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В статье приводятся результаты исследования микроклимата карстовых пещер в сульфатных отложениях
Оренбургского Приуралья. Анализируются данные, полученные в результате мониторинга температуры воздуха, изучения особенностей минералообразования, биоты и накопления льда.
Ключевые слова: микроклимат, амплитуда температур, карст, криогенное минералообразование, рукокрылые, пещерный лед.

Одной из важнейших международных проблем современности является изменение общепланетарного климата. Можно спорить о причинах этого явления — естественные они либо
же имеют антропогенный характер, но сам факт его существования признан практически
всеми.
В Оренбургской области, входящей в зону рискованного земледелия, эта проблема из
теоретической уже давно переросла в практическую, поскольку меняющиеся климатические
условия требуют незамедлительной смены концепции аграрного производства.
Исследования агроклиматических условий, выполненные в последние несколько лет, показали, что суммы активных температур выше 10°С на европейской части России увеличились в большинстве районов на 190—240°С. Это позволяет возделывать теплолюбивые
культуры, например подсолнечник, в более северных районах территории по сравнению с
тем, что практикуется в настоящее время. Потепление зим благоприятно для зимовки озимых
зерновых культур на большей части европейской части России [1].
На построенном нами графике по имеющимся архивным данным Оренбургской метеостанции можно увидеть, как менялась среднегодовая температура воздуха с 1917 по 2004 г.
(рис. 1). Если абстрагироваться от конкретных величин среднегодовых значений температуры, а рассмотреть общую тенденцию (линия тренда на графике), то увеличение температуры
за столетний период более чем на 1,3°С очевидно.
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Рис. 1. Динамика среднегодовых значений температуры воздуха по метеостанции 35121 (Оренбург)
[составлено автором]

Нам представляется интересным рассмотреть проблему изменения климата в применении к естественным карстовым полостям, так как микроклимат пещеры — это важнейший
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фактор, влияющий на все происходящие в ней процессы — и минералообразование, и кольматацию, на подземных обитателей, да и на интенсивность протекания карстового процесса
в целом.
Составить детальную характеристику микроклимата карстовой полости можно только на
основе многолетнего мониторинга динамики температуры, влажности и других показателей
как воздуха, так и вмещающих пород и подземных вод в пещере, снежного покрова и глубины промерзания почв на водосборной площади. Для выявления особенностей микроклимата гипсовых пещер Оренбургского Приуралья мы используем данные годичного измерения
температуры с помощью логгеров (ноябрь 2014 — ноябрь 2015 г.), наблюдения за зимовкой
рукокрылых, сведения о криогенных минералах в пещерах, результаты исследований в аналогичных полостях (прежде всего Кунгурской лаборатории-стационара УрО РАН).
Крупнейшая карстовая полость Оренбуржья — пещера Подарок — имеет перепад в относительных отметках входа и дна проходимых ходов в 21 метр. Общие закономерности
изменения температуры грунтов с глубиной (в пределах заложения ходов пещеры) описываются законами Фурье: «Возрастание глубины в арифметической прогрессии приводит к
уменьшению амплитуды в прогрессии геометрической (второй закон Фурье). Так, если на
поверхности суточная амплитуда равна 30°С, на глубине 20 см — 5°С, то на глубине 40 см
она будет уже менее 1°С. На некоторой сравнительно небольшой глубине суточная амплитуда убывает настолько, что становится практически равной нулю. На этой глубине (около
70—100 см) начинается слой постоянной суточной температуры.
Амплитуда годовых колебаний температуры уменьшается с глубиной по тому же закону.
Однако годовые колебания распространяются до большей глубины, что объясняется более
длительным временем их распространения. Амплитуды годовых колебаний убывают практически до нуля на глубине около 30 м в полярных широтах, около 15—20 м в средних широтах, около 10 м в тропиках (где и на поверхности почвы годовые амплитуды меньше, чем
в средних широтах). На этих глубинах начинается слой постоянной годовой температуры.
Четвертый закон Фурье гласит: глубины слоев постоянной суточной и годовой температуры относятся между собой как корни квадратные из периодов колебаний, т.е. как 1/кв. корень из 365. Это значит, что глубина, на которой затухают годовые колебания, в 19 раз больше глубины, на которой затухают суточные колебания» [11, с. 205—209].
Результаты расчета глубины залегания зоны с нулевой амплитудой годовых температур
отражены в таблице 1 и рисунке 2.
Таблица 1

Температура грунта [10]
Глубина, м
Сезон
Средняя температура
Годовая амплитуда

лето
21,55

0
34,35

зима
–12.8

лето
17,6

0,4
21,8

зима
–4,2

лето
15,6

0,8
16,7

зима
–1,1

Рис. 2. Изменение годовой амплитуды температур грунта с глубиной [2]
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лето
12,5

1,6
10,6

зима
1,9

Исходя из этих общих закономерностей изменения температуры грунта с глубиной можно ожидать, что в пещере должны быть относительно постоянные температуры, сопоставимые с их среднегодовой величиной для данной местности, т.е. в пределах +4,5…+5,0°С. Следовательно, ни о каком подземном оледенении речь идти не может. Однако неоднократное
посещение пещеры в различные сезоны года убеждает в обратном.
Алабайтальское карстовое поле расположено на территории Предуральского краевого
прогиба, в южной части активной солянокупольной структуры, около 2,3 км к западу от поселка Гипсрудник (Дубенский). Карстовое поле состоит из нескольких участков. Тот, в пределах которого находится пещера Подарок, имеет площадь 2 км2, здесь насчитывается 28 воронок, что составляет плотность карстовых форм в 14 штук на км2 (рис. 3). Воронки разной
формы и генезиса, некоторые достигают 20 и более метров в диаметре при глубине до 7—8 м.
В воронках вскрываются переслаивающиеся карбонатно-сульфатные отложения кунгурского яруса нижней перми. Сульфатные прослои представлены массивным гипсом с небольшими включениями глинисто-карбонатного материала. Особенностью развития карстовых
явлений в слоистой карбонатно-сульфатной толще служит стадийное изменение гидрогеологической роли карбонатных и сульфатных пачек.

Рис. 3. Алабайтальское карстовое поле [составлено автором]

На Алабайтальском карстовом поле находится самая крупная естественная полость
Оренбургской области — пещера Подарок общей протяженностью 660 м и глубиной 21 м
[3, c. 176]. Вход представляет собой наклонный щелевидный лаз 1—1,5 м в ширину и 0,8 м
в высоту. Привходовая часть представлена широким, до 5 м, достаточно ровным проходом,
приводящим в обвальный зал размером 4×8×5 м. Здесь широко распространены обвальные
отложения. К северу от обвального зала начинается типичный карстовый меандр шириной
1 м и высотой до 5 м. В этой части прослеживается второй этаж в виде узких извилистых
ходов под потолком. В 40 м от основного расположен второй вход. Далее пещера представляет собой лабиринт. Ходы разнообразной морфологии взаимно пересекаются и, в некоторых
местах перекрытые завалами, образуют сложную пространственную систему [8, с. 117]. Эта
часть пещеры расположена на небольшой глубине, в сводах пещеры встречается глина с корнями растений.
От обвального зала вниз уходит узкий лаз с сильной тягой воздуха. Его затопление в
2010—2012 гг. привело к изменению циркуляции воздуха в пещере. Вследствие этого часть
пещеры между двумя известными входами начала работать как динамическая система, что
вызвало значительно большее по сравнению с другими годами оледенение, сохранявшееся
до конца лета. В меандре круглый год сохранялась вода глубиной до 1 м, а зимой образовывался лед толщиной до 7—8 см. При обследовании пещеры в августе 2013 г. воды на нижнем
уровне и в меандре не обнаружено, тяга воздуха вновь появилась, оледенение существенно
сократилось.
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Коррозионно-разрывный генезис пещеры выражен на участках галерей, где гипсы имеют плойчатую текстуру, отмечены будинаж карбонатных прослоев и многочисленные зоны
скольжения, что служит свидетельством тектонических движений в течение времени перекристаллизации гипса. Поскольку, как уже упоминалось, данное карстовое поле находится
на краю солянокупольного поднятия, можно предположить, что наблюдаемые деформации
связаны с тектонической активностью этой структуры.
В привходовой части пещеры встречены субвертикальные тела брекчий, сложенные разноориентированными обломками доломитовой породы. Формирование таких вертикальных
зон связано с обвальными процессами по зонам тектонических нарушений. В дальней части
пещеры галереи имеют коррозионно-эрозионный генезис. Перекристаллизация гипса, проявленная как в виде радиально-лучистых оторочек вокруг глинистых прослоев, так и крупных метакристаллов, замещающих целые прослои, обусловлена процессами гипергенеза.
Текстурно-структурные особенности вмещающих гипсовых пород и видимые тектонические
нарушения, вскрытые в подземных гротах пещеры, могут быть эталоном проявления солянокупольной тектоники.
Климатические и минералогические исследования позволили выявить микроклиматическую зональность в пещере, с которой связано распределение новообразованных минералов.
Здесь можно наблюдать современное минералообразование целестина, кальцита, флюорита
и криогенного гипса. Для выяснения связи процессов современного минералообразования
с микроклиматическими условиями были отобраны пять проб из различных частей пещеры
(рис. 4). Из холодной зоны в привходовой части опробован натечный лед и ледяные сталактиты объемом по 1,5 дм3. Для них определялся химический состав льда и изучались минеральные примеси. Проба № 3 отобрана из переходной зоны и представлена минеральными
образованиями на стене пещеры. Проба 4, представленная скоплениями несвязанного мучнистого материала, была отобрана с поверхности дресвяно-щебнистого грунта на границе
между теплой и переходной зонами. Проба 5, состоящая из железистых образований, была
отобрана в теплой части пещеры.

Рис. 4. План пещеры Подарок [составлено автором]

Специфика заключается в низкой минерализация ледяных образований, более широком
развитии бактерий в подземных полостях, которые обладают как окисляющими, так и восстанавливающими функциями, что является отражением климатических и зональных черт
карстовых ландшафтов Южного Урала.
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Химический состав льда принадлежит к сульфатно-кальциевому типу с низкой минерализацией (табл. 2). Лед сталактитов более минерализован, содержание всех макрокомпонентов, кроме сульфата кальция, меньше, чем в натечном льде в привходовой части пещеры.
В Кунгурской Ледяной пещере многолетний лед также имеет сульфатно-кальциевый состав, но более минерализован (1212,0 мг/дм3). Лед пещеры Подарок (проба 1) близок по минерализации и составу ко льду, который образуется при замерзании подземных озер в Кунгурской Ледяной пещере. При образовании такого типа наледей происходит «вымерзание»
солей и резкое (в 8—10 раз) уменьшение минерализации по сравнению с исходной водой
озер (с 2036,0 до 264,1 мг/дм3), гидрохимический тип при этом не меняется [4, с. 54].
Лед сталактитов также имеет более низкую минерализацию (сталактиты пещеры Подарок — 667,0 мг/дм3, сталактиты в Кунгурской Ледяной пещере — 1062,0 мг/дм3). Ранее в
Кунгурской пещере было установлено, что при увеличении мощности зоны аэрации с 53 м
(грот Крестовый) до 79 м (грот Грязный) фиксировалось увеличение минерализации капели
почти на 15% (с 1862,0 до 2108,0 мг/дм3). Низкая минерализация льда сталагмитов в пещере
Подарок может объясняться меньшей мощностью зоны инфильтрации (в месте отбора пробы 2 она составляет 10—15 м).
Таблица 2

Результаты анализа проб льда из пещеры Подарок [4, с. 53]
№ пробы

Минерализация,
мг/дм3

Сухой
остаток,
мг/дм3

рН

1

306,0

249

7,88

2

667,0

562

7,71

Содержание, мг/дм3, моль/дм3, %-экв
НСО3–

Cl–

SO42–

Ca2+

Mg2+

K++Na+

52,98
0,87
9,83
53,65
0,88
4,57

7,11
0,20
2,27
2,03
0,06
0,30

160,65
3,35
37,90
416,66
8,68
45,13

62,89
3,14
35,54
156,5
7,81
40,61

8,66
0,71
8,07
7,82
0,64
3,35

14,11
0,56
6,39
29,06
1,16
6,04

Наряду с минералами, формирующимися на карбонатных выступах стен, зафиксированы
агрегаты кристаллов гипса с плоской основой, свидетельствующей о росте на ровной поверхности. Нередко вершины индивидов гипса расщеплены (рис. 5).

Рис. 5. Кристаллы гипса и наросшего на него кальцита (белое), связываемые с кристаллизацией
в замерзающей пленке воды [4, с. 51]

Морфология кристаллов, отличающаяся от предыдущих, а также отсутствие поверхности
срастания с гипсовым или карбонатным субстратом стен дает возможность предполагать их
образование на гладкой поверхности ледяной корочки при замерзании растворов. Наблюдаемая расщепленность кристаллов отражает быстрый дефектный рост.
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Идиоморфизм кристаллов гипса в агрегатах первого типа, отсутствие следов механического переноса и широкое развитие двойников, типичное для криогенных минералов, позволяет
предполагать их образование в процессе замерзания воды. Ксеноморфная и обломочная форма
зерен в агрегатах второго типа (рис. 6) и их положение на поверхности щебнистого грунта позволяет предполагать их осыпание с кровли, вероятно, за счет криогенной десквамации.

Рис. 6. Новообразования кристаллов гипса [4, с. 52]

Наличие в пещере зимующих рукокрылых также дает информацию о микроклиматических условиях. По имеющимся данным [9, c. 12], оптимальным температурным режимом для
большинства зимующих в условиях умеренного климата рукокрылых является температура,
не выходящая за пределы +1,5…+4,4°С, малая суточная и сезонная амплитуда, относительная влажность 77—94%, отсутствие движения воздуха. В таких условиях зимуют от 70 до
90% всех летучих мышей. В убежищах со средней температурой выше +5,5…+6,0°С количество зимующих особей резко падает.
Пещера обитаема, в ней зимует одна из самых многочисленных (до 200 особей) колоний
рукокрылых — бурого ушана Plecotus auritus и водяной ночницы Myotis daubentoni в степной зоне Южного Урала. Здесь также была выявлена популяция постстигматического клеща
Poecilophysis spelaea (Wankel, 1861; определение Miloslav Zacharda) — троглобионта и реликта ледниковой эпохи. На территории России этот вид был установлен впервые.
В изучаемых нами пещерах были поставлены датчики (logger pro v2 data — u 22-001),
ведущие регистрацию температуры с точностью 0,2 градуса каждый час. Всего было установлено 3 логгера, 2 из которых находились в пределах пещеры Подарок, третий же был
в пещере Конфетка. Логгеры устанавливались в своде пещер, в микроукрытиях, которые и
используют рукокрылые для зимовки. По снятым показаниям логгеров мы рассчитали среднесуточные температуры (надо отметить, что колебания температуры в течение суток не превышают предела точности измерений). По полученным данным были построены графики
годового хода температуры (рис. 7, 8).
В удаленной от входа части пещеры Подарок разница между температурными максимумом и минимумом в течение года не превышает 0,5°С, от +5,35 в декабре до +5,05 в начале
апреля (рис. 7), что приблизительно соответствует среднегодовой температуре в этой местности (+5,0°С по метеостанции г. Оренбурга).
Аналогичен годовой ход температуры (рис. 8) и в Конфетке — от +4,55 до +4,85°С. Более
высокая температура в Подарке объясняется, очевидно, большей протяженностью пещеры и
невозможностью проникновения холодного воздуха с поверхности в зимние месяцы после
установления снежного покрова (главный вход всю зиму забит снегом на протяжении 7—
8 метров).
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Динамика температуры в пещере Подарок с 18.09.14 по 10.10.15
(лабиринтовая часть)
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Рис. 7. Динамика температуры в теплой части пещеры Подарок [составлено автором]
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Рис. 8. Динамика температуры в пещере Конфетка [составлено автором]

Совершенно иная динамика температур в холодной части пещеры Подарок, расположенной между двумя входами (рис. 9).
За период фиксации температуры логгерами (сентябрь 2014 — октябрь 2015 г.) отрицательных температур здесь не зафиксировано, однако в предыдущие годы (с 2010 по 2013 г.)
эта часть пещеры была сильно проморожена, здесь произошло накопление большого количества пещерного льда.
Четким визуальным признаком преобладания отрицательных температур в пещере является наличие разных по генезису и морфологии скоплений льда.
Конжеляционные льды образуются при замерзании воды. Они подразделяются на натечные льды, льды водоемов, жильные и сегрегационные льды, льды-цементы.
Натечные льды, возникающие при замерзании инфильтрационной и конденсационной
воды, широко распространены в привходовой части пещеры Подарок.
Первоначально лед появляется там, где циркулирует более плотный холодный воздух, т.е.
на полу, вблизи входов. Этот лед и промерзший грунт препятствуют просачиванию капаю24

щей со сводов инфильтрационной или конденсационной воды, она замерзает, образуя сталагмиты, достигающие в отдельных случаях 1—1,5 м высоты (рис. 10). После выхолаживания
всего объема воздуха ниже 0°С на своде начинают расти сталактиты. Когда породы в своде
промерзнут, поступление воды прекращается. Начинается формирование изморози на стенах
и своде и испарение ледяных натеков, меняющее их форму и размеры.
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Рис. 9. Динамика температуры в холодной части пещеры Подарок [составлено автором]

Рис. 10. Ледяные сталагмиты [4, c. 50]

Натечные ледяные образования бывают прозрачные и молочно-белые, встречаются и переходные разновидности. Даже соседние сталактиты и сталагмиты могут быть разной прозрачности. Большинство сталагмитов имеет прозрачное стекловидное ядро головки и мутную матовую периферийную часть. Прозрачность льда зависит от скорости замерзания воды,
наличия во льду воздушных пузырьков, степени ее переохлаждения и связанных с ней размеров кристалликов льда. Чем меньше размеры кристаллов, тем менее прозрачен лед. Так как
в сульфатных пещерах замерзает вода довольно высокой минерализации, прозрачность льда
зависит также от количества примесей.
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Сублимационные льды. Воздухообмен между атмосферой и подземными полостями, а
также между отдельными участками пещеры создает условия для конденсации (сублимации)
влаги на одних, ее испарения (возгонки) на других участках. Граница между этими зонами
непрерывно перемещается в плане и по вертикали. Для возникновения сублимационных кристаллов температура воздуха должна быть отрицательной, а предмет, на котором идет кристаллизация, должен иметь температуру ниже точки росы. Воздух, соприкасаясь с породой
или льдом, становится пересыщенным влагой.
Сублимационные кристаллы появляются в местах контакта холодного сухого и теплого
влажного воздуха. Это происходит вблизи противотока в основном пещерном канале, когда
холодные воздушные потоки движутся вдоль пола, а более теплые — вдоль свода галерей в
обратном направлении.
Максимум сублимации наблюдается в период минимальных температур воздуха во входных частях пещеры или несколько позже него (февраль-март, рис. 9).
Осадочно-метаморфические льды. Известны только у входного колодца в пещеру. Потоком воздуха в пещеру вносится снег, который превращается в зернистый фирн и лед, сохраняющийся до середины июля.
Кроме «чистых» форм льда в пещерах наблюдаются ансамбли натечных ледяных форм.
Они образуются при обрастании сталактитов и сталагмитов сублимационными кристаллами,
образовании сталактитов на оплавленных сублимационных кристаллах и др.
Каковы же причины формирования температурной аномалии в пещере Подарок? Многолетние исследования в Кунгурской пещере выявили следующее [7, с. 164—167]:
- в течение зимнего периода (с ноября по март) в Кунгурской пещере наблюдается устойчивая восходящая циркуляция воздуха, направленная от входа в глубину пещеры и далее по
вертикальным каналам и трещинам на дневную поверхность. В результате теплообмена с
породами восходящие струи воздуха приобретают местами температуру до плюс 8°. Одновременно горные породы, в которых развита пещера, аккумулируют огромный запас холода;
- аккумуляция холода частично осуществляется также в результате образования атмогенного и гидрогенного льда;
- общий вынос теплоты из Кунгурской пещеры в период зимней циркуляции воздуха ориентировочно составляет 2,14 млн. ккал/сутки, 30% из которых обусловлено испарением воды
и льда и 3% — уменьшением плотности восходящих потоков воздуха;
- около 99% всего холода аккумулируется в результате теплообмена с горными породами
и лишь 1% — вследствие образования гидрогенного и атмогенного льда;
- в летний период (с мая по сентябрь) наблюдается обратная нисходящая циркуляция воздуха, сопровождающаяся аккумуляцией тепла главным образом в надпещерных каналах и
трещинах;
- в числе важнейших условий, определяющих большое развитие температурных аномалий в сульфатных породах Предуралья, следует указать наличие двух взаимосвязанных систем карстовых полостей — горизонтальной и вертикальной, значительную (до 50—100 м)
мощность зоны аэрации, а также значительную амплитуду годовых колебаний температуры
атмосферного воздуха (до 90°). Чем выше столб воздуха внутри вертикальных карстовых каналов и больше разница температур в сравнении с атмосферой, тем интенсивнее тяга воздуха, а следовательно, и теплообмен между атмосферой и литосферой. Существенное значение
имеет сложная поверхность карстовых полостей и обилие в них грубообломочного проницаемого материала, резко увеличивающие поверхность соприкосновения породы с воздухом.
В пещерах Оренбургского Приуралья обстановка несколько иная, здесь нет такой мощной (50—100 м) зоны аэрации, как в Пермском Приуралье, следовательно, процесс выхолаживания пещер и аккумуляция холода должны идти несколько иначе. Нам процесс образования зоны отрицательных температур в пещере Подарок представляется так: зимой плотный
холодный воздух с поверхности через главный вход затекает в полость и выдавливает пещер26

ный воздух через отверстие второго входа. Длительность этого процесса зависит от формирования снежного покрова на поверхности. Если в ноябре и декабре устанавливаются низкие
температуры без снега, то входное отверстие остается открытым, создаются условия для воздухообмена и возникает мощная циркуляция холодного воздуха от первого входа ко второму.
Чем больше перепад температур (от –20…–25°С на поверхности до +5…+8°С в полости),
тем сильнее тяга воздуха. Если же входное отверстие в борту карстовой воронки забивается
снегом, то циркуляция, а следовательно, и выхолаживание пещеры прекращается. Именно
такая ситуация имела место в период наблюдения за температурой в 2014—2015 гг. Нами
была предпринята попытка в конце февраля 2014 г. проникнуть в пещеру, однако воронка с
главным входом оказалась забита снегом практически по бровку, в то же время второй вход в
соседней воронке оставался зияющим. В конце марта того же года через него все же удалось
спуститься, что позволило убедиться в том, что колодец главного входа на всем протяжении
(порядка 8—10 м) плотно забит снегом.
Таким образом, можно констатировать, что микроклимат оренбургских пещер уникален,
чрезвычайно динамичен, находится в тесной связи с режимом температур и выпадения осадков на поверхности, что хорошо согласуется с региональной климатической зональностью.
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