча 
было установлено, что современные физико-географические условия не 
способствуют образованию выявленных гипогенных форм-индикаторов, 
несмотря на благоприятные геологические факторы. Более того, большинство 
экзогенных геоморфологических процессов направлены на разрушение 
имеющихся  гипогенных морфоскульптур и удаление других следов 
гипогенеза. Лишь в отдельных случаях процессы выветривания могут 
способствовать экспонированию гипогенно предопределенных микро- и 
мезоформ из геохимически измененной породы (алтерита) на участках 
активного метасоматического взаимодействия гипогенных флюидов и 
растворимой толщи. Исходя из этого, был сделан вывод о реликтовом 
характере карста в окрестностях изученных пещерных кластеров. 

Наиболее детально был исследован комплекс гипогенных морфоскульптур 
в обнажениях у Мелового кластера. Здесь широко представлены 
множественные пещеристые каналы, соединяющиеся между собой и 
образующие ажурные лабиринты пустот, которые сгущаются и 
концентрируются у крупных трещин, пещер и контактов отдельных пачек. 
Такие мелкополостные формы имеют поперечники от 1 до 10 см и более. 
Протяженность их определить практически невозможно. Они пересекаются 
между собой в глубине породы, о чем свидетельствует проникающий 
солнечный свет из других отверстий. Каналы имеют гладкую поверхность, 
округлые или овальные поперечные профили. Они приурочены к 
определенным слоям или интервалам, часто под контактами различных пачек, 



иллюстрируя на обрыве их высокую перфорированность. В пределах отдельных 
слоев великолепно демонстрируются кавернозные зоны. Почти всегда они 
наблюдаются вблизи пещерных входов или оконтуривают гроты. В обрывах 
нуммулитовых известняков эоцена встречены фрагменты разрушенных 
склоновой денудацией пещер. Сохранившийся в них морфоскульптурный 
комплекс (вертикальные стенные каналы, фрагменты органных труб, т.е. 
оставшиеся после денудационного среза половинки восходящих пещерных 
каналов, фидеры – питающие каналы в полу, потолочные купола и др.) 
свидетельствует о гипогенном происхождении таких полостей, связанном с 
восходящей циркуляцией карстовых вод. 

Подземные формы представлены группой из 6 малых пещер суммарной 
протяженностью 129 м, глубиной 16 м, площадью 155 м2, объемом 250 м3. По 
характеру поперечного сечения пещерных ходов выделяются: округлые, 
заложенные в середине слоя нуммулитовых известняков; горизонтально-
овальные, заложенные вдоль трещин напластования и на контакте 
глауконитовых и нуммулитовых известняков с мергелями; вертикально-
овальные с питающим линейным рифтом в нижней части и напорно-
конвекционным сводом; треугольные с плоским полом на кровле мергелей и 
сходящейся трещиной в потолке. Выявленные гипогенные формы имеют 
четкий литостратиграфический контроль и демонстрируют морфологию, 
которая вырабатывалась с участием конвективной циркуляции и коррозии 
смешивания при взаимодействии вод разных (порово-пластовых, 
межпластовых и поперечных трещинных) структур проницаемости. Весь 
комплекс изученных в долине гипогенных морфоскульптур демонстрирует 
морфологию, характерную для областей классического гипогенного карста.  

Как на закарстованных поверхностях в обнажениях отступающих обрывов 
куэсты, так и под землей в частично вскрытых пещерах, наблюдается комплекс 
повторяющихся, закономерно расположенных по отношению друг к другу и 
функционально взаимосвязанных гипогенных форм.  Этот комплекс в пределах 
трех выявленных гипогенных кластеров представлен следующим рядом: 
питающее звено (субвертикальные трещинные каналы в толще подстилания 
пещеронесущего слоя, точечные и линейные рифтовые каналы (фидеры) в 
нижней части пещеронесущего слоя); транзитное звено (расширенные 
латерально-протяженные ходы и изометричные камеры в определенных 
интервалах вертикальных закарстованных трещин, зоны губчатого растворения, 
восходящие стенные каналы, конвекционные ниши-карманы, свисающие со 
сводов скульптурные скальные выступы (пенданты) – остатки растворенных 
межполостных целиков); звено разгрузки (потолочные меандрирующие 
полутрубы-арки и сферические купола разгрузки в вышележащие слои с 
рассеянной проницаемостью. 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 (Амеличев и др., 2012). 



Ключевым моментом в характеристике гипогенного карста долины р. 
Бурульча является определение его возраста и основных этапов развития. 
Исходя из общетеоретических положений, карст, как эмерджентное явление, 
возникает и развивается тогда, когда все необходимые для его существования 
условия сочетаются в пространстве и времени. Анализ геологического строения 
и истории развития структур долины свидетельствует, что начальные условия 
для гипогенного карстообразования могли сложиться после формирования 
слоистой толщи из чередующихся высоко- и слабопроницаемых пород 
(включая карстующиеся), обладающих слабой тектонической нарушенностью и 
находящихся в обстановке напорного режима циркуляции геохимически 
неоднородных (в различных горизонтах) карстовых вод. Такая 
палеогеографическая обстановка могла существовать при выводе территории в 
континентальные условия после периода олигоцен-миоценового морского 
осадконакопления и связывается с началом инфильтрационного промыва 
молодого артезианского бассейна и пассивным спелеогенезом, развитием 
рельефа и формированием миоценовой поверхности выравнивания. Она 
знаменует первый (миоценовый) этап эволюции гипогенного карста на месте 
еще не выраженной в рельефе долины. Второй (плиоцен-раннеплейстоценовый) 
этап характеризуется развитием альпийских горообразовательных движений, в 
результате чего происходит активизация мезозойских разрывных и надвиговых 
структур в олистоплаках яйлинских массивов и в зоне Предгорной сутуры, 
формируются молодые субмеридиональные сбросы, один из которых 
контролирует заложение долины р. Бурульча. Появление разрывных 
нарушений, насквозь секущих толщу артезианского бассейна стимулирует 
увеличение восходящей разгрузки напорных вод, смешивание глубинных 
флюидов с межпластовыми потоками, усиление агрессивности карстовых вод и 
спелеогенеза. В результате воздымания Горного Крыма и попятного отступания 
мел-палеогенового покрова к северу первыми на поверхности вскрываются 
каналово-полостные структуры гипогенного кластера Орта-Сырт, последними – 
Мелового кластера. Разгрузка части артезианских вод через гипогенные 
кластеры пещер активизирует эрозионную разработку долины и способствует 
прорисовке основных морфоструктур, которые она пересекает. На третьем 
(раннеплейстоцен-голоценовом) этапе происходит окончательное раскрытие и 
расчленение комплекса межпластовых напорных горизонтов, формирование 
куэстового рельефа в предгорье, дренирование известняков и переход 
гипогенных карстовых систем в реликтовое состояние. 
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