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Газовые включения в подземных льдах и многолетнемёрзлых породах
могут служить индикатором условий криогенеза [Стрелецкая и др., 2018].
Два разреза с пластовыми льдами были изучены в 2018 году в районе
посёлков Лаврентия и Лорино на побережье Берингова моря в рамках
экспедиции НИЛ геоэкологии Севера географического факультета МГУ
[Маслаков и др., 2018]. Для обеих залежей помимо исследования
структуры льда и анализа изотопно-кислородного состава льдов было
выполнено опробование льда и вмещающих отложений на содержание
метана методом head space. Исследованные залежи отличаются друг от
друга как по строению льда и условиям залегания, так и по содержанию
метана во льду. При этом содержание стабильных изотопов кислорода и
водорода во льду двух залежей различается незначительно. Установлено,
что пластовые льды из одного района Восточной Чукотки, залегающие на
одних абсолютных отметках, могут иметь разный генезис
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1 – суглинки тёмно-серые с ксенокластами песков и глин;
2 – суглинки валунные буровато-серые неслоистые;
3 – переслаивание песков, гравийников и суглинков; 4 
– пластовый лёд; 5 – валунные суглинки серые
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Чистый пузырчатый пластовый лёд
(65°31’с.ш., 171°25’з.д.) мощностью
более 2,5 м вскрывается в термоцирке
на глубине до 7 м от дневной
поверхности. Лёд с многочисленными
воздушными включениями содержит
в среднем 3-4 ppm метана (данные по
7 образцам), что согласуется с
предположением о погребённой
снежниковой природе пласта
[Васильчук и др., 2018]. Среднее по 29
образцам значение δ18O составляет -
18,5 ‰ (от -13,8 до -20,1 ‰).
Возможно, данный снежник был
захоронен в термоцирке,
сформировавшемся по изначально
внутригрунтовому пластовому льду.

Характеризуется большим разбросом значений содержания метана –
от 9 до 1582 ppm (в среднем 430 ppm по 13 образцам). Лёд
преимущественно стекловидный, содержит незначительное
количество видимых воздушных включений. Среднее по 31 образцу
значение δ18O составляет -18,2‰ (от -15,3 до -19,5‰). Значительное
содержание метана в отдельных образцах вместе с линзовидным
строением залежи даёт основание предположить внутригрунтовый
механизм образования данного пласта.

Залежь слоистого пластового льда (№1)

Слоистый за счёт суглинистых
прослоев пластовый лёд (65°32’ с.ш.,
170°59’з.д.) видимой мощностью 2 м,
залегающий на глубине 2-3 м от
поверхности (10-12 м над уровнем
моря) согласно с перекрывающей
пачкой оскольчатых суглинков.

Залежь чистого пузырчатого пластового льда (№4)
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