
 

 

 

 

 

 

КАРСТ ПРОСТО ТАК НЕ ОБРАЗУЕТСЯ 
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Актуальность 

Отдыхая на побережьях Черного моря, я побывал с экскурсиями в различных пещерах. В 

Болгарии это был Монастырь Аладжа недалеко от курорта Албена, пещеры на мысе 

Калиакра, пещера в скалах Мадарского коника. В России, в Сочи, я посетил 

Воронцовскую пещеру. 

Этой весной вместе с руководителем моего проекта мы посетили Новоафонскую пещеру 

в поселке Новый Афон в Абхазии. 

Я решил разобраться как, где и почему образуются пещеры, и посвятил мой проект в этом 

году исследованию процесса образования пещер. 

 

Цель проекта:  изучить карстовый процесс 

Задачи: 

1. Посетить пещеры 

2. Отобрать образцы (где возможно) 

3. Описать образцы 

4. Поставить опыт в химической лаборатории ИЭМ РАН по растворению и 

переотложению кальцита (смоделировать карстовый процесс) 

5.  Сделать выводы 

6. Сделать доклад 

7. Сделать презентацию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термином «карст» или карстовым процессом называют процессы и явления, связанные с 

деятельностью воды по растворению горных пород и образованию в рельефе пустот 

разного размера и формы. 

Для развития карста необходимы следующие условия: 

- Наличие карстующихся,  т.е. хорошо растворимых в воде,  пород (известняк, гипс, 

доломиты, мрамор) 

- Ровная или слабонаклонная поверхность, чтобы вода могла застаиваться и 

просачиваться внутрь 

- Значительная толщина горных пород, поддающихся растворению, и их 

трещинноватость  

- Подкисленная вода 

 

Различают несколько форм карстовых образований (карры, поноры, полья, воронки, 

шахты, пещеры и другие) 

Карры - это одна из форм поверхностного карста.  

Карры можно найти вo многих местах нашей планеты, где ледники покрывали известняк. 

Поноры — отверстия в горной породе, поглощающие воду и отводящие ее в глубину 

закарстованного массива.  

На поверхности выражены зияющими трещинами, дырами, колодцами, в глубине ими 

начинается сложная система каналов вертикальной циркуляции воды.  

Полье — карстовая впадина больших размеров (порядка 1—10 км), с плоским дном, как 

правило, замкнутая, часто с пересыхающими водотоками и озёрами 

Воронки – наиболее распространенная форма карстового рельефа воронкообразной 

формы 

Пещеры – это углубление, полое пространство под землей или в горном массиве, 

имеющее выход наружу. 

Значение пещер для человека трудно переоценить. Ведь именно пещеры стали первыми 

домами для первобытных людей. 

Раскрытие тайн, хранимых пещерами, помогает изучить и узнать историю и эволюцию 

человечества.  

 

 

 



Именно в карстовых пещерах образуются сталактиты, сталагмиты и сталагнаты. 

Сталактиты – это хемогенные отложения в карстовых пещерах,  растут сверху вниз 

Сталагмиты – это хемогенные отложения в карстовых пещерах, растут снизу вверх 

Сталагнат образуется, когда сталактит и сталагмит срастаются. 

 

В химической лаборатории ИЭМ РАН мы проделали опыт «Моделирование карстового 

процесса». 

Наиболее активно карстовые процессы протекают в известняке. С точки зрения химии, 

известняк – это карбонат кальция  СаСО3. 

Известняки формируются в морской среде. 

Известняки бывают органогенные и хемогенные 

Описание образца 

• Известняк – осадочная горная порода, состоящая преимущественно из раковин 

морских животных или их обломков 

• У известняка нет блеска. Они обычно светло-серого цвета, могут быть белым или 

темным, почти черным, желтоватым, в зависимости от примесей 

• Если капнуть капельку кислоты, шипит, выделяет газ. 

• Известняк широко применяется в качестве строительного материала. Из него 

получают известь. Разновидность известняка – мел. Мелом пишут на доске. 

Делают побелку, зубной порошок. 

  

0,1 М-раствором соляной кислоты (HCl) капали на образец в течение 30 суток. 

 Мы взяли такую концентрацию для ускорения процесса. В природных растворах 

концентрация намного меньше, а длительность образования карстовых образований миллионы и 

десятки миллионов лет. 

В природе в этом процессе участвуют вода (Н2О), углекислый газ (СО2) и различные органические 

вещества биологического происхождения. 

Результат 

Происходила химическая реакция по такой формуле: 

2СаСО3 + 2НСl   --›   Са(НСО3)2 + 2СаСl2 



Через 30 дней мы получили сквозное отверстие в куске известняка размером 5-6 мм, а 

также  раствор карбоната кальция   Са(НСО3)2  

 

Вторая часть опыта  - это переотложение карбоната кальция, или почему растут 

сталактиты и сталагмиты 

Известно, что с течением времени гидрокарбонаты разлагаются на карбонат и воду. 

  Ca(HCO3)2 превращается в CaCO3 + H2O + CO2  

Мы получили в блюдце осадок -  карбонат кальция  

На схеме образования сталактитов и сталагмитов видно, как со сводов пещер капает 

гидрокарбонат кальция. Происходит обратная реакция: растворенный в воде 

гидрокарбонат кальция снова превращается в карбонат кальция, выделяя углекислый газ. 

Вначале на скале появляется колечко, затем растущая трубочка. Пока отверстие не засорилось, 

вода капает из него, и постепенно вырастает острая прямая каменная сосулька — сталактит. Если 

нет соседних капель, сталактит будет одиночным и может вырасти большим.  

Там, где столетиями идёт постоянный дождик, нарастает целый лес сталактитов, обычно разной 

длины и толщины, иногда и разной окраски. 

Всем нам хорошо знакомы ледяные сосульки. А сталактиты, можно сказать, это каменные 

сосульки. 

  

Выводы 

1. Изучен карстовый процесс 

2. Смоделирован карстовый процесс - растворение известняка (образование 

карстового рельефа) 

3. Опытным путем показано переотложение кальцита (моделирование образования 

сталагмитов и сталактитов)  

 


