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УНИКАЛЬНЫЙ ТИП КОРРОЗИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В ПЕЩЕРЕ ЗОЛУШКА (УКРАИНА-МОЛДОВА) 

 
Andrejczuk W. Unikatowy typ utworów korozyjnych w jaskini Zołuszka (Ukraina-Mołdowa). Na ścianach gipsowej 

jaskini Zołuszka są szeroko rozpowszechnione różnego rodzaju mikroformy korozyjne. Odzwierciedlają one rozwój jas-

kini w warunkach freatycznych (całkowitego zawodnienia). Na ścianach cylindrycznych studni, które stanowią otwarte 

kopuły naporowe, występują specyficzne mikroformy piramidalno-żłobkowe. Zdaniem autora, są one następstwem „ryn-

nowego” spływu wody w zamkniętych warunkach cyrkulacyjnych ślepej kopuły i mogą stanowić świadectwo rozwoju jas-

kini w warunkach hipogenicznych. 

Andreychouk V. An unique type of corrosional formations in the Zoloushka Cave (Ukraine-Moldova). Corrosion mi-

croforms of different morphological types widespread on the walls of gypsum cave Zoloushka. They reflect develop-

ment of the cave in phreatic conditions. Original pyramidal-grooved microforms were found on the walls of cylindrical 

wells, which represent by themselves an open pressure cupolas. According to the author, microforms are the result of stream 

downward movement of water on the walls in closed circulation environment of  blind cupola and can testify in favor of 

the development of the cave in hypogenic conditions.  
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Аннотация 

 

На стенах гипсовой пещеры Золушка широко разви-

ты коррозионные микроформы разных морфологи-

ческих типов. Они являются отражением развития 

пещеры во фреатических условиях. На стенках ци-

линдических колодцев, представляющих собой вскры-

тые напорные купола, обнаружены специфические 

пирамидально-бороздчатые микроформы. По мне-

нию автора, они являются следствием струйчатого 

нисходящего движения воды в замкнутых циркуля-

ционных условиях слепого купола и могут свидетельс-

твовать в пользу развития пещеры в гипогенных 

условиях. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Пещера Золушка относится к крупнейшим гипсо-

вым пещерам Западно-украинского региона гип-

сового карста, а также мира. Она представляет со-

бой сетевой лабиринт, развитый в 20–25-метровом 

слое горизонтально залегающих гипсов и являет-

ся третьей среди лабиринтовых пещер этого ре-

гиона по суммарной длине своих ходов (после пе-

щер Оптимистической – 188 км и Озерной – 111 

км). К настоящему времени в ней закартировано 

более 90 км ходов, общим объемом свыше 0,7 млн. 

м3. По этому показателю она является, на сегодня-

шний день, крупнейшей гипсовой пещерой мира. 

Главная особенность пещеры заключается  

в том, что она вскрыта искусственно (карьером) 

и стала доступной лишь в связи с осушением  

гипсов посредством откачки карстовых вод. Карьер 

вскрыл весьма обильный горизонт подземных вод: 

крупный карстовый коллектор. Этапное углубле-

ние карьера приводило к усилению водопритока 

и увеличению обьема откачиваемых вод. С конца 

60-х годов прошлого века, когда был нарезан по-

следний – третий уступ и гипсовый слой был  

вскрыт на бóльшую часть своей мощности, карс-

товый лабиринт оказался обезвожен. Подземные 

воды, фиксирующие поверхность депрессионной 

воронки, сохранились только в наиболее низких 

его частях, а пещерный коллектор стал доступен 

для обследования. 

     Таким образом, лабиринт Золушки был вскрыт 

на этапе, когда пещера была еще почти целиком 

обводнена (85–90%). Недавнее осушение и более 

молодой возраст пещеры предопределили свое-
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образие ее внутреннего облика (повышенная влаж-

ность, отсутствие вторичных гипсовых образова-

ний, столь характерных для пещер Подолии и т.д.) 

и активность различных процессов, сопровожда-

ющих резкий переход полостей из обводненного 

состояния в сухое и т.д.. 

     Не только внешние отличия и несхожесть с дру-

гими пещерами Западно-украинского региона 

привлекли к пещере всеобщее внимание. С само-

го начала стало ясно, что открыт новый, интерес-

нейший с научной точки зрения объект, предоста-

вляющий уникальную возможность для проведе-

ния разносторонних исследований (АНДРЕЙЧУК, 

2007). Со многими явлениями и процессами, на-

блюдаемыми в пещере, спелеологи столкнулись 

впервые. Морфологические особенности пещеры, 

например, крупные цилиндрические колодцы  

и купола, образованные напорными водами, по-

служили несомненным доказательством формиро-

вания лабиринта в гипогенных условиях и сыгра-

ли важную роль в становлении новой региональ-

ной концепции спелеогенеза. Пещера предста-

вляет собой яркий и неоспоримый пример гипо-

генного спелеогенеза в закрытых артезианских ус-

ловиях платформенного типа (КЛИМЧУК, АНДРЕЙЧУК,  

1987; КЛИМЧУК, 1990; АНДРЕЙЧУК, 2007).  

     В настоящей статье описаны коррозионные ми-

кроформы, покрывающие стены пещеры и отра-

жающие ее развитие в гипогенно-фреатических 

условиях. Один из типов микроформ, по-види-

мому уникален и может представлять собой до-

казательство развития пещеры в гипогенных усло-

виях. 

 

КОРРОЗИОННЫЕ МИКРОФОРМЫ  

НА СТЕНАХ ПЕЩЕРНЫХ ХОДОВ 
 

К формам микроуровня отнесены коррозионные 

образования на поверхности гипсовых стен и сво-

дов пещерных ходов, а также колодцев, фидеров, 

куполов  и т.д. Микроформы встречаются в пеще-

ре посвеместно, однако степень и характер их вы-

ражения различны. Поскольку в целой пещере ги-

дродинамические условия взаимодействия воды 

и породы были одинаковыми, морфологические 

различия коррозионных микрообразований кон-

тролируются, главным образом, структурно-текс-

турными особенностями породы. Последние ха-

рактеризуются закономерной сменой структуры-

текстуры гипсов сверху вниз по разрезу: от крупно-

зернистых разностей (верхние 5–6 м разреза гип-

сов), через переслаивание средне- и мелкозернис-

тых разностей (средняя часть слоя – 6-12 метров от 

кровли гипсов) и до мелкозернистых и афанито-

вых разностей (нижние 10–12 метров гипсового 

слоя). Включения в гипсах, такие как слоисто-кар-

бонатные образования (ритмиты) и скопления мо-

нокристаллических агрегатов шпатового гипса, 

также являются причиной-предпосылкой форми-

рования своеобразных микроформ. В зависимос-

ти от характера-предпосылки, а также морфоло-

гического выражения, среди микроформ выделе-

ны ячеистые, ячеисто-слоистые, гребенчатые, вол-

нистые, цепочечные и пирамидально-бороздча-

тые (рис. 1).  

Ячеистые микроформы покрывают стены по-

всеместно, но на их вид и размер ячеек значитель-

ное влияние оказывает структура породы (рис. 1-3). 

В нижней части гипсового слоя, сложенной мел-

кослоистыми, легко-волнистыми (плойчатыми) раз-

ностями породы, получили выражение слоисто-

ячеистые образования (рис. 1-4). Горизонтально 

развитые гребенчатые микроформы, образован-

ные чередованием гипсов с разной величиной зе-

рен, нашли повсеместное выражение в средней 

части слоя, к которой обычно приурочены каньон-

ные части ходов типа замочной скважины (рис. 1-6). 

Гребни микроформ образованы крупнокристалли-

ческим гипсом, а борозды между ними – лучше 

растворимым мелкокристаллическим. На поверх-

ности огипсованных ритмитов коорозия прояв-

ляет их слоистое сложение – в виде волнистых ми-

кроформ (рис. 1-5). 

Оригинальным типом микроформ, встречаю-

щимся исключительно в нижней половине цилин-

дрических колодцев, являются коррозионные обра-

зования названные нами пирамидально-борозд-

чатыми (рис. 2). Формы эти, если смотреть сверху, 

выглядят однозначно как борозды (рис. 2-1) и при-

поминают бороздчатые карры, развивающиеся на 

наклонных поверхностях карстующихся пород. 

Присмотревшись однако снизу, можно увидеть, 

что каждый „вал”, разделяющий борозды, обра-

зован своеобразными бугорками-пирамидками 

(рис. 2-2, 2-3). 

Возникновение таких структур связано с нало-

жением борозд и валов на слоистую структуру по-

роды в средней части разреза, где чередуются сред-

не- и мелкокристаллические разности гипсов. Во-

просом является, однако, причина формирования 

самих борозд, ассоциирующихся обычно со струй-

чатым стеканием воды по наклонной поверхности 

породы. Тем более, что пещера практически ни-

когда не „выходила” из гипогенной и фреатичес-

кой стадий развития. В этой связи логично пред- 

положить, что микроформы являются следствием 

струйчатого нисходящего движения воды в зам-

кнутых циркуляционных условиях слепого купола, 



 7 

 
 

Рис. 1. Примеры основных типов коррозионных микроформ на гипсовых стенах пещеры в верхней, средней  

и нижней частях гипсового слоя:  

1-3 – ячеистые микроформы разного вида на средне- (1) и крупнокристаллических (3) гипсах  и на поверхности 

шпатового гипса (2) в верхней части гипсового слоя; 4 – ячеисто-слоистые на поверхности плойчатых гипсов 

(нижняя часть слоя); 5 – волнистые на поверхности гипсо-карбонатного ритмита; 6 – гребенчатые на поверхности 

переслаивающихся средне- и мелкокристаллических разностей гипсов в средней части гипсового слоя  

Rys. 1. Przykłady głównych rodzajów korozyjnych mikroform na gipsowych ścianach jaskini w górnej, środkowej oraz 

dolnej części serii gipsowej:  

1-3 – różnego rodzaju komórkowe mikroformy na powierzchni średnio- (1) i grubokrystalicznego (3) gipsu oraz na 

powierzchni szpatowego gipsu (2) w górnej części serii gipsowej; 4 – komórkowo-warstwowe mikroformy na 

powierzchni drobnowarstwowych gipsów (dolna część serii); 5 – faliste mikroformy na powierzchni gipsowo-

węglanowego rytmitu; 6 – grzebieniowe  mikroformy na powierzchni naprzemian warstwujących się  średnio- oraz 

drobnokrystalicznych gipsów w części środkowej serii gipsowej 

Fig.1. Examples of main types of corrosional microforms  on gypsum walls of the cave in the upper, middle and lover 

parts of gypsum layer:  

1-3 – cellular microforms of different types on the surface of medium-crystalline (1) and coarse-crystalline (3) gypsum, 

and on the surface of spat gypsum (2) in the upper part of gypsum layer; 4 – cellular-laminate microforms on the surface 

of finely-laminated gypsum (lover part of gypsum layer); 5 – wavy microforms on the surface of gypsum-carbonate 

rhythmic; 6 – pectinate microforms on the surface of laminated medium- and fine-crystalline gypsum in the middle part 

of gypsum layer 
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Рис. 2. Пирамидально-бороздчатые микроформы на поверхности стен  в нижней части цилиндрических 

колодцев: 

1 – вид сверху, 2–4 – виды  сбоку и снизу, в том числе с деталями строения (2) 

Rys. 2. Piramidalno-żłobkowe mikroformy na powierzchni ścian w dolnej części studni cylindrycznych: 

1 – widok z góry, 2–4 – widoki boczny i od dołu, w tym ze szczegółami budowy (2) 

Fig. 2. Pyramidal-grooved microforms on the surface of walls in the lover part of cylindrical wells: 

1 – upper view, 2–4 – side and bottom view, including that with details of structure 

 

 

Рис. 3. Схема формирования вертикальных бо-

   роздчатых микроформ на наклонной поверх-

   ности стен цилиндрических колодцев:  

   1 – крупнокристаллический гипс, 2 – слоистый 

   гипс,  3 – мелко- и скрытокристаллический 

   гипc, 4 – пирамидально-бороздчатые микро-

   формы 

Rys. 3. Schemat powstawania pionowych żłobków 

   na pochylonej powierzchni ścian studni cylin-

   drycznych:  

   1 – gips grubokrystaliczny, 2 – gips warstwowa-

   ny, 3 – gips drobnokrystaliczny i skrytokrysta-

   liczny, 4 – mikroformy piramidalno-żłobkowe 
Fig. 3. The scheme of formation of grooved microforms on the inclined surface of walls of cylindrical wells:  

1 – coarse-crystalline gypsum, 2 – layered gypsum, 3 – fine-crystalline and aphanitic gypsum, 4 – pyramidal-grooved microforms
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когда он не был еще вскрыт галерей верхнего яруса 

по схеме на рис. 3. Данное обьяснение, является 

предположением, но если оно верно, описанный 

тип микроформ представляет собой яркое выра-

жение и еще одно частное морфологическое дока-

зательство гипогенных условий формирования по-

лостей. Во всяком случае, этому морфологичес-

кому феномену трудно найти более правдоподоб-

ное объяснение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Микроформы разных морфологических типов, раз-

витые на поверхности гипсовых стен пещеры Зо-

лушка, являются отражением развития пещеры 

во фреатических (полностью обводненных) усло-

виях. Специфичные же – пирамидально-борозд-

чатые микроформы, обнаруженные на стенах ци-

линдрических колодцев, представляющих собой  

вскрытые напорные купола, свидетельствуют о ги-

погенном характере спелеоморфогенеза. Наличие 

подобных микроформ может являться диагности-

ческим признаком формированния пещер в усло-

виях напорного режима циркуляции вод. 
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