
КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  



 Под карстом понимают процесс растворения или 
выщелачивания трещиноватых растворимых горных 
пород движущимися (подземными и поверхностными) 
водами и связанное с ним образование специфических 
карстовых форм рельефа на поверхности Земли и на 
небольших глубинах. Основные условия развития карста:  
 

КАРСТ 

1) трещиноватость 
пород, обеспечивающая 
их водопроницаемость;  
2) движение воды по 
трещинам;  
3) растворяющая 
способность воды.  



К растворимым горным породам 
относятся известняки, доломиты, 
мел, гипс и соли.  
В зависимости от состава 
растворимых пород различают 
карст карбонатный, гипсовый и 
соляной.  

    гипсовый  карст                                соляной карст 

    карбонатный  карст               
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 По характеру проявления выделяют открытый карст, 
когда растворимые породы выходят на поверхность, и 
закрытый, когда они перекрыты сверху нерастворимыми 
породами.  

Открытый гипсовый карст Схема развития закрытого 
карста 
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Интенсивность развития карста зависит от присутствия в воде 
углекислого газа, обуславливающего агрессивность раствора 
по отношению к карбонатным и сульфатным породам.  



 К поверхностным карстовым формам относятся 
карры, желоба и рвы, воронки, блюдца и западины, 
котловины и останцы (Гвоздецкий, 1981). 
 Карры по происхождению делятся на возникшие на 
оголенной поверхности растворимой горной породы и 
образовавшиеся под почвенно-растительным покровом с 
последующим его удалением. 

Карры на гипсовой поверхности 



По генезису выделяются желобковые и трещинные карры. 
У желобковых карров удаление растворенного вещества 
осуществляется поверхностным стоком, у трещинных – 
подземным путем через системы вертикальных трещин. 

http://www.yorkshire-guide.co.uk/airedale/images/malham/limestone-pavement.jpg


Карстовые желоба и рвы более глубокие и обязательно с 
крутыми бортами. Они развиваются вдоль раскрытых 
тектонических трещин или вдоль трещин отседания склонов. 
Они тянутся на десятки и сотни метров, а иногда и на 
несколько километров, достигая различной глубины и 
ширины. На концах они замкнуты, на дне могут иметь 
многочисленные углубления. 



 Среди карстовых воронок выделяют три основных 
генетических типа:           
 1. Воронки поверхностного выщелачивания, или чисто 
коррозионные. Образуются за счет выноса выщелоченной на 
поверхности породы через подземные каналы в растворенном 
состоянии. 
 2. Провальные воронки, или гравитационные. 
Образуются путем обвала свода подземной полости, 
возникшей за счет выщелачивания карстующихся пород на 
глубине и выноса вещества в растворенном состоянии. 
 3. Воронки просасывания, или коррозионно-
суффозионные. Образуются путем вмывания и проседания 
рыхлых покровных отложений в колодцы и полости 
карстующегося цоколя, выноса частиц в подземные каналы и 
удаление через них во взмученном и взвешенном состоянии. 
 



Воронка поверхностного выщелачивания 



Провальные воронки 



Воронки просасывания 



Провальные воронки 



Блюдца, западины – это нечетко выраженные мелкие воронки 



Котловины. Воронки всех генетических типов, сливаясь 
своими краями, образуют сдвоенные, строенные и более 
сложные ванны и котловины. Выделяют два основных 
типа котловин – сложные, которые образуются при 
слиянии нескольких больших воронок и имеют углубления 
на дне, и плоскодонные котловины.  



Карстовые останцы характерны для весьма зрелых стадий 
развития карста. Они многочисленны и разнообразны в 
быстро развивающемся соляном карсте. В карбонатном же 
карсте останцы свойственны тропическим областям. Для 
тропического карста характерны высокие и 
крутосклонные останцы в виде столбов, конусов, 
плосковерхих башен и более мелкие конусообразные и 
куполовидные формы. 



Для карстовых областей характерна интенсивная 
циркуляция подземных вод, которая приводит к 
образованию пещер. Пещеры содержат своеобразные 
комплекс образований. Отложения в пещерах делятся на 
нерастворимые или остаточные продукты растворения и 

хемогенные новообразования.  



К первым относятся глыбы, являющиеся 
продуктами обрушения кровли и песчано-
глинистый материал, являющийся аллювием 
подземных вод. Ко вторым относятся озерные 
осадки типа известкового травертина и 
натечные формы – сталактиты, растущие с 
потолка; сталагмиты, растущие вверх; 
сталагнаты – колонные, образующиеся при 
срастании сталактитов и сталагмитов.  



СУФФОЗИЯ 

Под суффозией понимают процесс выщелачивания, выноса 
мелких минеральных частиц и растворимых веществ водой, 
фильтрующейся в толще рыхлых пород. Этот процесс вызывает 
оседание всей вышележащей толщи с образованием на земной 
поверхности мелких и крупных замкнутых понижений (блюдец, 
западин, вороно, провалов) диаметров до 10,0, редко до 50,0 м.  

Суффозия часто 
сопровождает 
карстовые процессы в 
закрытом типе карста, 
формируя карстово-
суффозионные 
воронки и провалы.   



Карстово-суффозионные 
воронки над 

Кунгурской пещерой. 



1. Что понимается под карстом? 
2. Основные условия развития карста.  
3. Поверхностные формы проявления карста.  
4. Карстовые пещеры, приуроченный к ним 

комплекс экзогенных образований.    
5. Что понимается под суффозией.     

 

Вопросы для самопроверки 
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