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Кунгурская ледяная пещера (КЛП) – сложный полигенный природный геологический 

комплекс, в котором и в настоящее время происходит минералообразование. Ниже в 

соответствии с общепринятой систематикой по классам химических соединений с учётом 

литературных данных и собственных исследований авторов приводится краткое описание 

обнаруженных в пещере минералов.  

Оксиды и гидроксиды. Лед - H2O встречается как в виде натечных образований - 

сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, мощных покровных наледей, так и в виде 

сублимационных кристаллов различных форм. Кварц - SiO2 встречается в виде окатанных 

зёрен в составе песчаника, обнаруженного в толще осадочных пород. Также кварц 

обнаружен на участках сгущения тектонических трещин, куда он привносится из 

перекрывающих отложений инфильтрационными водами. Пиролюзит - MnO2 упоминается в 

списке минералов КЛП, но конкретного местонахождения, условий и форм образования его 

не указано. Гётит - α-FeO(OH) упоминается в списке минералов КЛП, но конкретного 

местонахождения, условий и форм образования его не указано. Магнетит - FeO×Fe2O3, 

маггемит - γ-Fe2O3, лепидокрокит - γ-FeO(ОН) обнаружены нами в составе техногенных 

«железистых» сталактитов на стальных конструкциях.  

Карбонаты. Кальцит - CaCO3 для КЛП характерен в виде пленок на поверхности почти 

всех озер. Также кальцит образуется в виде корочек при испарении пленочных растворов на 

поверхности пористых ангидритов и гипсов. Еще кальцитом представлены необычные 

трубчатые образования на дне обмелевшего озера в гроте Длинный, которые формируют 

куст и растут вверх, видимо, за счет питания поровыми растворами. Встречаются и 

техногенные кальцитовые натеки в виде сталактитов-трубочек, образующихся из цементного 

раствора подпорных искусственных стенок. Кальцитом же представлены инфлювиальные 



обломки известняков вышележащих толщ, попавшие в пещеру при обрушении. Доломит - 

CaMg(CO3)2 является основным минералом подстилающей толщи филипповского горизонта. 

Также он встречается в составе пленок на поверхности озер вместе с кальцитом и в виде 

ромбоэдров в карбонатных пелитоморфных осадках с примесью глины.  

Сульфаты. Ангидрит - CaSO4 один из минералов исходной толщи горных пород, в 

которых заложена КЛП. Также встречаются россыпи мощностью до 1 см из 

отпрепарированных при растворении кристаллов ангидрита, иногда испытавших вторичную 

перекристаллизацию. Гипс - CaSO4×2H2O как и ангидрит является минералом исходной 

толщи горных пород. Также встречается в виде вторичных образований, к которым 

относятся такие разновидности гипса как селенит, марьино стекло, игольчатые кристаллы, 

гипсовые розы и пр. Гипс образуется также как криогенный минерал в виде «горной муки», 

сложенной микрокристаллами, двойниками и сростками размером в несколько десятков 

микрон. Барит - BaSO4 упоминается в КЛП, но конкретного местонахождения, условий 

образования и форм выделения его не указано. Целестин - SrSO4 обнаружен в кальцитовых 

секрециях, которые образовались в полостях выщелоченных кавернозных обломков 

карбонатных пород в результате испарения сульфатных вод, обогащенных стронцием. 

Тенардит - Na2SO4 минеральная фаза сезонных минерализаций в виде волокнистых агрегатов 

игольчатых кристаллов. Мирабилит - Na2SO4×10H2O реально зафиксированная нами 4 марта 

2006 г. фаза, представляющая собой пушистые образования белого цвета с длиной волокон 

пуха от 15 до 25 мм. Блёдит - Na2Mg(SO4)2×4H2O впервые для КЛП был обнаружен нами в 

июле 2007 г. Он образуется на потолке и стенах грота Полярный в виде шелковистых белых 

минеральных агрегатов. Одинаковые по морфологии агрегатов минеральные образования с 

одного и того же места  в гроте Полярный, но отобранные в разное время, сложены разными 

минеральными фазами – летом  они представлены блёдитом  Na2Mg(SO4)2×4H2O, а зимой – 

мирабилитом Na2SO4×10H2O. Эти образования являются типичными минералами-

эфемерами, и в зависимости от сезона года трансформируются. Летом образуется сульфатная 

фаза, содержащая кроме Na+  еще и Mg2+, что обусловлено большей растворимостью и 

способностью Mg2+ мигрировать в летний, более тёплый период года, тогда как зимой 

формируется только Na+-содержащая фаза с большим количеством кристаллизационной 

воды в своем составе. 


