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ВВЕДЕНИЕ 

Крым имеет богатую историю, уходящую в глубину веков. Природа полуострова 

Крым богата и уникальна. О красоте черноморского побережья написано немало статей. 

Богат Крым и полезными ископаемыми. И полезные ископаемые, и особенность 

природных ландшафтов Крыма, тесно связаны с историей его геологического развития, со 

строением полуострова. 

Одной из распространенных пород, образующих Крымские горы, являются 

известняки. Известняк стал самым старейшим природным ископаемым в Крыму. 

Инкерманский камень — мшанковый известняк из окрестностей Инкермана, легко 

поддающийся обработке, с античных времён широко использовали в строительстве, 

вывозили в древний Рим.  

Натуральный известняк является долговечным и легко поддающимся обработке 

строительным материалом. Из него без туда можно произвести фигуры заданной формы. 

Он легко пилится и разрезается в любом направлении. Для работы с ним можно 

использовать токарный станок. Также он хорошо поддаётся обжигу. Этот камень 

экологически безопасен и даже препятствует размножению патогенных микроорганизмов. 

Известняк устойчив к действию низких температур. (3)  

Известняк – мягкая осадочная порода легко поддается воздействию внешних 

природных факторов. Главный скульптор — вода в виде дождей, снега и льда, а также 

ветер и силы гравитации активно разрушают скалы, придавая им причудливый и 

романтичный вид: высекая изваяния, высверливая круглые ходы, полируя гладкие 

выступы и впадины, вырезая кружева в камне с ослабленной плотностью. Так 

формируются уникальные природные ландшафты и карстовые формы рельефа, которыми 

так же богат Крым. (4) 

Таким образом, известняк – важнейший строительный материал,  используемый 

людьми, и материал из которого создает уникальные образования сама природа, веками 

обрабатывая камень водой и ветром. И использование известняка людьми, и 

возникновение уникальных природных образований обусловлено особенностями 

физических свойств известняка: плотностью, теплоемкостью, тепловым расширением, 

невысокой твердостью. Именно поэтому темой исследовательской работы стали 

физические свойства известняков. 

Использовались образцы, собранные в четырех точках республики Крым (мыс 

Алчак-Кая, гора Ай-Петри, гора Крокодил, Большой Каньон Крыма). 

Цель работы: изучить физические свойства известняка и их влияние на формирование 

рельефа и использование людьми на примере известняков Крыма. 
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Задачи работы: 

1. Собрать образцы известняков. 

2. Сфотографировать особенности рельефа в точке сбора. 

3. Изучить способы определения физических свойств камня. 

4. Определить физические свойства собранных образцов. 

5. Рассмотреть практическое применение известняка. 

6. Рассмотреть особенности природных образований из известняка(выветривание, 

водная эрозия) на примере природных ландшафтов Крыма. 

Объект исследования: образцы известняка. 

Предмет исследования: физические свойства известняка и их влияние на формирование 

рельефа и практическое применение известняковых пород. 

Гипотеза: физические свойства известняка связаны с особенностями рельефа, 

образуемыми известняковыми породами. 

Методы исследования: анализ, синтез, наблюдение, эксперимент. 

В работе использована научно-популярная и учебная литература и ресурсы Интернет.  
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Глава 1. Известняк и его виды 

Известняк — осадочная, обломочная горная порода органического происхождения, 

состоящая преимущественно из карбоната кальция (CaCO3) в виде 

кристаллов кальцита различного размера. При метаморфизме известняк 

перекристаллизуется и образует мрамор. 

Входящий в состав известняка карбонат кальция способен медленно растворяться в воде, 

а также разлагаться на углекислый газ и соответствующие основания. Первый процесс — 

важнейший фактор образования карста, второй, происходящий на больших глубинах под 

действием глубинного тепла Земли, даёт источник газа для минеральных вод. (5) 

Из-за того, что известняк имеет различную структуру, принято его классифицировать по 

определенным признакам: 

По происхождению выделяют следующие виды известняков: 

Образованные из остатков органического происхождения. К ним относится ракушечник, 

рифовый, шламовый, нуммулитовый и мшанковый известняк; 

Образованные, когда выпадает осадок кальция. Их еще называют хемогенными; 

Образованные после разрушения более древних известняков. Называют их обломочными. 

По химическому составу: 

Мраморизированный. Такой тип известняка образуется в процессе изменений 

метаморфического характера в материале; 

Доломитизированные. В таком известняке содержится до 17% магния. С повышением 

этого показателя происходит перерождение его в мергель; 

Мергель. В таком известняке содержится четверть или половина глинистых частиц. 

Вывод: известняк – осадочная порода органического происхождения. Существуют 

различные виды известняков. 

Глава 2. Известняки Крыма и их использование 

Главная гряда Крымских гор сложна преимущественно осадочными горными 

породами, которые накопились на дне мезозойского моря. В ее строении различают два 

структурных этажа. Нижний этаж слагают смятые в складки породы - ритмично 

чередующиеся глинистые сланцы, алевролиты и песчаники. Это глубоководные морские 

отложения, имеющие характерный темно-серый цвет. Верхний этаж построен светлыми 

мраморовидными известняками, конгломератами, песчаниками. В строении Главной 

гряды также принимают участие магматические породы: изверженные (вулканические 

туфы, кератофиры, андезиты); интрузивные (габбро, порфириты, диабазы, диориты). 

Крупнопористые известняки (ракушечник). Цвет камня колеблется от светло-

желтого с кремовым оттенком до насыщенного желтого. Известняки-
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ракушечники состоят из сцементированных цельных и раздробленных раковин 

моллюсков. Образовались они в прибрежных зонах сарматского, мэотического и 

понтического морей, существовавших на месте предгорного и равнинного Крыма в 

неогеновый период. Это легкие, ноздреватые породы, они пригодны для получения 

мелких стеновых блоков. Используются для строительства домов, из них возводят цоколь 

здания, применяют при строительстве дорог.  Желтые понтические ракушечники 

добывают в районе Евпатории, пос.Октябрьского и во многих других местах равнинного 

Крыма.  

Кристаллические или мраморовидные известняки отличаются своей плотностью и 

массивностью, имеют нежный красноватый или кремоватый цвет с красивым рисунком по 

трещинам белого кальцита. Особенный колорит им придают и оригинальные контуры 

раковин моллюсков, кораллов. Мраморовидные известняки используют в дорожном 

строительстве в качестве заполнителя бетона. Полированные плиты из них применяют для 

внутренней отделки зданий, а разноцветную крошку — для мозаичных изделий. Из всех 

разновидностей известняков Крыма химически они наиболее чисты. Мраморовидные 

верхнеюрские известняки тянутся прерывистой полосой от Балаклавы до Феодосии, 

образуя верхние горизонты Главной гряды Крымских гор. Добывают их у Балаклавы, 

пос.Гаспры, с.Мраморного, а также на горе Агармыш (у Старого Крыма).  

Мшанковые известняки состоят из скелетов мельчайших колониальных морских 

организмов — мшанок, живших здесь в самом конце мелового периода. Эти известняки 

известны в Крыму под названием инкерманского, или бодракского камня. Они легко 

пилятся, а по прочности близки к красному кирпичу. Их применяют для изготовления 

стеновых блоков, облицовочных плит, архитектурных деталей. Из них построено 

большинство домов Севастополя, многие здания в Симферополе и в других населенных 

пунктах Крыма и за его пределами. Месторождения мшанковых известняков 

сосредоточены во Внутренней гряде предгорья на участке от г.Инкермана до р.Альмы. 

Нуммулитовые известняки состоят из раковин простейших организмов (по-гречески 

"нуммулюс"-монета), обитавших в море в эоценовую эпоху палеогенового периода. 

Известняки применяют в качестве стенового и бутового камня, а также для выжига 

извести. Они образуют гребень Внутренней гряды Крымских гор почти на всем ее 

протяжении. Добывают их в основном в районе Симферополя и Белогорска. 

Флюсовые известняки применяют в черной металлургии. Они должны быть 

высокого качества, содержать не менее 50% окиси кальция, а нерастворимого остатка не 

более 4%. Важно содержание хотя бы небольшого (3-4%) количества окиси магния. Этим 
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требованиям на полуострове в наибольшей степени удовлетворяют мраморовидные 

известняки из месторождений окрестностей Балаклавы и горы Агармыш.  

Мергели — это осадочные породы белого, серого и зеленоватого цвета, состоящие 

из смеси примерно в равных долях карбонатных и глинистых частиц. Образовались они в 

морях позднемелового и в эоценовую эпоху палеогенового периодов. Наиболее широко 

они распространены в предгорье. Мергели — ценное сырье для производства цемента. 

Лучшие разновидности эоценовых мергелей находятся в районе Бахчисарая. Их 

разрабатывает комбинат строительных материалов, выросший на базе межколхозного 

цементного завода. Запасы мергелей в Крыму большие. 

Вывод: в Крыму большие запасы разнообразных видов известняков. Эти ресурсы 

находят применение и активно разрабатываются. (6) 

Глава 3. Роль известняков в формировании рельефа Крыма 

На полуострове представлены различные формы рельефа, образованные 

эрозионными, карстовыми, гравитационными (обвалы, осыпи), оползневыми процессами. 

Карстование – это процесс растворения и выноса известняка водой. В Крыму развивается 

как голый, так и задернованный карст. Представлены как поверхностные, так и подземные 

формы. Сейчас карстовых пещер и шахт в Крыму известно более 900. Натечные 

отложения пещеры – результат выпадения карбоната кальция из водного раствора. При 

изменении температуры воздуха, давления, содержания углекислого газа из раствора 

начинают выделяться и оседать микроскопические частицы карбоната кальция. Повиснув 

на своде пещеры, капля дает начало росту сталактита, срываясь с его кончика и 

расплескиваясь на полу пещеры, она же порождает сталагмит.  

Характерной особенностью позднеюрской эпохи было формирование известняковых 

коралловых рифов. Ископаемые коралловые рифы представлены в районе Нового Света, 

Ай-Петри,  Эчки-Дага. Гора Сокол – самый крупный из них. Колонии кораллов селились 

на прибрежных отмелях и возвышениях дна Тетиса. Со стороны открытого моря, где чище 

вода и больше пищи, они нарастали быстрее, а со стороны берега, где экологические 

условия были хуже, росли медленнее. Поэтому многие береговые рифы приобрели 

призматическую форму: со стороны моря их ограничивает высокий уступ, а со стороны 

бывшей суши – более пологий склон. Кораллы селились на глубинах не более 50 м. Но 

некоторые ископаемые коралловые рифы в высоту достигают 500 м. Это свидетельствует 

о длительных умеренных опусканиях морского дна, а затем – мощном поднятии. 

На горных массивах Главной гряды протекает такой процесс, как выветривание. 

«Выветривание» - пример неудачного перевода на русский язык английского weathering – 

«связь с погодой». Выветривание – это сложный физико-химический процесс изменения 
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состава и свойств горных пород при их взаимодействии с водой, воздухом и другими 

агентами внешней среды.  

На крутых и обрывистых склонах горных гряд наблюдаются осыпи и обвалы. Это 

смещение вниз по склону рыхлого обломочного материала, образовавшегося в результате 

выветривания. Особенно известно хаотическое нагромождение гигантских каменных глыб 

у подножия г. Демереджи, обвал которых произошел в 1894 г.  

Во многом современный облик рельефа – результат эрозионных процессов. Эрозия – 

процесс смыва или размыва горных пород и почв текущей водой. К эрозионным формам 

относятся овраги, балки, долины. (7) 

Вывод: известняки, составляющие полуостров Крым, формировались в позднеюрскую 

эпоху как коралловые рифы. После подъёма суши они стали подвергаться выветриванию 

и вымыванию. 

Глава 4.  Места сбора образцов. Виды известняковых пород  и особенности 

образуемого ими рельефа. 

Образцы известняков собраны в четырех точках республики Крым (мыс Алчак-Кая, 

гора Ай-Петри, гора Крокодил, Большой Каньон Крыма). (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) При помощи 

определителя горных пород [1] определен их вид. Произведено фотографирование места 

сбора и особенностей рельефа, связанных с эрозией известняков. 

4.1 Мыс Алчак 

Мыс Алчак (в переводе с тюркского – «Низкий»). Этот мыс, особенно интересен для 

тех, кто неравнодушен к геологии. Как и гора Сокол, это древний коралловый риф. Гора 

высотой 152м над уровнем моря и площадью 55га сложена серым мраморизованным 

коралловым известняком и «прошита» многочисленными белыми жилами кальцита.  На 

образцах алчакского кальцита, добытых в 1927-1928 гг., был открыт известный в науке 

эффект Ребиндера - изменение механических характеристик твердых тел под влиянием 

поверхностно-активных веществ. В 1937г. на Алчаке проводилась опытная добыча 

прозрачного исландского шпата. 

На западном склоне следует осмотреть причудливый сквозной грот Эолова арфа 

(«Воздушная арфа» - из древнегреческой мифологии «Эол» - повелитель ветра), 

образовавшийся в результате выветривания известняка. (8) 

На мысе Алчак собраны образцы мраморизированного известняка с кристаллами 

кальцита. Сделаны фотографии грота Эолова арфа – результата выветривания 

известняка.(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)  
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4.2 Гора Ай-Петри 

Название Ай-Петри имеет греческое происхождение и переводится как «Святой 

Пётр». Под Ай-Петри может пониматься как вся Ай-Петринская яйла, так и сама вершина 

Ай-Петри, находящаяся в южной точке плато. 

Высота горы 1234м Различают Главную (1234м), Западную и Восточную (1100м) 

вершины Ай-Петри. Зубцы Ай-Петри состоят из четырёх крупных (высотой 60-80 м) и 

ряда мелких выступов на гребне, образовавшихся при выветривании неоднородных 

рифовых известняков. (9), (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

На вершине горы Ай-Петри находятся 3 оборудованных для посещения туристами 

пещеры: Геофизическая, Ялтинская и Трехглазка. 

Пещера «Трехглазка», как и многие подобные объекты в Крыму, карстовая. Возраст ее 

оценивается приблизительно в 3,5 млн. лет. Название она получила от трех шахт-входов, 

через которые можно проникнуть в главный зал. Шахты расположены недалеко друг от 

друга и по форме напоминают глазницы. Одна из них почти вертикальная – через нее 

главное помещение пещерной полости и получает естественное освещение. 

Через это же отверстие внутрь зимой попадает снег. Из-за постоянно низкой температуры 

подземелья – даже летом она близка к нулю, ведь глубина пещеры 30 м, снег нередко не 

тает, а лишь подтаивает и замерзает на полу, создавая своеобразный каток. Из-за этого ее 

нередко называют Ледяной. 

Пещера «Ялтинская»представляет собой обширный зал (около 450 м2) с высотой купола 

не менее 22 метров. Ранее эта огромная подземная полость была полностью скрыта под 

толщей камня. Она была открыта ялтинским спелеологом Космачем в 1997г. 

Пещера «Геофизическая» в отличие от «Ялтинской», относится к вертикальным. Вход в 

пещеру располагается в одной из карстовых воронок и представляет собой колодец 

глубиной 28 метров, оборудованный винтовой лестницей.(10) 

На горе Ай-Петри собраны образцы мшанкового и рифового известняка. Знаменитые 

зубцы Ай-Петри – результат выветривания рифового известняка. Пещеры – результат 

карстовых процессов в известняковых породах. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4.3 Большой каньон Крыма 

Большой каньон Крыма — крупный каньон на полуострове Крым. Является северо-

восточной границей  Ай-Петринского массива. Глубина каньона превышает 320 м, длина 

3,5 км, ширина в некоторых местах не превышает 3 м. Абсолютная высота ложа каньона 

около 500—600 м. Сформировался в верхнеюрских массивных 

(неслоистых) известняках под действием водной эрозии около 1,5—2 миллионов лет назад 

на месте тектонической трещины. Дальше за работу принялась вода. Вода не только 
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«точит» песчаной взвесью каменное ложе каньона, но и растворяет горные породы, в 

особенности известняк. 

В результате действия водной эрозии образовалось русло каньона, представляющее собой 

впадину с гладкими стенами по бортам, с нагромождениями глыб и валунов на дне, с 

порогами (т.е выходами более твёрдых горных пород), водопадами до 3-4 метров высотой 

и с эрозионными котлами (так называемыми ваннами) глубиной до 2,5 метров, шириной в 

оба борта и длиной до 10 м. Всего в каньоне насчитывается более 150 подобных 

котлов.(11) В большом каньоне Крыма собраны образцы мраморизированного известняка. 

Сделаны фотографии эрозионных котлов в русле реки. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

4.4 Гора Крокодил. 

Как положено крокодилу, каменная рептилия расположилась у воды. Горный массив 

протяженностью более полукилометра и около 300 м высоты лежит вдоль реки Бельбек – 

самой полноводной в Крыму. Гора Крокодил как бы разделяет собой две прекрасные 

долины – Бельбекскую и Каралезскую. У Крокодила есть еще названия. Первое название – 

Арман-Кая – означает «Место молотьбы». А вот второе - Бор-Кая – намекает на 

создавшие возвышенность породы. Здесь таковым выступил светлый известняк. «Бор-

Кая» переводится как «Меловая скала». Известняк – мягкая порода, легко поддающаяся 

различным видам эрозии. Данным обстоятельством можно объяснить причудливые 

формы горной гряды, что и в самом деле похожа на огромное пресмыкающееся. Можно 

разглядеть «голову», «глаза», «лапу» и даже «хвост». При этом с близкого расстояния гора 

вовсе не похожа на крокодила и смотрится совершенно иначе, хотя и все так же 

величественно. В скалах здесь множество узких небольших пещерок. Они появляются 

вследствие эрозии известняка воздухом и водой. Человек не может проникнуть в 

большинство из них, а если и сможет, то делать это не следует, а вот небольшие зверюшки 

и птицы устраиваются в таких норах с удовольствием. (12) 

Возле горы Крокодил собраны образцы известняка. Выполнено фотографирование горной 

гряды. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5) 

Вывод: в четырех точках республики Крым сфотографированы детали рельефа, связанные 

с процессами разрушения известняка. Это выветривание (Эолова арфа и зубцы Ай-Петри), 

вымывание (эрозионные котлы в Большом каньоне и пещеры). 

Глава 5. Физические свойства известняка  

Для горных пород важными характеристиками являются плотность, пустотность, 

пористость, твердость, прочность, водопоглощение, водостойкость, водопроницаемость, 

теплопроводность, морозостойкость. Приведенные выше характеристики породы 

определяют и применение этих материалов для строительства, и их устойчивость перед 

разрушающими природными факторами. 
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Главными физическими свойствами известняка являются пластичность, 

позволяющая придавать изделиям из него любую форму, долговечность, чистота цвета, 

прочность, однородность структуры, а также высокие теплоизоляционные свойства. Его 

можно пилить, резать и колоть в любом направлении, обрабатывать на токарном станке 

или вручную, воплощая любую архитектурную задумку. Например, в строительстве более 

плотный известняк используется при кладке стен, а пористый хорош для облицовки и 

создания декоративных ансамблей. 

Однако его невысокая твердость и прористость делают известняк подверженным 

вымыванию и выветриванию. Кроме того этот материал бурно реагирует на кислотные 

соединения и растворяется в воде. Эти факторы в природе приводят к образованию 

разнообразных карстовых образований.  

Физико-механические параметры известняка чрезвычайно неоднородны, однако 

напрямую зависят от ее текстуры и структуры. Табличные данные для этой породы: 

плотность 2700-2900 кг/м3, водопоглощение – от 0.1% до 2.1%, твердость по шкале Мооса 

— около 3, удельная теплоёмкость влажного известняка 400-1700Дж/кгК (13) 

Морозостойкость для кристаллических известняков 300-400 циклов замораживания 

и оттаивания без заметного снижения прочности. 

Вывод: характер воздействия внешних факторов на известняки тесно связан с 

физическими характеристиками камня.(14), (15) 

Глава 7. Экспериментальная часть 

Для собранных образцов были экспериментально определены твердость, плотность, 

водопоглощение, удельная теплоемкость, т.е. величины, расчет которых возможен при 

помощи простых приборов, имеющихся в школе. 

7.1 Твердость. 

Шкала определения твердости минералов или шкала Мооса создана в 1812 году и 

названа в честь изобретателя немецкого геолога и минеролога Фридриха 

Мооса. Определение твердости по Моосу — это относительное целочисленное сравнение 

устойчивости к царапинам. Шкала содержит 10 минералов в качестве эталонных, 

упорядочивая их в порядке возрастания твердости от очень мягкого (тальк) до очень 

твердого (алмаз). Шкала актуальна для полевых геологов, которые используют её для 

грубой идентификации минералов, когда исследуются легко идентифицируемые образцы 

или когда нет возможности использовать более сложные тесты. Нужно просто поцарапать 

исследуемый минералэталонным. (16) 

В полевых условиях используют легкодоступные предметы для быстрого 

испытания. Интересная таблица предложена в старом учебнике минералогии для 10 

класса средней школы 1939г. (2, стр 21) 
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Твердость Эталонные минералы Подручные предметы 

1.  Тальк Мягкий карандаш 

2.  Гипс (каменная соль) Ноготь 

3.  Кальцит (известковый шпат) Медная монета 

4.  Флюорит (плавиковый шпат) Гвоздь 

5.  Апатит Стекло 

6.  Ортоклаз (полевой шпат) Перочинный нож 

7.  Кварц Стальной напильник 

8.  Топаз Наждачная бумага 

9.  Корунд Сам минерал царапает стекло 

10.  Алмаз Минерал режет стекло 

 

Результаты испытания собранных образцов. 

№ Место сбора Вид известняка Результат Твердость 

1 Мыс Алчак Мраморизированный Медная монета не 

царапает образец, гвоздь 

царапает. 

3-4 

2 Гора Ай-Петри Рифовый мшанковый Карандаш не царапает 

образец, ноготь царапает. 

1-2 

Рифовый ракушняк Карандаш не царапает 

образец, ноготь царапает. 

1-2 

3 Большой каньон Мраморизированный Медная монета не 

царапает образец, гвоздь 

царапает. 

3-4 

4 Гора Крокодил Мраморизированный Медная монета не 

царапает образец, гвоздь 

царапает. 

3-4 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

Вывод: самые мягкие образцы взяты на горе Ай-Петри. Там известняк в меньшей степени 

подвергся метаморфическим процессам. 

7.2 Плотность 

Была определена средняя плотность ρ (г/см3) — физическая величина, определяемая 

отношением массы материала m ко всему занимаемому им объему, включая имеющиеся в 

нем поры и пустоты (в естественном состоянии) V. Для расчета плотности образцов было 

произведено их взвешивание и определен объём при помощи мензурки. Использованы 

лабораторные весы и мензурка с ценой деления 1см3. Расчет произведен по формуле 

ρ=m/v. 

№ Место сбора Вид известняка Масса, г Объём, см3 Плотность, 

г/см3 

1 Мыс Алчак Мраморизированный 14,30 6 2,383 

2 Гора Ай-Петри Рифовый мшанковый 20,67 10 2,067 

Рифовый ракушняк 11,24 6 1,873 

3 Большой каньон Мраморизированный 18,10 7 2,586 
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4 Гора Крокодил Мраморизированный 14,04 6 2.340 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

Вывод: полученные данные плотности примерно равны табличному значению, однако 

видно, что известняк, взятый в разных местах отличается по плотности. Самой малой 

плотностью обладают породы с горы Ай-Петри. Там известняк в меньшей степени 

подвергся метаморфическим процессам. 

7.3 Водопоглощение 

Водопоглощение — способность впитывать и удерживать в порах и капиллярах 

воду. Измеряется в процентах. Выделяют: малое водопоглощение – менее 1,5%, среднее 

— 1,5-3%, большое — 3-8%. Водопоглощение зависит от пористости камня. Чем выше 

водопоглощение, тем больше влаги впитывает порода, тем выше шанс соленых и 

кислотных воздействий. От водопоглощения напрямую зависит морозостойкость— 

умение материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное 

попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без 

значительного понижения прочности. При замерзании вода расширяется и создает 

дополнительное внутреннее давление, что может привести к растрескиванию породы. 

Однако при  высокой пористости камня кристаллизационное давление распределяется 

равномерно и новые трещины не образуются (яркий пример - известняк). [17] 

№ Место сбора Вид известняка Масса  сухого 

камня, m1, г 

Масса мокрого 

камня, m2, г. 

Водопогл

ощение 

W, % 

1 Мыс Алчак Мраморизированный 14,30 14,42 0,8 

2 Гора Ай-Петри Рифовый мшанковый 20,67 25,8 24,8 

Рифовый ракушняк 11,24 11,32 0,7 

3 Большой 

каньон 

Мраморизированный 18,10 18,3 1,1 

4 Гора Крокодил Мраморизированный 14,04 15,1 7,55 

Массовое водопоглощение W - это разность между массой образца, насыщенного 

водой m2, и массой сухого образца m1, отнесенная к массе сухого образца m1:W =

(m1− m2)100%

m1
 

Вывод: известняк пористый камень и насыщается водой. Это способствует процессам 

вымывания и образования карстов. Самое большое водопоглощение у мшанкового 

известняка. 

7.4 Теплоёмкость 

Тепловые свойства характеризуют поведение горных пород при изменении их 

температуры. Для твердых тел теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном 

давлении отличаются мало, и практически этой разницей можно пренебречь.  
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Удельная теплоемкость - это количество тепла, необходимого для нагрева единицы массы 

m горной породы на один градус, С=Q/mt, где Q — количество тепла, расходуемое для 

нагревания определённой массы m породы на t градусов. 

Тепловые свойства преимущественно используются в расчетах, связанных с нагревом или 

охлаждением пород. Поэтому важно учитывать изменчивость данных характеристик при 

изменении температуры горных пород. В соответствии с классической теорией 

теплоемкость от температуры не зависит. Однако это справедливо лишь при достаточно 

больших температурах и при снижении температуры теплоемкость нелинейно 

уменьшается. 

 Почти все горные породы в пластовых условиях насыщены водой, при этом их 

теплоемкость возрастает. [18] 

Теплоёмкость определена калориметрическим методом. Использован лабораторный 

калориметр, термометр с ценой деления 10С. (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

№ Место сбора Вид известняка Масса 

мокрого 

камня, m2, кг. 

t1 
0С 

t2 
0С 

t3 
0С 

с 

Дж/кг

К 

1 Мыс Алчак Мраморизированный 0,01442 100 20 19 578 

2 Гора Ай-Петри Рифовый мшанковый 0,0258 100 23 21 670 

Рифовый ракушняк 0,01132 100 22 20 1507 

3 Большой 

каньон 

Мраморизированный 0,0183 100 22 20 933 

4 Гора Крокодил Мраморизированный 0,0151 100 21 19 578 

Расчеты произведены по формулам , Q=cаmа(t2-t3)+ cвmв(t2-t3), 

Где t1 - начальная температура камня 1000С (в кипящей воде), t2 – конечная температура 

(воды и камня), t3 – температура холодной воды в калориметре, cа – удельная 

теплоемкость алюминия 880Дж/кгК, mа – масса алюминиевого стакана калориметра 

0,0404кг, cв – удельная теплоёмкость воды 4200Дж/кгК, mв – масса воды в калориметре 

0,15кг. 

Вывод: полученные значения теплоемкости близки к табличным. Значения близки и к 

показателям удельной теплоёмкости для строительного кирпича (от 700 до 1200Дж/кгК 

для различных видов). Значит, известняк можно использовать как строительный материал, 

близкий по свойствам к кирпичу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полезные ископаемые, и особенность природных ландшафтов Крыма тесно связаны 

с геологическим строением полуострова. Одной из распространенных пород, образующих 

Крымские горы, являются известняки. Известняк – осадочная порода органического 

происхождения. Существуют различные виды известняков. В Крыму большие запасы 

разнообразных видов известняков. Эти ресурсы находят применение и активно 

разрабатываются. Спрос на добычу известняков велик, а поэтому необходимо 

рациональное их использование и рекультивация земель. 

Известняки, составляющие полуостров Крым, формировались в позднеюрскую 

эпоху как коралловые рифы. После подъёма суши они стали подвергаться выветриванию 

и вымыванию. Во многом современный облик рельефа – результат эрозионных процессов. 

Характер воздействия внешних факторов на известняки тесно связан с физическими 

характеристиками камня, его невысокая твердость и прористость делают известняк 

подверженным вымыванию и выветриванию. Кроме того этот материал бурно реагирует 

на кислотные соединения и растворяется в воде. Эти факторы в природе приводят к 

образованию разнообразных карстовых образований.  

В четырех точках республики Крым сфотографированы детали рельефа, связанные с 

процессами разрушения известняка. Это выветривание (Эолова арфа и зубцы Ай-Петри), 

вымывание (эрозионные котлы в Большом каньоне и пещеры). Для собранных образцов 

были экспериментально определены твердость, плотность, водопоглощение, удельная 

теплоемкость, т.е. величины, расчет которых возможен при помощи простых приборов, 

имеющихся в школе. 

 Самые мягкие образцы с невысокой твердостью и малой плотностью взяты на горе 

Ай-Петри. Там известняк в меньшей степени подвергся метаморфическим процессам. 

Известняк пористый камень и насыщается водой. Это способствует процессам вымывания 

и образования карстов. Самое большое водопоглощение у мшанкового известняка. 

Значения удельной теплоёмкости известняка близки к значениям для строительного 

кирпича. Значит, известняк можно использовать как строительный материал, близкий по 

свойствам к кирпичу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

Образцы известняка 
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Приложение 2 

Мыс Алчак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Эолова арфа» - результат выветривания известняка. 

 

 

Место сбора образцов. 
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Приложение 3 

Ай-Петри 

  

 

 

 

 

 

Зубцы Ай-Петри 

 

 

 

Пещера «Трехглазка» 

 

 

Место сбора образцов.  
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Приложение 4 

Большой каньон Крыма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой каньон Крыма.  

 

Эрозионные котлы на дне каньона 
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Приложение 5 

Гора «Крокодил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гора Крокодил. Известняковые скалы. 

 

 

 

 

Место сбора образцов 

  



22 
 

Приложение 6. 

Определение твердости 
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Приложение 7 

Плотность 
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Приложение 8 

Теплоёмкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


