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В пещере Охотничьей, расположенной в Западном Прибайкалье, были обнаружены криогенные 
минеральные образования двух типов: тонкозернистые и крупнозернистые. Эти образования сложены 
редким метастабильным минералом икаитом (СаСО3⋅6Н2О), на сегодняшний день найденным только в 
двух пещерах мира. Крупнозернистые криогенные минеральные образования указывают на возможность 
существования в прошлом в Охотничьей пещерного льда площадью до 400 м2 и промерзания горных 
пород в районе пещеры на глубину более 25 м.

Пещеры, криогенные минеральные образования, икаит, крупнозернистые криогенные пещерные 
карбонаты

CHARACTERISTICS OF CRYOGENIC MINERAL FORMATIONS
OF OKHOTNICHYA CAVE AT PRE-BAIKAL AREAS (IRKUTSK REGION)
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Cryogenic minerals of two types (coarse-grained and fine-grained) have been discovered in the Okhotnichya 
cave, located at Western Pre-Baikal area. These formations are composed of rare metastable mineral ikaite 
(СаСО3⋅6Н2О), which is at the present moment known only in two caves in the world. Coarse-grained cryo-
genic mineral formations indicate the possibility of existence of cave ice with an area to 400 m2 in Okhotnichya 
cave as well as the rock frost penetration to the depth of more than 22 m at the cave area.

Caves, cryogenic mineral formations, ikaite, coarse-grained cryogenic cave carbonates

ВВЕДЕНИЕ

При изучении пещер геологами-карстоведами 
большое внимание уделяется специфическим ми-
нералам, имеющим криогенное происхождение. 
Многие карстовые системы, содержащие криоген-
ные минералы, в настоящее время находятся вне 
зон развития многолетнемерзлых пород, что мо-
жет свидетельствовать о палеогеокриологических 
процессах в прошлом. 

Одним из первых упоминаний о криогенных 
образованиях пещер следует, вероятно, считать за-
мечание Г.А. Максимовича [1947] о гипсовой муке 
и отдельных кристаллах гипса, которые образуют-
ся на поверхности покровного льда в Кунгурской 
ледяной пещере при его летней убыли. На сегод-
няшний момент криогенным минералам пещер 
посвящен ряд публикаций [Алексеева, 1965; До-
рофеев, 1966; Максимович, Панарина, 1966; Савен-
ко, 1976; Андрейчук, 1989; Андрейчук, Галускин, 

2001, 2008; Молоштанова и др., 2001; Андрейчук и 
др., 2007, 2009; Потапов и др., 2008, 2009; Andrey-
chouk et al., 2004, 2005; Žãk et al., 2004, 2008, 2009, 
2010, 2011; Potapov et al., 2008; Andreychouk, 2009; 
Lacelle et al., 2009], в основном описывающих об-
разования пещер Урала и особенно Кунгурской 
ледяной пещеры, Пинежских и зарубежных пе-
щер. Как правило, на криогенное происхождение 
минеральных образований в подземных полостях 
указывает материал на поверхности ледяных об-
разований или на месте исчезновения последних. 
Данные минеральные образования можно исполь-
зовать при палеогляциологических и палеоклима-
тических реконструкциях, кроме того, их исследо-
вание имеет большое значение для седиментоло-
гии и минералогии [Андрейчук, Галускин, 2008]. 

В Иркутской области более половины извест-
ных пещер содержат сезонные или многолетние 
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льды. Такому широкому распространению пе-
щерных льдов способствуют суровый климат и 
развитие многолетнемерзлых пород разного типа 
(сплошного, прерывистого, островного), а также 
относительно высокое положение над уровнем 
моря – от 500 м (Среднесибирское плоскогорье) 
до 2500 м (Байкало-Саянская горная область) 
[Филиппов, 1997].

Находки криогенных минералов в подземных 
полостях Иркутской области были описаны для 
пещер Бол. Байдинская [Филиппов, 1989], Талов-
ская, Бол. Онотская и Загадай [Филиппов, 1997], а 
также Холодная, Ая-Рядовая, Ботовская и Хрус-
тальная [Базарова, 2011б]. 

В данной статье рассматриваются минераль-
ный состав, условия нахождения в подземной по-
лости и возможные механизмы формирования 
криогенных минералов пещеры Охотничьей, при-
надлежащих к двум разновидностям и в минераль-
ном отношении являющихся уникальными для 
пещер Иркутской области и в целом России. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В настоящей работе используются результаты 
анализов проб криоминеральных образований, 
собранных авторами совместно со спелеологами 
клуба “Арабика”. Определение минерального со-
става осуществлялось в аналитическом центре 
Института земной коры СО РАН (Иркутск). Тер-
мический анализ был проведен Н.В. Нартовой на 
дериватографе Q-1500D при следующих условиях 
съемки: чувствительность – ДТА – 250, ДТГ – 500, 
ТГ – 100, скорость нагрева 10 °С/мин, навеска 100, 
200, 500 мг, инертное вещество Al2O3, атмосфера – 
воздух, нагрев до 1000 °С, тигли платиновые; рент-
генофазовый анализ выполнен З.Ф. Ущаповской 
на дифрактометре ДРОН-3 на СuKα-излучении. 
Съемка рентгенараммы проводилась при помощи 
рентгеновской трубки с медным анодом. Химичес-
кий состав подземных вод и пещерного льда опре-
делялся методами титрометрии, гравиметрии и 
атомно-абсорбционной спектрометрии аналити-
ком Л.А. Дурбан. Химический состав вмещающих 
пород методом силикатного анализа был опреде-
лен Г.В. Бондаревой и М.М. Самойленко. В месте 
локализации криоминеральных образований в пе-
щере Охотничьей с 2010 г. проводился круглого-
дичный мониторинг состава подземных вод, а так-
же температуры воздуха на дневной поверхности 
и в пещере. Измерения температуры воз духа про-
изводились с помощью логгеров HOBO Pendant 
Temperature Data Logger #UA-001-64K (точность 
измерений ±0,47 °С, частота измерений – каждые 
3 часа) и Tinytag Plus2 TGP-4500 (точность изме-
рений ±0,01 °С). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕЩЕРЕ
И МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

В РАЙОНЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ КРИОГЕННЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Пещера Охотничья расположена в Западном 
Прибайкалье. Климат в данном районе резко кон-
тинентальный с продолжительной холодной зи-
мой и коротким жарким летом. Среднегодовые 
температуры воздуха изменяются от –1,1 °C в Ир-
кутске до –2,7 °C в Баяндае. Характерной осо-
бенностью климата района является малое коли-
чество солнечного тепла, поступающего на днев-
ную поверхность. Годовая суммарная радиация 
изменяется от 105 до 160 Вт/м2. Антициклональ-
ный режим климата в зимнее время обусловлива-
ет формирование инверсий температур воздуха, 
при этом в долинах температура на 5–6 °C ниже, 
чем на водоразделах с абсолютными отметками 
высот от 800 до 1000 м. Годовое количество осад-
ков распределяется неравномерно и составляет 
324 мм/год в Тажеранских степях Приольхонья и 
468 мм/год в долине Ангары, толщина снежного 
покрова изменяется от 33 до 58 см соответственно 
[Геокриология..., 1989].

Климатические условия района явились од-
ним из основных факторов, влияющих на форми-
рование многолетнемерзлых пород. Прибайкалье 
находится в Южной геокриологической зоне, об-
ласти островного развития многолетнемерзлых 
пород [Геокриологическая карта…, 1991]. 

Многолетнемерзлые породы, приуроченные к 
склонам долин рек северной экспозиции, заболо-
ченным участкам межгорных котловин и север-
ным склонам, имеют мощность не более 30 м. Тем-
пература мерзлых пород изменяется от –0,2 до 
–0,5 °C. На водораздельных склонах Приморского 
хребта многолетнемерзлые породы встречаются 
на всех элементах рельефа, при этом их мощность 
возрастает до 80 м [Инженерная геология…, 1968]. 
Мощность мерзлых пород в районе с. Баяндай из-
меняется от 40 до 60 м, температура их варьиру-
ется от –0,5 до –1,0 °C. Глубина сезонного протаи-
вания достигает 1,7–2,5 м. Средняя температура 
грунтов сезонномерзлого слоя равна 1,6 °C. Глуби-
на годовых колебаний температур* составляет 8–
10 м [Лещиков, 1978].

В гидрогеологическом отношении пещера 
Охотничья приурочена к массиву трещинно-жиль-
ных карстовых вод Приморского хребта. Режим 
подземных вод во многом определяется количест-
вом выпавших атмосферных осадков и характери-
зуется наличием устойчивой зимней межени. Во-
доносные горизонты, формируемые в зоне вывет-
ривания пород байкальской серии, как правило, 
дренируются большим количеством родников с 

* Глубина, на которой находится нижняя граница слоя годовых теплооборотов с нулевыми амплитудами.
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Рис. 1. План пещеры Охотничьей.
Штриховые линии – разломы, к которым приурочены ос-
новные галереи пещеры. Топосъемка выполнена спелеоло-
гами клуба “Арабика” в 2010 г. 

Рис. 2. Сезонные ледяные сталагмиты в привхо-
довом гроте пещеры Охотничьей.

дебитом от десятых долей до 1–2 л/с. Родники, 
приуроченные к пластовым выходам пород и за-
карстованным массивам, имеют более высокие де-
биты – от 0,3–1,0 до 4,5–8,0 л/с. Состав подзем-
ных вод гидрокарбонатный магниево-кальциевый 
и сульфатно-гидрокабонатный кальциево-натрие-
вый, а минерализация не превышает 0,2–0,3 г/дм3 
[Пиннекер и др., 1968].

Вход в пещеру находится на северном склоне 
отрога Приморского хребта, разделяющего бассей-
ны рек Угловая и Еловка. Его абсолютные отметки 
достигают 800–1000 м. Пещера заложена в онко-
литовых и строматолитовых известняках и доло-
митах улунтуйской свиты верхнего протерозоя. 
Сразу от входа начинается большой грот шириной 
15–20 м и высотой 5–10 м, который крутонаклон-
ной глыбовой осыпью спускается в глубь пещеры. 
Охотничья является третьей по длине пещерой 
Байкальского региона, ее протяженность (по дан-
ным спелеоклуба “Арабика”) составляет 5700 м 
при амплитуде 77 м. Пещерная система заложена 
по серии субпараллельных разломов северо-севе-
ро-восточного простирания (рис. 1). Галереи пред-
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ставляют собой как объемные ходы, так и узкие 
высокие проходы с характерным щелевидным се-
чением и высотой до 25 м.

В пещере широко представлены вторичные 
образования различного генезиса: остаточные, об-
вальные, водные механические, водные хемоген-
ные, пещерный снег и лед (сезонные образования) 
и органогенные. Находки криогенных минералов 
были сделаны в местах распространения много-
летнего и сезонного льда в привходовой части пе-
щеры.

Подземные воды Охотничьей разгружаются в 
галереи пещеры по системе трещин, образуя скоп-
ления в виде озер и небольших лужиц. В пределах 
пещеры выделяются две гидрогеохимические зо-
ны. Формирование зон обусловлено участием под-
земных вод в процессах выщелачивания вмещаю-
щих пород различного состава. Подземные воды 
первой зоны, приуроченной к сульфатно-карбо-
натным породам (известнякам и доломитам с мел-
кими прослоями гипса), характеризуются суль-
фатно-гидрокарбонатным кальциевым составом и 
величиной минерализации 56–339 мг/дм3. Здесь

M t290;
HCO 63 SO 36 Cl 0,8
Ca 85 Mg 13 Na 1,7 K 0,3

; pH 7 C3 4 , ; , .5 1 6= °

В пределах этой зоны распространены гипсо-
вые вторичные образования: антолиты (так назы-
ваемые “гипсовые цветы” [Hill, 1997]) и кристал-
ликтиты. Воды второй зоны сформировались в 
карбонатных породах (известняк, доломит) и ха-
рактеризуются гидрокарбонатным магниево-каль-
циевым составом с минерализацией от 258 до 
300 мг/дм3. Здесь

M t277;
HCO 91SO 7,2 Cl 1

Ca 63 Mg 35 Na 0,8 K 0,5
; pH 7 C3 4 , ; , .6 1 2= °

Для этой зоны характерны преимущественно 
кальцитовые вторичные образования, а гипсовые 
отсутствуют.

Наблюдения за температурой воздуха с марта 
2010 г. по ноябрь 2011 г. в месте нахождения крио-
генных минеральных образований выявили ее из-
менение по сезонам года. Отрицательные темпера-
туры воздуха устанавливаются во второй полови-
не ноября, достигая минимума –1,34 °С в середине 
декабря. В марте–апреле температура воздуха по-
вышается до околонулевых положительных зна-
чений. Максимальная зафиксированная темпера-
тура +0,34 °С наблюдается с конца лета до поздней 
осени, после чего в ноябре она резко падает до от-
рицательных значений, что свидетельствует о сме-
не типа циркуляции воздуха с летнего на зимний. 
Среднегодовая температура составила 1,26 °С. На 
дневной поверхности непосредственно у входа в 
пещеру температура воздуха изменялась в более 
широких пределах. Максимальная температура за 

период наблюдения составила 29,95 °С, минималь-
ная –35,23 °С, средняя 0,48 °С.

Внутри пещеры, где температурные колеба-
ния наименьшие, измерения производились более 
точным логгером. Согласно измерениям, мини-
мальная температура воздуха составила 1,23 °С, 
максимальная 1,32 °С, среднегодовая 1,26 °С. 

Температурные измерения показали, что в 
местах нахождения икаита большую часть года 
температура воздуха близка к 0 °С, а в более глу-
боких частях пещеры температура повышается, 
изменяясь при этом в незначительных пределах. 

Наличие низких (до –1,34 °С) температур 
воздуха способствует образованию в пещере 
 Охотничьей льда различной формы. В привходо-
вом гроте на момент открытия пещеры находился 
пещерный лед площадью около 4 м2. В настоящее 
время лед отсутствует, но на его месте отмечаются 
сезонные ледяные сталагмиты высотой до 0,5 м 
(рис. 2). 

Льды пещеры Охотничьей различаются меха-
низмом формирования – конжеляционные и аб-
лимационные. В привходовой части пещеры наб-
людается аблимационное льдообразование, в про-
цессе которого из теплового и влажного воздуха 
пещеры кристаллизуется лед в виде пластинчатых 
и игольчатых кристаллов (рис. 3, а). В более глу-
боких частях пещеры преобладает конжеляцион-
ное либо смешанное льдообразование, при этом 
лед формируется из водных растворов и при кон-
денсации воды. В понижениях рельефа пещеры и 
у подножия крупных глыб образуются скопления 
массивного льда, на пологих сводах – ледяные ста-
лактиты, а под ними – сталагмиты (см. рис. 3, б). 
На крутых стенах галереи пещеры отмечаются 
корки льда гребневидной формы (см. рис. 3, д). 
В не  которых случаях образования льда на стенках 
пещеры представлены сростками игольчатых крис-
таллов льда причудливой формы (см. рис. 3, г). 

На отвесных стенках пещеры и на поверхнос-
ти глинистых отложений лед образует формы, со-
стоящие из отдельных вытянутых и изогнутых 
крис таллов с цилиндрическим сечением (см. 
рис. 3, в). Подобные формы имеют антолиты (“гип-
совые цветы”). В глинистых отложениях лед фор-
мирует мелкошлировые криогенные текстуры. 

Расплавы ледяных сталагмитов из привходо-
вого грота Охотничьей имеют невысокую минера-
лизацию (в среднем 45 мг/дм3). По составу рас-
плавы льдов гидрокарбонатно-кальциевые с низ-
ким содержанием магния и относительно высоким 
содержанием хлора и CO3

2− . Здесь

 M 45;
HCO 94 Cl 4,3 CO 1,7
Ca 96,5 Mg 2 K 1,3 Na 0,3

; pH 83 3 , .3

Отношение Ca:Mg в расплаве льда достигает 
85,7, что значительно превышает среднее значение 
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Рис. 3. Морфология ледяных образований в пе-
щере Охотничьей.
а – аблимационные игольчатые и чешуйчатые кристаллы в 
привходовой части пещеры; б – конжеляционный лед (ле-
дяные сталактиты и сталагмиты); в – ледяные корки, со-
стоящие из отдельных кристаллов, подобные “гипсовым 
цветам”; г – сростки игольчатых кристаллов льда; д – кон-
желяционная корка льда с натечными образованиями греб-
невидной формы.
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для подземных вод пещеры, которое равно 4,4. 
Низкое содержание магния в расплавах льда, а 
также незначительная величина минерализации 
свидетельствуют о том, что в его формировании 
участвуют конденсационные воды.

УСЛОВИЯ НАХОЖДЕНИЯ
И СОСТАВ КРИОГЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

На сегодняшний момент в карбонатных пеще-
рах выделяются два типа криогенных пещерных 
образований [Žãk et al., 2011]: тонкозернистые 
криогенные карбонаты (“пудра”, или остаточная 
мука по терминологии Б.Р. Мавлюдова [2008]), 
встречающиеся практически во всех пещерах с 
подземными льдами, и гораздо более редкий тип 
крупнозернистых криогенных карбонатов (из-
вестны только в 20 пещерах мира), представляю-
щих собой кристаллы или кристаллические агре-
гаты размером до нескольких сантиметров. В пе-
щере Охотничьей были обнаружены криогенные 
образования обоих типов.

Тонкозернистые криогенные образования 
первого типа наблюдаются повсеместно у под-
ножия ледяных сталагмитов в привходовом гро-
те пещеры, а также на глыбах льда размером до 
2,0 × 1,5 м в начале левой системы пещеры (см. 
рис. 1). Крупнозернистые криогенные образова-
ния в виде отдельных кристаллов и кристалличес-
ких сростков размером до 2 см образуют россыпь 
в дальней части привходового грота, на глубине 
25 м от уровня входа в пещеру.

Проба тонкозернистых криогенных минера-
лов, взятая в привходовом гроте у подножия ледя-
ного сталагмита, представлена мучнистой светло-
желтой массой, мощность которой составляет 
1 мм. По результатам термического анализа состав 

пробы был определен как икаит, при рентгенофа-
зовом анализе определены кальцит и икаит. Появ-
ление примеси кальцита связано с быстрым разло-
жением икаита при комнатной температуре. Под 
бинокулярным микроскопом в общей мелкозер-
нистой массе наблюдались отдельные более круп-
ные кристаллы янтарного цвета размером до 2 мм 
(их количество составляет около 10 % от общей 
массы пробы) и мелкие черные вкрапления, веро-
ятно, органического вещества. В результате поте-
ри кристаллизационной воды минеральные зерна 
в течение нескольких минут меняли цвет до бело-
го и при прикосновениях рассыпались. 

Россыпи крупнозернистых криогенных мине-
ралов отмечены на поверхности глыб вмещающих 
пород (рис. 4). Общая площадь распространения 
кристаллов около 3 м2. Наблюдаются как мелкие 
(до 1 мм) кристаллы и их сростки, распространен-
ные в верхней части россыпи, так и крупные (до 
2 см) кристаллические агрегаты, в основном нахо-
дящиеся на глыбах в нижней части россыпи. 

Так же как и описанные выше тонкозернистые 
криогенные карбонаты, крупнозернистые карбо-
наты из россыпи сложены икаитом. На дифрак-
тометре ДРОН-3 на СuKα-излучении был снят 
об разец крупнозернистого криогенного карбоната 
из россыпи пещеры Охотничьей. До съемки об-
разец находился в морозильной камере. Состав 
пробы: икаит CaCO3⋅6H2O c параметрами эле-
ментарной ячейки: a = 8,85(1) Å, b = 8,25(1) Å, 
c = 11,01(1) Å, β = 110,5(1)°; V = 754 Å3, проинди-
цировано по икаиту из ASTM PDF*; слабые сле-
ды, возможно, гипса (7,69; 3,07).

Выявлена последовательность формирования 
различных морфологических типов крупнозер-
нистых криогенных карбонатов при образовании 
льда [Žãk et al., 2011]. Более мелкие икаитовые 
кристаллы из россыпи Охотничьей можно отнести 
к первому типу – гарпуно- и веероподобных агре-
гатов; ко второму типу относятся сростки непра-
вильной сферической формы, отдаленно напо-
минающие классические пещерные кораллиты. 
Данные формы охарактеризованы как “цветная 
капуста” и “грибы” (см. [Žãk et al., 2011]). К треть-
ему типу криогенных карбонатов, формирую-
щихся на последнем этапе образования льда, мож-
но отнести встречающиеся в большом количестве 
в пещере Охотничьей (как в описываемой россы-
пи, так и на месте исчезнувшей наледи в привхо-
довой части) округлые с вогнутым основанием 
икаитовые сростки, напоминающие блюдца (см. 
рис. 4). Такие “блюдца” образованы иглоподобны-
ми кристаллами, радиально растущими из общего 
основания. 

Кроме указанных форм, соответствующих 
формам крупнозернистых криогенных карбонатов 

Рис. 4. Россыпь крупнозернистых криогенных 
минеральных образований из дальней части при-
входового грота.

* Американская рентгенометрическая картотека ASTM PDF. Вып. 37, № 416.



73

ОСОБЕННОСТИ КРИОГЕННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЩЕРЫ ОХОТНИЧЬЯ В ПРИБАЙКАЛЬЕ

из зарубежных пещер, в россыпи Охотничьей 
 наблюдаются оригинальные, не описанные для 
других пещер, икаитовые кристаллические срост-
ки в виде плоских пластин, покрытых щеткой 
кристаллов размером до 1 мм. Такие агрегаты от-
личаются наибольшими размерами (до 2 см). Для 
всех уплощенных образований (блюдцеобразных 
и пластинчатых агрегатов) характерно гораздо худ-
шее развитие кристаллов на их нижней поверх-
ности. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Минерал икаит (гексагидрат карбоната каль-
ция CaCO3⋅6H2O) был открыт в 1963 г. в водах 
Икка-фьорда в Гренландии, недалеко от г. Ивигтуд 
[Pauly, 1963]. Икаит является метастабильным ми-
нералом, устойчивым при температуре от –1,9 до 
7 °С [Hugget et al., 2005], и в условиях подземных 
пустот был впервые обнаружен в 2008 г. в пещере 
Скеришоара [Onac, 2008], а затем в пещере Кода 
[Žãk et al., 2010] в составе криоминеральных обра-
зований. В данном регионе, кроме пещеры Охот-
ничьей, икаит был найден в составе криоминераль-
ных образований пещер Хрустальной и Холодной 
[Базарова, 2011а]. Следует отметить, что эти пе-
щеры (Охотничья, Хрустальная и Холодная) при-
урочены к породам единой улунтуйской свиты.

Так как до сих пор находки икаита были из-
вестны только в пещерах Скеришоара и Кода, 
можно предположить, что присутствие этого ми-
нерала указывает на особые условия в тех подзем-
ных полостях, в которых он формируется. Состав 
криогенных минералов зависит от химического 
состава вод, который, в свою очередь, связан с ли-
тологией вмещающих пород [Андрейчук, Галускин, 
2008]. В таблице приведены данные силикатного 
анализа известняков и доломитов, в которых зало-
жена пещера Охотничья, а также анализ икаита из 
кристаллической россыпи. В связи с метастабиль-
ностью данного минерала было проанализировано 
высушенное вещество, т. е. икаит, перешедший в 
кальцит. 

Известно, что икаит вместо кальцита или ара-
гонита отлагается в морских водах или растворах, 
в составе которых присутствуют магний, фосфаты 
и органические вещества [Гурвич, Быстрова, 2009]. 
В работе Дж. Бишоффа с соавт. [Bischoff et al., 
1993] приведены анализы воды из источников и 
оз. Моно Лейк (Mono Lake), на побережье которо-
го отложение икаита происходит вследствие сме-
шения озерных и источниковых вод, содержание 
магния в водах источников изменяется в широких 
пределах – от 23 до 83 мг/л, в водах озера – 
33 мг/л. При этом авторы отмечают, что наилуч-
шими условиями для отложения икаита являются 
температура воды, близкая к температуре замер-
зания, и высокая концентрация ортофосфатов. 
В работе Ж. Родригеза-Бланко с соавт. [Rodriguez-
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Blanco et al., 2014] указано, что формирование ме-
тастабильного минерала моногидрокальцита, за-
частую отлагающегося совместно с икаитом, в том 
числе в наиболее известном икаитовом проявле-
нии в Икка-фьорде, происходит в растворах с со-
отношением Mg:Ca от 0,17 до 65.

Поступление органического вещества в воды 
пещеры Охотничьей наиболее вероятно вместе с 
инфильтрационными водами, разгружающимися 
сквозь почвы и кровлю пещеры. 

Обнаруженные скопления икаита в пещере 
относятся ко второй гидрогеохимической зоне 
гидрокарбонатных магниево-кальциевых вод. Бо-
лее высокое содержание ионов магния в водах 
этой зоны (до 35 %-экв.) позволяет предположить 
их поступление за счет выщелачивания вме-
щающих пород. Вмещающие породы, слагающие 
свод привходового грота, отличаются наиболее 
высоким содержанием оксида магния (MgO – 
16,83 мас.%) (см. таблицу, проба № 7). При этом 
содержание оксида фосфора в пробах вмещающих 
пород весьма низкое, как и содержание ионов фос-
фора в водах пещеры. Присутствие магния и фос-
фора в составе высушенного вещества из крис-
таллической россыпи свидетельствует о том, что 
часть этих компонентов осаждается из раствора в 
виде изоморфной примеси (содержание оксида 
магния MgO – 0,08 мас.%, оксида фосфора Р2О5 – 
0,11 мас.%). Изменение химического состава под-
земных вод в зимние периоды, наличие подземно-
го льда, а также специфических минералов и низ-
кой температуры воздуха в привходовом гроте 
пещеры указывают на обстановку, благоприятную 
для криогенеза.

Криогенное минералообразование происхо-
дит при фазовых переходах воды в лед. Кристал-
лизация льда из ультрапресных и пресных раство-
ров вызывает их криогенное концентрирование и 
насыщение солями, что приводит к смещению рав-
новесий и образованию криогенных минералов 
[Иванов, 1998]. Выпавшие в осадок карбонатные и 
сульфатные соли при таянии льда практически не 
растворяются, а хлориды могут перейти в жидкую 
фазу. Особенности криогенной метаморфизации 
природных вод подробно рассмотрены в ряде пуб-
ликаций [Гиттерман, 1937; Анисимова, 1971; Ко-
нонова, 1974; Фотиев, 1996, 2002; Иванов, 1998; 
Алексеев, 2000; Nelson, Thompson, 1954]. Криоген-
ное минералообразование в гипсовых и карбонат-
ных пещерах рассмотрено в работах В. Андрейчу-
ка и К. Зака [Андрейчук, Галускин, 2008; Андрей -
чук и др., 2009; Žãk et al., 2004, 2008, 2009, 2010, 
2011]. 

Выявленные два типа пещерных карбонатов в 
пещере Охотничьей имеют различные механизмы 
формирования. Тонкозернистые криогенные кар-
бонаты сформировались при быстром замерзании 

тонкого слоя воды на поверхности льда (напри-
мер, в зимнее время на сезонных ледяных образо-
ваниях в привходовой части пещеры). Этапы по-
добного минералообразования с формированием 
тонкозернистых криогенных карбонатов наблюда-
лись непосредственно в пещерах и отражены в ра-
ботах К. Зака с соавторами. Согласно наблюдени-
ям, захороненные в ледяной массе частицы высво-
бождаются при активном испарении льда в теплое 
время года и накапливаются у подножия ледяных 
тел либо на их поверхности. Кроме испарения мо-
жет также происходить таяние льда, что приводит 
к формированию ямок на поверхности наледей и 
скоплению в них криогенных образований. 

Механизм формирования крупнозернистых 
криогенных карбонатов никогда прямо не наблю-
дался. В пещере Охотничьей отмечены агрега-
ты уплощенной блюдцеобразной и пластинчатой 
форм с меньшим развитием кристаллов в их ниж-
ней части. Это говорит о том, что криогенные об-
разования формировались при медленном замер-
зании относительно крупных объемов воды (луж, 
маленьких озер или гидрогенных массивов льда) 
на дне пещер и оседали на поверхность каменных 
глыб после полного таяния льда. Данный меха-
низм формирования предложен для пещер Сло-
вакии [Žãk et al., 2009, 2011]. Подобные кальци-
товые агрегаты различной формы, названные 
 “пещерным виноградом”, наряду с пещерой Сту-
деного Ветра [Žãk et al., 2009] находили в пещере 
Геологов и некоторых других на Урале [Мавлюдов, 
2008]. 

В дальней и наиболее низкой части привходо-
вого грота пещеры Охотничьей наблюдается наи-
большее количество крупнозернистых криоген-
ных карбонатов. Их образованию способствует 
конвекционное перемещение холодного воздуха 
в глубь грота, создающее благоприятные условия 
для криогенного концентрирования растворов, 
формирующих лед. Образование льда с большей 
концентрацией растворенных солей в нижней час-
ти пещеры происходит за счет стекающих со льда 
более минерализованных остаточных растворов в 
верхней части грота. При последующем таянии 
более минерализованного льда образуются круп-
ные сростки и агрегаты. Такой механизм в целом 
ха рактерен для формирования льда речных нале-
дей, где отмечено увеличение минерализации льда 
по мере удаления от выхода наледеформирующих 
вод [Иванов, 1998]. Подобные явления отмечаются 
и при образовании льда в пещерах [Мавлюдов, 
2008].

В течение 2006 г. произошла полная деграда-
ция остатков пещерного льда в привходовой час-
ти, что свидетельствует об изменении микрокли-
мата в пещере. Учитывая большую площадь рас-
пространения криогенных минералов на глыбах 
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вмещающих пород, можно предполагать сущест-
вование мощного слоя льда в прошлом. Поскольку 
отдельные кристаллические агрегаты были обна-
ружены в привходовом гроте на расстоянии десят-
ков метров от россыпи, а также на дне колодца, 
ведущего из привходового грота в левую систему 
пещеры (единичная находка), можно полагать, что 
в прошлом подземный лед заполнял весь привхо-
довой грот.

Описываемая нами россыпь известна со вре-
мени открытия пещеры (2006 г.). Пробы этих ми-
неральных образований отбирались в течение двух 
последних лет в разные сезоны, и их минеральный 
состав оставался неизменным, что указывает на 
возможность длительного сохранения икаита в ус-
ловиях пещер.

ВЫВОДЫ

В пещере Охотничьей были обнаружены две 
разновидности криогенных пещерных минералов: 
тонкозернистые и крупнозернистые карбонаты. 
Минеральный состав карбонатов представлен ред-
ким метастабильным минералом икаитом. При 
этом ранее в пещерах были обнаружены крупно-
зернистые криогенные карбонаты, состоящие либо 
из кальцита, либо представляющие собой каль-
цитовые псевдоморфозы по икаиту (глендонит) 
[Onac, 2008], но не чистый икаит.

Формирование различных типов пещерного 
льда, а также специфических криогенных минера-
лов обусловлено климатическими особенностями 
региона, его мерзлотно-гидрогеологическими ус-
ловиями и микроклиматом пещеры. 

Образование икаита вместо кальцита в Охот-
ничьей, по-видимому, вызвано геохимическими 
особенностями вмещающих пород и подземных 
вод, из которых формируется пещерный лед и за-
тем икаитовые образования. Постоянство бла-
гоприятных микроклиматических условий в дан-
ной пещере с околонулевыми температурами 
способ ствует длительному сохранению этого ме-
тастабильного минерала. 

Форма агрегатов криогенных минеральных 
образований позволяет сделать заключение о ме-
ханизмах их формирования и указать масштабы 
распространения льда в пещере в прошлом. Исхо-
дя из полученных данных о площади распростра-
нения крупнозернистых икаитовых образований, 
можно предполагать, что заполняющая практичес-
ки весь привходовой грот древняя наледь имела 
длину и ширину, соответствующую размерам гро-
та – до 20 м, и общую площадь около 400 м2. 

В дальнейшем планируется датирование 
 круп нозернистых кристаллических агрегатов для 
получения данных о времени их возникновения, 
предположительно соответствующего времени 
формирования мощной толщи подземного льда.

Авторы выражают признательность спелео-
логам клуба “Арабика” за помощь в сборе образ-
цов, предоставленные сведения о пещере, топо-
съемку и некоторые фотографии. Авторы благода-
рят  аналитиков Института земной коры СО РАН 
З.Ф. Уща повскую, Г.В. Бондареву, М.М. Самой-
ленко и Л.А. Дурбан за выполненные анализы.
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