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Фациальные изменения нижнеперемских отложений на границе Восточно-

Европейской платформы и Предуральской депрессии, особенности залегания пород 
западного борта определяют специфический гидрогеологический режим одного из 
карстовых районов в нижнем течении р. Сылвы в Пермском крае. Образование 
многочисленных поверхностных и подземных карстовых форм определяется двумя 
типами геологического разреза. В полосе развития мергелей, песчаников, аргиллитов, 
известняков, алевролитов с линзами и прослоями гипса и каменной соли при бурении 
структурных скважин на различных глубинах фиксируются водопроявления, а также 
зоны полного поглощения промывочной жидкости, в т.ч. значительно ниже эрозионного 
вреза. Формирование вертикальных структур по зонам повышенной трещиноватости при 
переслаивании растворимых и нерастворимых пород, сочетание карстовых и 
кластокарстовых процессов инициируют образование провалов на поверхности. 
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Facial changes the nizhneperemskikh of deposits on limit of the East European 

platform and the Cis-Urals depression, feature of bedding of breeds of the western board 
define the specific hydrogeological mode of one of karst areas in the lower current of the 
Sylvy River in Perm Krai. Formation of numerous superficial and underground karst forms 
is defined by two types of a geological section. In a strip of development mergely, 
sandstones, soapstones, limestones, aleurolites with lenses and pro-layers of plaster and 
rock salt when drilling structural wells at various depths water manifestations are fixed. 
And also zones of full absorption of flushing liquid, including are much lower than erosive 
cutting. Formation of vertical structures on zones of the increased jointing at a 
pereslaivaniye of soluble and insoluble breeds, a combination karstic and the 
klastokarstovykh of processes initiate formation of failures on a surface. 

Keywords: karst area, Cis-Urals depression, vertical kanalovy systems, failures, karst 
processes, klastokarstovy processes, superficial karst forms, underground karst forms, 
water manifestations, erosive cutting 
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Нижнесылвинский карстовый район гипсового и карбонатно-гипсового 
карста располагается на границе Восточно-Европейской платформы и Преду-
ральской депрессии [4, 12]. Геологическое строение основной части террито-
рии определяется присутствием в разрезе артинских известняков, перекры-
тых филипповскими доломитами и еще выше иренскими отложениями, пред-
ставленными чередующимися пачками сульфатных и карбонатных пород. На 
водоразделе рек Сылвы и Шаквы тип геологического разреза меняется. Гип-
сы, ангидриты и доломиты иренского горизонта фациально замещаются мер-
гелями, песчаниками, аргиллитами, известняками, алевролитами с линзами и 
прослоями гипса и каменной соли поповской свиты (рис. 1) [11, 13].  

 

 
Рис. 1. Геологическое строение Нижнесылвинского карстового района: 

1 – Q четвертичная система. Суглинки, супеси, пески, гравий; 2 – P1kir кунгурский 
ярус иренский горизонт. Ангидриты, гипсы с прослоями доломитов и известняков; 
2 – P1kfl кунгурский ярус филипповский горизонт. Известняки с прослоями 
доломитов; 4 – lk+ksP1k кунгурский ярус лекская и кошелевская свиты. Песчаники, 
конгломераты, алевролиты, аргиллиты, ангидриты, известняки, прослои гипса;  
4 – P1ar артинский ярус. Известняки, окремнелые известняки; 5 – зона 
разуплотнения; 6 – разрывное нарушение  
 

Правобережье р. Сылвы характеризуется повсеместным распространени-
ем поверхностных карстовых форм, известно более 70 пещер [1, 2, 15]. Для 
карстовых участков на наиболее возвышенной части междуречья рек Сылвы 
и Шаквы отмечается средняя плотность форм 13,4 на км2, максимальная –  
80 на км2. В пределах Дубовского карстового участка находится Сажинское 
карстовое поле, представляющее собой крупную карстовую депрессию. 
Плотность карстовых форм здесь составляет 40–80 ф/км2. На территории села 
и в окрестностях располагается четыре озера диаметром от 15 до 30 м [11].  

По данным фондовых материалов при бурении разведочно-эксплуатаци-
онной скважины для водоснабжения с. Сажино в 1963 г. на глубине 3 м вскрыт 
известняк светло-серый крепкий мощностью 25 м. Далее до забоя на 150 м 
керна нет, зафиксировано полное поглощение промывочной жидкости. В сква-
жине в 0,5 км к юго-западу от села в ангидрите, залегающего с глубины 60 м.  
В интервалах 75–82 м и 93–151 м вскрыты карстовые полости, заполненные 
водой. В 1 км к северу от д. Сажино с глубины 65 м до 221 м отмечается пол-
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5 ное поглощение промывочной жидкости при бурении. Аналогичный разрез 
прослеживается в с. Дубовом к северу от с. Сажино. Глубже известняка в ин-
тервале 49–65 м поглощение жидкости фиксируется до 150 м [3, 5].  

По данным структурно-поискового бурения на Тулумбасовкой площади,  
в пределах которой находится Сажинское карстовое поле, водопроявления 
наблюдались во многих скважинах. Зоны полного поглощения промывочной 
жидкости с глубины 14–50 м до забоев скважин на глубине от 60 до 100 м 
вскрыты: д. В. Исады; п. Киселевка; д. Копчиково д. Сергино и др. Более глу-
бокие зоны поглощения отмечены в районе с. Асово – 324–444 и 309–325 м. 
Приток подземных вод с дебитом до 1000 л/мин отмечен с глубин 11 и 55 м 
в районе с. Березовка, с глубины 26–31 м в с. Таз Татарский – 600 л/мин, с глу-
бины 33 м с. Карнаухово – 500 л/мин и др [15].  

Процессы формирования вертикально-полостных структур, развиваю-
щихся по сквозьформационным нарушениям, описаны для гипогенного кар-
ста [6–9, 14]. Флексурообразный уступ западного борта Предуральской де-
прессии, где расположена Сажинская депрессия, новейшие тектонические 
нарушения, а также широкое развитие рифовых массивов со структурами об-
лекания в вышезалегающих отложениях определяют развитие на данной тер-
ритории высокопроницаемых зон [10]. При локализованном подъеме напор-
ных вод из пространственно разобщенных водоносных горизонтов трещинно-
пластовых вод на границе депрессии и платформы, контролируемых участ-
ками повышенной трещиноватости, образуются вертикальные водопроводя-
щие системы, инициирование которых может происходить гораздо глубже 
эрозионных врезов. При выходе данной системы на поверхность происходит 
смешивание напорных вод с инфильтрационными водами. При наличии в 
разрезе растворимых пород образуются пустоты. Развитие крупных пустот в 
прослоях карстующихся пород маловероятно в силу быстрого насыщения 
вод. Последующие обрушения нерастворимых пород приводят к выходу во-
допроводящей системы на поверхность в виде провала.  

Таким образом, сочетание карстовых и кластокарстовых процессов в от-
ложениях поповской свиты в условиях напорного движения трещинно-плас-
товых вод на границе платформы и Предуральской депрессии ведет к образо-
ванию многочисленных провалов над вертикальными каналами на водораз-
дельных пространствах Нижнесылвинского карстового района. 
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В стaтьe провeдeн aнaлиз производствeнно-хозяйствeнной дeятeльности прeдприятия 

топливно-энeргeтичeского комплeксa нa примeрe Aстрaхaнского упрaвлeния 
интeнсификaции и рeмонтa сквaжин. В нaстоящee врeмя нaблюдaeтся устойчивый 
рост цeн нa энeргоноситeли. В дaнных условиях спeциaлизировaнным прeдприятиям 
трeбуeтся повышeниe эффeктивности рaботы. Эффeктивность рaботы опрeдeляeтся 
производитeльным врeмeнeм – врeмeнeм, оплaчивaeмым зaкaзчиком рaбот. Повышeниe 
производитeльного врeмeни буровых бригaд зa счeт своeврeмeнного мaтeриaльно-
тeхничeского обeспeчeния дизeльным топливом и снижeния зaтрaт зa счeт снижeния 
холостых мото-чaсов и рaционaльного использовaния топливa являeтся aктуaльной 
зaдaчeй. В стaтьe прeдложeно ee рeшeниe с внeдрeниeм систeмы сбaлaнсировaнных 
покaзaтeлeй. Для контроля рaционaльного использовaния дизeльного топливa прeдложeно 
использовaть тeхничeскую систeму учeтa потрeблeния дизeльного топливa, с возможностью 
рaботы в рeжимe рeaльного врeмeни и формировaние отчeтов зa зaдaнный врeмeнной 
промeжуток с укaзaниeм фaктичeского остaткa топливa и eго потрeблeния. Примeнeниe 
систeмы сбaлaнсировaнных покaзaтeлeй обусловлeно ee эффeктивностью для 
рeшeния стрaтeгичeских зaдaч упрaвлeния прeдприятиями. Совмeстноe использовaниe 
aдминистрaтивных и тeхничeских мeтодов позволяeт использовaть комплeксный 
подход зaдaчи оптимизaции зaтрaт, что нeсомнeнно повысит прaктичeскую 
знaчимость рaботы и экономичeский эффeкт от ee внeдрeния. Прeдложeнныe в рaботe 
подходы в облaсти стрaтeгичeского упрaвлeния прeдприятиeм и использовaнию 
тeхничeских систeм можно использовaть для повышeния эффeктивности рaботы 
компaний нeфтeгaзовой отрaсли, но и производствeнных прeдприятий других отрaслeй 
экономики Российской Фeдeрaции.  

Ключeвыe словa: топливно-энeргeтичeский комплeкс, буровaя бригaдa, 
производитeльноe врeмя, энeргоноситeль, дизeльноe топливо, систeмa сбaлaнсировaнных 
покaзaтeлeй, тeхничeскaя систeмa 


