К. А. Горбунова

МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАРБОНАТНОГО КАРСТА
(на примере бассейна среднего течения р. Усьвы)

При определении степени закарстованности территорий при
меняются различные морфометрические показатели: плотность,
площадной коэффициент закарстованности, коэффициент кар
стовой денудации. Особенности поверхностной закарстованности
четко отражаются на графиках соотношения величин диаметров
и глубин воронок. И. А. Саваренский (5,6) рекомендует сое33

тавлять по данным массовых замеров кривые распределения во
ронок по величине их диаметров и глубин.
Все эти методы обычно применяются для оценки карста в
сульфатных породах (1, 3, 4, 6). Автор па основании указанных
показателей дала количественную оценку карбонатного карста
Усьвинской части Кизеловско-Яйвинского карстового района
(2). Территория, имеющая среднегорный рельеф, расположена
по среднему течению р. Усьвы и расчленена ее притоками на
меридионально вытянутые возвышенности. Здесь закарстованы
карбонатные отложения (известняки, доломиты, доломитизированные известняки) девона, карбона и перми, переслаивающие
ся со свитами и пачками иекарстующихся пород. Породы смяты
в складки и местами осложнены разрывными нарушениями.
Толща пород в верхней зоне сильно трещиновата. Покровные
отложения имеют небольшую мощность. Максимальная мощно
сть четвертичных отложений на поверхности визейскпх извест
няков достигает 120 м.
Наиболее интенсивно закарстованы химически чистые визейские известняки (свита Ci 2в), затем верхнекаменноуголь
ные, в меньшей степени—верхнетурнейские и живетские изве
стняки. Слабо закарстованы известняки верхнего девона, сред
него карбона и перми, обладающие глинистостью, кремнисто
стью пли битуминозностью.
Поверхностные формы карста представлены воронками,
котловинами, суходолами, карстовыми и карстово-эрозионными
логами. Они располагаются обычно меридиональными полосами,
вытянутыми по простиранию пород или линий тектонических
нарушений.

На площади около 200 км3 зафиксировано 528 воронок.
Большая часть из них (85,7%) расположена в логах и долинах,
меньшая (14,3%) —на водоразделах. Около 84% воронок имеют
диаметр не более 15 м, примерно 81%—с глубиной до 3 м. Наи
более крупные воронки с диаметром 30—90 м и глубиной 8—35
м встречаются только в долинах и логах (рис. 1).
На рис. 2 и 3 показано распределение воронок по величине
их диаметров и глубин. Для сопоставления на графики нанесе
ны кривые распределения 693 воронок в гипсах иренской свиты
кунгурского яруса района пос. Полазна но замерам К. Г. Бу
тыриной (1) и 285 воронок в гипсах поповской свиты района
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Рис. 1.
График соотношения диаметров и глубин
горонок Усьвинского района: 1 -воронки на водоразделе,
II — в логах и долинах.

с. Кишерть—Посад (3). Карбонатный карст отличается мень
шими размерами карстовых форм. Суммарные кривые распреде
ления воронок по величине их диаметров и глубин для карбонат
ного карста сдвинуты влево относительно Кривых для сульфат
ного карста (рис. 4).
Воронки преимущественно сухие, многие с действующими
ионорами. По форме они распределяются следующим образом:
конусообразные—61 %, блюдцеобразные—28%, чашеобразные—■
9% и сложные—2%. Средняя плотность воронок для площади
распространения карбонатных пород, определенной по геологи
ческой карге, составляет около 3,8 в/км2, для визейскпх извест
няков она достигает 6 в/км2. На визейские известняки прпходит35

Рис. 2
Графики распределения карстовых воронок
по величине их диаметров для карбонатного (Усьва) и
сульфатного (Полазна, Посад) карста, построенные по
методу И. А. Саваренского

си 07% от всего количества воронок, на известняки среднего и
верхнего карбона—30%, турнейского яруса, среднего и верхнего
девона—3%.
При суммарной площади воронок, равной 0,1 км2, и площа
ди карбонатных пород 140 км2, площадной коэффициент закарстованности составляет 0,07%. Коэффициент карстовой денуда
ции вычислен путем деления суммарного объема воронок, рав
ного 0,001 км3, на площадь 140 км2 (причем за объем воронки
условно принимается произведение ее площади па глубину). Он
составляет всего 0,7 см. Для отдельных сильно закарстованных
полей эти показатели возрастают.
Приведенные средине показатели для карбонатного карста
значительно меньше, чем для сульфатного (табл.)
36
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Рис. 3. Графики распределения карстовых воронок по глубине.
Таблица
Показатели закарстованности карбонатного и сульфатного карста
Участок
Р, в/км2
Ks, %
Kd, см
"
Усьва, карбонатный
3,8
0,07
0/7
Ключи, сульфатный
27 —117
2,7 — 8,1
7—50
Малые средние показатели закарстованности карбонатного
карста по сравнению с сульфатным еще не указывают на сла

бую активность его проявления. Для данного района характерна
высокая активность карста в локальных линейно вытянутых
зонах. Показателем интенсивности современного карста являет37
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Суммарные кривые распределения карстовы х воронок по
величине их диаме тров и глубин.

ся отношение диаметра воронок к их глубине. Для Усьвинекого
района это отношение достигает 1,6 (рис. 1).
Таким образом, различные показатели закарстованности от
ражают не только морфометрические особенности карста, но и
направление течения процесса (затухание пли активизацию).
Дальнейшей задачей является установление связей между
значениями различных показателей закарстованности и разра
ботка на этой основе инженерно-геологической оценки карсто
вых территорий ио морфометрическим показателям.
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