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В работе к районам сульфатного карста отнесены территории, где закарстованы только гипсы и ангид-
риты, а также совместно с карбонатными породами и солями. На основе данных полевых исследований, 
обобщения фондовых материалов и литературных источников, а также результатов мониторинга экзо-
генных геологических процессов, выполненного авторами статьи, были проанализированы данные по 
сульфатному карсту Пермского края, которые не обновлялись с 90-х годов прошлого столетия. Это поз-
волило уточнить границы ранее выделенных районов сульфатного карста Пермского края. 
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Сульфатные породы – гипсы и ангидри-
ты – широко распространенные на террито-
рии Пермского края, во многом определяют 
своеобразие его природных условий, прежде 
всего, за счет развития карстовых процессов, 
обусловливающих большое разнообразие 
поверхностных и подземных форм рельефа и 
присущих им ландшафтов. 

Сульфатный карст, по сравнению с более 
распространенным в мире карбонатным, 
имеет специфику, связанную, в первую оче-
редь, с высокой растворимостью гипсов и 
ангидритов, и, соответственно, активностью 
карстовых процессов, что необходимо учи-
тывать особенно в условиях интенсивного 
техногенного воздействия. 

Отличительной чертой Пермского края 
являются участки совместного залегания 
сульфатных и соленосных пород. Здесь 
формируются протяженные заболоченные 
территории, включающие самые большие 
озера Пермского края. Для районов развития 
сульфатных пород характерны обширные 
депрессии, болота, обилие карстовых озер, 
суходолов, исчезающих и вновь появляю-
щихся рек. Подземные и поверхностные во-

ды содержат большое количество сульфата 
кальция, что в ряде случаев делает их непри-
годными для водоснабжения и создает труд-
ности для местного населения (Максимович 
и др., 2021). 

Разнообразие проявлений сульфатного 
карста Пермского края обусловлено специ-
фическим комплексом геологических, струк-
турно-тектонических, гидрогеологических, 
физико-географических, техногенных осо-
бенностей, отличающихся от обстановок об-
разования карста в других районах земного 
шара. Основными из них являются: 

 разнообразие геотектонических об-
становок формирования карстующихся по-
род – платформенная часть, Предуральский 
прогиб, зона уральской складчатости; 

 широкий спектр карстовых проявле-
ний и форм, обусловленный многотипностью 
гидродинамических профилей; 
наличие практически всех типов карста по 
мощности и характеру покровных отложе-
ний: голый, задернованный, подэлювиаль-
ный, подаллювиальный, подфлювиогляци-
альный, покрытый, закрытый; 
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Рис. 1. Карстовые озера севернее с. Верх-Язьва (фото Н. Г. Максимовича) 

 приуроченность активного карста к
речным долинам, тектоническим нарушени-
ям и трещинным зонам, литологическим 
контактам; 

 наличие в покровных и карстующихся
отложениях суффозионно-неустойчивых 
грунтов; 

 внедрение мощных потоков подзем-
ных вод, ненасыщенных сульфатом кальция, 
из карбонатных массивов в гипсоангидрито-
вые; 

 формирование подводных пещер зна-
чительной протяженности и объемов; 

 формирование и достаточно быстрое
разрушение пещер в сульфатных породах; 

 своеобразное минералообразование в
сульфатных пещерах; 

 возникновение землетрясений силой
до 3–5 баллов, происходящих во время кар-
стовых провалов и обвалов в пещерах и по-
лостях; 

Таблица. Характеристика районов сульфатного карста Пермского края (Горбунова и др., 1992, с 
дополнениями авторов) 
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Таблица. Характеристика районов сульфатного карста Пермского края (Горбунова и др., 1992, 
с дополнениями авторов) 

Карстовые 
районы 

Литологический 
тип карста 

Площадь, 
км2 

Тип карста по условиям 
залегания 

1. Карстовые районы восточной окраины Восточно-Европейской платформы и прилегаю-
щих частей Предуральского прогиба 

Ксенофонтовский 
(Кс) 

сульфатный, карбо-
натный 1446 

голый, подэлювиальный, подал-
лювиальный, подфлювиогляци-
альный, местами – закрытый 

Полазненский 
(Пл) 

сульфатный, карбо-
натно-сульфатный 3102 закрытый, подэлювиальный, за-

дернованный 

Нижнесылвинский 
(Нс)  

сульфатный, карбо-
натно-сульфатный 2191 

голый, задернованный, подэлюви-
альный, подаллювиальный, закры-
тый 

Иренский 
(Ир) 

сульфатный, карбо-
натно-сульфатный 3815 

голый, задернованный, подэлюви-
альный, подаллювиальный, закры-
тый  

Кишертский 
(Кш)  

сульфатный, карбо-
натно-сульфатный 334 закрытый, подаллювиальный 

2. Карстовые районы Верхнепечорской впадины и Соликамской депрессии Предуральского
прогиба 

Вишеркский 
(Вш) 

сульфатный, соля-
ной 3559 

подэлювиальный, подаллювиаль-
ный, подфлювиогляциальный, за-
крытый, местами – голый 

Соликамский 
(Сл) 

соляной, сульфат-
но-соляной 7296 закрытый, покрытый, природный, 

антропогенный, смешанный 

3. Карстовые районы Юрюзано-Сылвинской депрессии Предуральского прогиба

Осинцевский (Ос) сульфатный, соля-
ной 785 закрытый 

Ачитский (Ач) сульфатный 96 закрытый 

Кордонский (Кр) сульфатный 172 закрытый 

Лысьвенский (Лс) сульфатный 505 закрытый, задернованный, места-
ми – голый 

Общая площадь карстовых районов 23354 

 широкое развитие карстово-
обвальных отложений, мощностью на от-
дельных участках – свыше 100 м; 

 существенная и разнообразная техно-
генная нагрузка на районы развития суль-
фатных пород, приводящая к возникновению 
или активизации карста;  

 совместное залегание сульфатных и
соленосных пород, при растворении которых 
в несколько раз увеличивается раствори-
мость гипсов и ангидритов. 

Серьезной проблемой районов сульфат-
ного карста является развитие провалов, ко-
торые наносят ущерб зданиям и сооружени-
ям, промышленным предприятиям, комму-
никациям, приводят к гибели людей. 
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Рис. 2. Карта сульфатного карста Пермского края. Карстовые районы: Кс – Ксенофонтов-
ский, Вш – Вишеркский, Сл – Соликамский, Пл – Полазненский, Лс – Лысьвенский, Нс – Ниж-
несылвинский, Кш – Кишертский, Ос – Осинцевский, Ач – Ачитский, Кр – Кордонский, Ир – 
Иренский 

Карстовые районы характеризуются по-
вышенным водообменом, низкой защищен-
ностью подземных вод от загрязнения, что 
способствует развитию экологических про-
блем. 

К районам сульфатного карста авторы 
относят территории, где закарстованы толь-
ко гипсы и ангидриты, а также совместно с 
карбонатными породами и солями. 

Последняя крупная работа, посвященная 
этой проблеме, «Карст и пещеры Пермской 
области» была издана по инициативе 
К. А. Горбуновой в 1992 г. (Горбунова и др., 
1992). Проведенное ей районирование карста 
стало общепризнанным, а монография ши-
роко цитируется в России и за рубежом. 

За прошедшие почти 30 лет появились 
новые данные о сульфатном карсте, его про-
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явлениях на участках, не охваченных ранее 
проведенным районированием.  

Например, в Соликамском карстовом 
районе в долине р. Язьвы встречены, скорее 
всего, единственные поверхностные прояв-
ления сульфатного карста в чистом виде, то 
есть без участия процессов растворения со-
лей. Здесь на поверхности выходят отложе-
ния кошелевской свиты. В ее основании 
находится пачка ангидритов с гнездами и 
прослоями гипсов и загипсованных глин 
мощностью до 14 м (Водолазская, 2015). Се-
вернее с. Верх-Язьва выходы этой пачки об-
разуют цепь карстовых воронок диаметром 
до 60 м. Часть из них заполнена водой 
(рис. 1).  

В ходе работы была сформирована ГИС 
«Сульфатный карст Пермского края», кото-
рая содержит информацию о количестве кар-
стовых провалов в пределах районов с 
1920 г., мест разгрузки сульфатных вод, 
наличии сульфатных пород в обнажениях, 
координатные привязки пещер, их морфо-
метрических показателей, существующих и 
предлагаемых охраняемых природных тер-
риторий с проявлениями сульфатного карста. 
Для обобщения информации использовалась 
программа ArcGIS. На основании этого были 
уточнены некоторые границы районов. Ав-
торы посчитали возможным объединить вы-
деленные К. А. Горбуновой карстовые 
участки в единый Лысьвенский район, где 
сульфатные породы не имеют сплошного 
распространения, но процессы имеют общие 
черты. 

Вопросами районирования сульфатного кар-
ста Пермского края занимались К. Г. Бутырина 
(Бутырина, 1975), К. А. Горбунова (Горбунова, 
1965, 1977, 1979), Г. А. Максимович (Максимо-
вич, 1963, 1969) и др. Ими в 1958 г. были выделе-
ны в платформенной части Пермского Преду-
ралья Полазнинско-Шалашнинский, Сылвинско-
Сергинский и Кунгурско-Иренский районы кар-
ста преимущественно в гипсах и ангидритах. 
Указанные районы относятся к Приуральской 
карстовой провинции. Позднее районирование 
территории было пересмотрено (Горбунова и 
др., 1992) и на территории Пермского края 
были определены 16 карстовых районов.  

По классификации К. А. Горбуновой 
(1992) выделено 10 районов, где карст связан 
с сульфатными породами. Авторы статьи со-

чли возможным выделить еще один – Лысь-
венский – район локального распростране-
ния сульфатного карста, объединив террито-
рии, ранее описанные К. А. Горбуновой как 
участки карстопроявлений (табл., рис. 2). 
Благодаря данным АО «ВерхнекамТИСИЗ» 
(Утемова, Папировая, 2015) были расширены 
границы Полазненского карстового района. 
При оцифровке картографического материа-
ла была уточнена площадь Соликамского 
района, которая составила 7349,27 км2 (Ка-
дебская, 2020). По уточненным данным, 
сульфатный карст распространен на площа-
ди около 23 тыс. км2 или 14% Пермского 
края. Таким образом, общая площадь райо-
нов, где развиты карбонатный, сульфатный и 
соляной виды карста, по карте, составленной 
К. А. Горбуновой, – 45,9 тыс. км2. Уточнен-
ная площадь, по нашим исследованиям, со-
ставляет 47,5 тыс. км2. На наш взгляд, необ-
ходимо проведение подобных исследований 
для районов развития карбонатного и соля-
ного карста.  
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The areas referred to the areas of sulfate karst are related to the areas of exclusive distribution of gypsum and 
anhydrite karst, as well as joint occurrence with carbonate rocks and salts. Based on the field study data, gener-
alization of archive materials and publications, as well as the results of monitoring of exogenous geological 
processes carried out by the authors of the article, the data on sulfate karst of the Perm Territory not updated 
since the 90s of the last century were analyzed. This made it possible to clarify the boundaries of the previously 
identified areas of sulfate karst in the Perm region. 
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