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Глава 2. История изучения пластовых льдов 
 

отя пластовые льды привлекали внимание исследователей 
еще в конце XIX века (Толль, 1897), их детальное изучение 
началось в 1960-х гг. на севере Западной Сибири (Дубиков, 

Корейша, 1964) и Чукотке (Втюрин, Гасанов, 1962). В 1960-
2000-е гг. большой вклад в изучение пластовых льдов внесли Ю.Б. 
Баду, В.В. Баулин, Ю.К. Васильчук, М.А. Великоцкий, Д.Г. Гарри, 
А.Ф. Глазовский, Н.Ф. Григорьев, Т.Н. Жесткова, Ф.А. Каплянская, 
Е.Г. Карпов, М.А. Коняхин, Л.Н. Крицук, М.О. Лейбман, Дж.Р. Мак-
кей, Н.Г. Оберман, С.Ю. Пармузин, В. Поллард, В. Рамптон, В.В. 
Рогов, В.И. Соломатин, И.Д. Стрелецкая, С.Е. Суходольский, В.Д. 
Тарноградский, В.Т. Трофимов, Н.В. Тумель, В.Е. Тумской, Х.М. 
Френч, А.Н. Хименков, Н.А. Шполянская, Ю.Л. Шур и многие дру-
гие исследователи. 

Впервые термин «пластовые залежи» использовал П.А. Шум-
ский (1955), выделяя одну из форм залегания инъекционных льдов. 
Таким образом, с самого начала данный термин оказался связанным 
с конкретным механизмом льдообразования. В дальнейшем это по-
нятие становится более широким и уже не несёт в себе генетической 
нагрузки. Этим термином стали называть все монолитные тела под-
земных льдов нежильного генезиса. Произвольное расширение по-
нятия объединило в нём образования различного происхождения и 
морфологии, что во многом предопределило многочисленные дис-
куссии об их происхождении (Хименков, Брушков, 2003). 

В русскоязычной литературе укоренилось определение Б.И. 
Втюрина (1975), согласно которому к пластовым льдам относятся 
ледяные тела в форме пластов толщиной свыше 0,3-0,5 м. Образова-
ния меньшей толщины Б.И Втюрин относил к ледяным шлирам. Од-
нако часто минимальная мощность пластовых льдов принимается 
равной 1 м (Васильев, Рогов, 2001; Васильев, 2004, Лейбман и др., 
2000, Лейбман, 2005; Лейбман, Кизяков, 2007), вероятно, под влия-
нием определения Дж. Р. Маккея (Mackay 1971). 

В англоязычной литературе в качестве аналога русского тер-
мина «пластовый лёд» употребляют термины «massive ground ice», 
или просто «massive ice» (Waller et al., 2009; Fritz et al., 2011) как со-
кращение от «tabular massive ground ice» – «залежеобразующий лёд в 
форме пласта». Также используются термины «massive ice bed» 
(Mackay, J.R. 1971), «tabular ground ice» (Streletskaya et al., 2003). В  
 

х
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ходе Пятой международной конференции по многолетней мерзлоте 
в Тронхейме, Норвегия (1988 год) Международная ассоциация по 
мерзлотоведению (IPA) инициировала создание рабочей группы по 
терминологии с целью разработки международно признаваемых 
терминов по мерзлоте. В команду разработчиков вошли специали-
сты из Германии, Канады, Китая, США, бывшего СССР, Финляндии, 
Франции; позже к ним присоединились Италия, Норвегия и Швеция. 
К 1998 году был составлен Многоязычный словарь терминов по 
многолетней мерзлоте и подземному льду. В данном словаре на анг-
лийском языке даются определения терминам «massive ice» и «mas-
sive ice beds». Там же указаны русскоязычные аналоги этим терми-
нам: «massive ice» – «залежеобразующий лёд» (по В.И. Втюрину – 
«ледяная залежь» (Гляциологический словарь, 1984)); «massive ice 
bed» – «пластовый лёд». 

«Залежеобразующий лёд – широкий термин, использующийся 
для описания больших масс подземного льда, включая ледяные жи-
лы, лёд пинго, погребённый лёд и крупные линзы льда. Пластовые 
льды обыкновенно характеризуются льдистостью по крайней мере в 
250% (по соотношению веса льда к весу сухой породы). Если же лёд 
содержит меньше 250%, пласты лучше называть massive icy beds» 
(Multi-language glossary…, 2005). Мощность пластового льда должна 
быть более 1 м (Mackay 1971). На русский язык термин «massive icy 
beds» можно перевести как «ледогрунтовые тела». Таким образом, 
разделять пластовые льды и ледогрунтовые тела предлагается на 
основании содержания во льду грунтовых частиц. 

Пластовые льды широко распространены в Арктике, в запад-
ном полушарии основной район распространения пластовых зале-
жей – Западная Сибирь. Также они обнаружены в Большеземельской 
тундре, на Полярном Урале, Таймыре, Чукотке, на арктических ост-
ровах (о. Колгуев, Новосибирские о-ва и др.). В восточном полуша-
рии пластовые льды изучены на северо-западе Канады, в Канадском 
Арктическом архипелаге и на Аляске (Streletskaya et al, 2001, 2003, 
http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/Tabular/ Massive ground ice data-
base). 

2.1  Основные концепции происхождения 
пластовых льдов 

Первые гипотезы предполагали инъекционное или сегрегаци-
онное (позднее – инъекционно-сегрегационное и инфильтрационно-
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сегрегационное) происхождение пластовых льдов. Б.И. Втюрин 
(1975) не допускал широкого распространения пластовых залежей 
других видов. Первыми инъекционную гипотезу предложили С.А. 
Подъяконов и Дж. Б. Тиррел в начале XX века. Они считали пласто-
вые льды результатом замерзания напорных вод или же захоронен-
ными наледями. Г. Хольсмен впервые высказал инфильтрационно-
сегрегационную гипотезу происхождения пластовых льдов, меха-
низм которой – намерзание просочившихся через СТС поверхност-
ных вод. Инъекционную гипотезу поддержал Ш.Ш. Гасанов, пред-
положив, что пластовые льды формируются при эпигенетическом 
промерзании морских, ледниковых и водно-ледниковых отложений 
под влиянием гидродинамического напора в открытой системе 
(Лейбман, Кизяков, 2007; Соломатин, 2013). 

В последние годы широко распространилась гипотеза о пер-
вичноповерхностном происхождении пластовых льдов в результате 
захоронения ледникового льда и других типов поверхностных льдов, 
обоснованная В.И. Соломатиным для разрезов в низовьях Енисея 
(1976, 1977, 1986, 2005 и др.). Концепция погребённого глетчерного 
происхождения пластовых льдов хорошо коррелировала с доказа-
тельством наличия в разрезах мёрзлой толщи севера Западной Сиби-
ри изначальномёрзлых морен (Ф.А. Каплянская, В.Д. Тарноградский 
(1976, 1978 и др.)). По результатам исследований последних лет пла-
стовые льды Новосибирских островов также относят к реликтам 
плейстоценового оледенения (Анисимов и др., 2006; Басилян, Ни-
кольский, 2007; Басилян и др., 2008, 2010). 

Стоит отметить, что новые концепции происхождения пласто-
вых льдов предлагаются и в последние годы. Так, Ю.К. Васильчук 
(2012) предложил интересный механизм образования пластовых 
льдов, связанный с меромиктическими озёрами. В позднем неоплей-
стоцене формирование шельфового ледника из морского льда при-
водило к изоляции обширных низменных пространств лайд и усть-
евых частей рек и прекращению водообмена с морем как по поврех-
ности, так и на глубине, так как мощный лёд на пляже способство-
вал быстрому промерзанию и образованию многолетнемёрзлых по-
род на контакте моря и побережья. Часть солёных озёр, оставшихся 
и заблокированных на лайде, могла перейти в разряд меромиктиче-
ских, т.е. озёр такого типа, в которых вода постоянно стратифициро-
вана и не циркулирует в полном объеме в течение года (чаще всего 
из-за химического градиента), в отличие от прочих озёр, в которых 
происходит полное перемешивание весной и осенью. Придонный  
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слой воды таких озёр гиперсолёный, поэтому накапливающиеся в 
них осадки также характеризовались морским типом засоления; воз-
можно, шло образование криопэгов. Промерзание же и захоронение 
верхнего пресного слоя воды могло привести к образованию пресно-
водных пластовых льдов, залегающих на морских отложениях. Ос-
новным же механизмом формирования пластовых льдов при спуске 
меромиктических озёр Ю.К. Васильчук считает внутригрунтовое 
промерзание атмосферных или талых снежных вод. Исследователь 
отмечает, что даже в районах массового распространения пластовых 
льдов они встречаются довольно редко. Так, на Бованенковском га-
зоконденсатном месторождении, отлжения в пределах которого на-
капливались не менее 30 тыс. лет, лёд вскрывается лишь в 1-2% 
скважин. Поэтому методологически правильнее исследовать уни-
кальное сочетание процессов для возникновения той или иной пла-
стовой залежи. 

Из недавних публикаций изученность пластовых льдов и раз-
витие представлений об их происхождении более подробно описаны 
у Ю.Б. Баду (2010), Ю.К. Васильчука (2012), М.О.Лейбман и А.И 
Кизякова (2007), В.И. Соломатина (2013). 

Пластовые льды классифицируются исследованиями в первую 
очередь на основе их генетической принадлежности. Чаще всего 
пластовые залежи были включены в общие классификации подзем-
ных льдов (Соломатин, 1986), составлены и отдельные классифика-
ции (Дубиков, 2002; Баду, 2010; Васильчук, 2011). 

В.И. Соломатин обосновывает, что пластовые льды имеют по-
гребённое происхождение и выделяет их в отдельный тип седимен-
тогенных, или погребённых, льдов в своей генетической классифи-
кации подземных льдов (Соломатин, 1986, 2013; Solomatin, Belova, 
2008). Сами же пластовые льды В.И. Соломатин на основе много-
летних исследований в Западной Сибири подразделил на: а) льды 
основных и конечных морен, развитых в близких к горному обрам-
лению районах низменности; б) погребённые льды флювиогляци-
альных отложений полуострова Гыдан; в) погребённые льды субак-
вальных отложений Ямала (Соломатин, 1986, 2013). 

Г.И. Дубиков (2002), напротив, признаёт лишь внутригрунто-
вый генезис пластовых льдов. Соответственно, в зависимости от ме-
ханизма образования он выделил три типа залежей льда: 1) инъекци-
онный, 2) сегрегационный и 3) сложные по генезису залежи льда 
(участвовали процессы сегрегации и инъекции). 
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Н.А. Шполянская и И.Д. Стрелецкая (2004) выделяют четыре 
основных генетических типа пластовых льдов: сингенетические 
субмаринные, сингенетические прибрежно-морские, эпигенетиче-
ские инъекционные и погребённые (первично наземные) льды.  

В своём учебном пособии Ю.Б. Баду (2010) приводит класси-
фикацию, где пластовые льды вначале делятся два класса – аллох-
тонные и автохтонные (внутригрунтовые и погребённые), которые 
затем разделяются на подклассы в зависимости от условий форми-
рования мёрзлой толщи (субаэральная/субаквальная; син/эпикрио-
генная). В каждом подклассе выделены генетические типы льда, со-
ставляющие пластовую залежь (инъекционный, глетчерный, айсбер-
говый и др.).  

Ю.К. Васильчук (2011, 2012; Vasilchuk Yu.K., 2012) справед-
ливо отмечает, что в условиях промерзания вмещающих отложений 
и формирования пластовых льдов заложена неоднородность генети-
ческой принадлежности, как разных частей ледяного пласта, так и 
сочетания пластов льда в разрезах. При захоронении пласта льда 
неизбежно сегрегационное льдообразование во вмещающих отложе-
ниях, промерзание водонасыщенных пород под залежью может при-
вести к формированию инъекционного льда. Поэтому Ю.К. Василь-
чук составил классификацию пластовых залежей, в которой на пер-
вом уровне разделил пластовые льды на гомогенные и гетерогенные, 
т.е. однородные и разнородные по строению и генезису, на втором 
уровне разделил льды на аллохтонные и автохтонные, а уже на 
третьем уровне указал механизмы формирования (инъекционный, 
сегрегационный, погребённый и др.). 

Сложность вопроса о генезисе пластовых льдов привела к то-
му, что в настоящее время большая часть исследователей признаёт 
различный генезис пластовых льдов как в разных геологических ус-
ловиях, так и залегающих практически в одном разрезе (Лейбман и 
др., 2000; Васильев, Рогов, 2001; Романенко, 2001; Большиянов и 
др., 2007; Васильчук, 2011; и др.). Многие исследователи допускают 
существование как погребённых ледниковых, так и внутригрунто-
вых пластовых льдов (Баду и др., 1982; French & Harry, 1990; Баду, 
Иванина, 2004; Fritz et al., 2011 и др.). 

Исследователи пластовых льдов канадской Арктики призна-
ют, что пластовые залежи в основном внутригрунтовые, но часть из 
них – фрагменты базального ледникового льда (French & Harry, 
1990; Fritz et al., 2011; Murton, 2005). При этом источником влаги для 
формирования внутригрунтовых залежей считаются талые леднико-
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вые воды, поступавшие под гидростатическим давлением к кровле 
аградирующей мерзлоты вблизи края отступающего покровного 
ледника (Rampton, 1988). Мнения же об условиях формирования 
пластовых льдов российской Арктики расходятся гораздо сильнее. 

2.2  Обзор исследований пластовых льдов на 
юго-западном побережье Карского моря 

Первые сведения о крупных пластах подземного льда в аркти-
ческой тундре Ямальского и Гыданского полуостровов встречаются 
еще в работе В.П. Кальянова (1934, цит. по Дубиков, Корейша, 
1964), однако происхождение этого льда им не объясняется. Некото-
рые сведения о распространении пластовых льдов в морских  
 

 
Рис. 2.1. Схема распространения залежей пластовых льдов на севе-

ро-западе Западной Сибири. Фрагмент базы данных по пластовым 
льдам (Streletskaya et al, 2001, 2003), 

 см.: http://www.geogr.msu.ru/cafedra/crio/Tabular/ 
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отложениях полуострова Ямал приводятся в отчетах экспедиции 
Института геологии Арктики за 1953-54 гг. По мнению геологов 
этой экспедиции, пластовые залежи льда сформировались при про-
мерзании частично оттаявших во время климатического оптимума 
морских казанцевских отложений (Дубиков, Корейша, 1964). Целе-
направленно же изучением пластовых льдов занялись в начале 1960-
х годов Г.И. Дубиков и М.М. Корейша (1964), отнеся залежи к инъ-
екционным льдам. 

Непосредственно у береговой линии Карского моря известны 
залежи пластовых льдов на следующих участках (рис. 1.1; 2.1): устье 
р. Первая Песчаная, урочище Шпиндлер (Югорский полуостров); 
устье р. Оюяхи, устье р. Яраяхи (побережье Байдарацкой губы); п/ст. 
Марре-Сале; м. Белужий Нос; пос. Харасавэй (полуостров Ямал). 
Также бурением вскрыты подземные (вероятно, пластовые) льды на 
акватории губы ближе к её ямальскому берегу и в пределах Русанов-
ского газового месторождения на шельфе Карского моря. Обзорно в 
этом разделе охарактеризованы залежи прибрежных районов суши – 
обнажения по берегам реки Еркутаяхи; в низовьях Юрибея; в долине 
реки Сеяхи (Мутной); пластовые льды, вскрытые бурением ближе к 
осевой части Пай-Хоя.  

Урочище Шпиндлер 

Изучение пластовых льдов в 40 км восточнее пос. Амдерма 
возле ур. Шпиндлер началось в 1984 году (Гольдфарб, Ежова, 1987). 
Этот разрез позднее неоднократно привлекал внимание исследова-
телей (Гольдфарб, Ежова, 1990, Иванов и др., 1992; Лейбман и др., 
2000, Leibman et al., 2001, Manely et al, 2001, Ingolfsson, Lokrantz, 
2003, Lokrantz et al., 2003, Леин и др., 2003, 2005; Баду, Иванина, 
2004; Кизяков и др., 2006; Стрелецкая и др., 2006а; Баженова и др., 
2007; Слагода и др., 2010а и др.). 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Территория представляет собой грядово-холмистую равнину с абсо-
лютными отметками 40–55 м. Высота берегового клифа составляет 
20–45 м. В разрезе вскрываются два мощных пласта льда (рис. 2.2). 
Мощность верхнего пласта достигает 12-15 м (при протяженности 
300–500 м), нижнего – 3-5 м при протяженности более 1 км (Гольд-
фарб, Ежова, 1990; Лейбман и др., 2000).  
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Отложения, вмещающие нижний пласт, характеризуются по-
степенным переходом (снизу вверх) от гравийно-песчаных малоль-
дистых отложений к сильнольдистым, затем к ледогрунту, льду с 
включениями гравия и стекловидному льду; вверх ото льда отходят 
шлиры, переходящие в неполносетчатую или слоистую криотексту-
ру (Лейбман и др., 2000). Два яруса пластовых льдов разделены 12-
метровой (вероятно, дельтовой) толщей слоистых песчано-
алевритовых оторфованных осадков (Leibman et al., 2003).  

Верхний ярус пластовых льдов перекрыт морскими глини-
стыми осадками; часть исследователей относят их к диамиктону, 
отложенному ледником, двигавшимся с Карского моря в сторону 
Пай-Хоя и Югорского полуострова (Manley et al., 2001, Ingolfsson et 
al., 2003, Lokrantz et al., 2003). Верхняя граница льда субгоризон-
тальная, чёткая, оплавленная, несогласная, шлиры над пластовым 
льдом отсутствуют. Над верхним ярусом пластовых льдов отмечены 
смятые в складки песчаные «рулеты» (Лейбман и др., 2000; Manley 
et al., 2001; Lokrantz et al., 2003). «Диамиктон» над залежью пере-
крывается 10-метровой толщей косо- и горизонтальнослоистых пес-
ков с гравием, датированных ОСЛ-методом >120 тыс. л.н., 
>140 т.л.н. и 189,1±19,6 тыс. л.н. Датировано было только три образ-
ца, однако это позволило исследователям сделать вывод о средне-
плейстоценовом возрасте оледенения (МИС 8), оставившего после 
себя нижележащие пластовые льды (Lokrantz et al., 2003). 

Строение льда. Пластовый лёд верхнего яруса представлен 
перемежающимися прослоями пузырчатого, прозрачного и мутного 
льда. В нижнем пласте льда имеется ещё один тип льда – гравели-
стый лёд. Пластовый лёд верхнего яруса состоит из двух частей, 
разделённых деформированным песчаным прослоем мощностью до 
1 м с многочисленными торфяными прослойками. Песчаный про-
слой выдержан по простиранию в западной части обнажения (хотя 
отчасти деформирован в складку), к востоку всё более и более раз-
рывается, превращается в структуры будинажа (Ingolfsson et al., 
2003). Прослой несёт в себе следы сдвига в горизонтальной плоско-
сти (Лейбман и др., 2000). Выше песчаного прослоя деформирован-
ные структуры во льду представлены одной большой опрокинутой 
складкой с более мелкими складками и различными сигма-
структурами и структурами будинажа. Лёд деформирован непосред-
ственно над песчаным прослоем, его мелкая плойчатость подчёрки-
вается линзами опесчаненного льда. В восточной части обнажения 
лёд содержит крупные (диаметром 3-5 м) блоки песков с первичной 
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слоистостью, сложенной в складки; контакты блоков со льдом чёт-
кие. Во льду верхнего пласта много алевритового материала, сход-
ного с подстилающими отложениями (Гольдфарб, Ежова, 1990). Лёд 
ниже песчаного прослоя практически не деформирован (Ingolfsson et 
al., 2003). 

Химический состав льда. Расплавы льдов из обоих пластов 
пресные и ультрапресные. Минерализация тем выше, чем больше во 
льду минеральных частиц. Содержание HCO3

-, выше, чем содержа-
ние Cl- и SO4

2-, что соответствует представлениям об атмосферном 
источнике влаги для пластов. Среди катионов преобладают Na++K+. 
Льды соответствуют химическому составу континентального пре-
сного стока с большим наложенным влиянием десорбции из взве-
шенного минерального вещества. Возможно также влияние проры-
вов морских вод (Гольдфарб, Ежова, 1990; Иванов и др., 1992). Мак-
симальная концентрация ионов Cl- и Na+ характерна для гравелисто-
го льда нижнего пласта. Возможно, это результат циркуляции пре-
сной воды в прибрежно-морских отложениях до формирования льда 
(Leibman et al., 2001). Стекловидный лёд обоих пластов отличается 
наименьшими значениями содержания всех химических компонен-
тов (в нём в 5 раз меньше иона SO4

2-, чем в пузырчатом льду). По-
лосчатый и гравелистый лёд с наибольшим количеством включений 
характеризуется максимальной концентрацией SO4

2-. В двух образ-
цах льда отмечено присутствие СН4 в газовых пузырьках, что явля-
ется свидетельством анаэробных условий по крайней мере в отдель-
ных «карманах» льда (Leibman et al., 2001). 

Изотопный состав льда. В пластовых льдах значения δ18О 
варьируют относительно стандарта VSMOW (Венский стандарт 
средней океанической воды) от –16,4 до -25,6‰. Верхний пласт изо-
топически более лёгкий (Leibman et al., 2001). В верхнем пласте пу-
зырчатый лёд изотопически легче (–18…–25‰, среднее по 9 образ-
цам –21,6%) по сравнению со стекловидным и полосчатым (–17…–
19‰, среднее по 28 образцам –18,4‰), а также гравелистым льдом с 
небольшим количеством включений, значения в которых сходны 
(Leibman et al., 2001). О. Ингольфссон интерпретирует большой раз-
брос значений δ18O (7-8‰) во льду как свидетельство его ледниково-
го генезиса (Ingolfsson, Lokratnz, 2003). Также имеются данные о 
содержании в пластах стабильных изотопов серы (δ34S) и углерода 
(δ13С) (Леин и др., 2003). 

Часть исследователей считают верхний пласт льда захоронен-
ным ледниковым льдом (Manely et al, 2001, Ingolfsson, Lokrantz, 
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2003, Lokrantz et al., 2003). По мнению М.О. Лейбман с соавторами, 
пластовый лёд сформировался в две стадии: нижний ярус образовал-
ся из свободной воды, вероятно по сегрегационно-инъекционному 
механизму, тогда как верхний ярус является либо погребённым лед-
никовым льдом, либо сформировался из талых ледниковых вод и 
затем подвергся деформациям, возможно в результате давления лед-
ника (Leibman et al., 2003). Исследователи все же склоняются к 
внутригрунтовому происхождению льда (Leibman et al., 2011). 
Ю.Б. Баду относит пластовый лёд к айсберговому льду, захоронен-
ному в конце каргинской эпохи при начавшейся регрессии моря (Ба-
ду, Иванина, 2004). 

Устье р. Первой Песчаной 

Примерно в 25 км к западу от ур. Шпиндлер пластовые льды 
вскрываются в районе устья р. Первая Песчаная, в пределах подгор-
ной термоденудационной равнины с высотами 25-36,5 м (Слагода и 
др., 2010а). 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Как и в районе урочища Шпиндлер, пластовые залежи вскрываются 
в двух ярусах. Пластовый лёд нижнего яруса вскрывается на абс. 
высотах 0-3 м над уровнем моря в морских глинах; верхний контакт 
этого ледяного тела согласный (Leibman et al., 2003). Пластовые 
льды верхнего яруса мощностью 2-6 м залегают на высотах 15-25 м 
и вскрываются в термоцирке на протяжении почти 1 км вдоль побе-
режья. Льды залегают на контакте морских глин и перекрывающих 
их гравийно-галечных и песчано-супесчаных континентальных 
(флювиальных, дельтовых) отложений (Слагода и др., 2010а). Верх-
ний контакт пластовых льдов несогласный, кровля сечёт слоистость 
внутри льда. Перекрывающие льды ритмиты местами пересечены 
наклонными ломаными и вертикальными шлирами, начинающимися 
от кровли льда (Опокина, 2010; Слагода и др., 2010а). 

Задняя стенка термоцирков с пластовыми льдами расположена 
в 50-200 м от береговой линии моря и не подвержена прямому вол-
новому воздействию; в одном из термоцирков выходы коренных 
скальных пород отмечены в нескольких метрах под пластовым 
льдом (Лейбман, Кизяков, 2007; Слагода и др., 2010а). 

Строение льда. Лёд пластов нижнего яруса преимущественно 
стекловидный, с отдельными прослоями пузырчатого льда. Пласто-
вые льды верхнего яруса представлены преимущественно слоистым, 
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Рис. 2.3. Схематический геологический разрез термоцирка в районе 

р. Первая Песчаная: 
1 – валунно-галечные отложения с песчаным заполнителем; 2 – глины; 

 3 – суглинки; 4 – пластовые льды; 5 – торф; 6 – осыпь;  
7 – границы слоёв (на основе Леин и др., 2003) 

мутным пузырчатым и мутным льдом с глинистыми агрегатами. 
Прослои во льду часто наклонные, во льду много крупных включе-
ний от гравия до валунов. Как и в районе ур. Шпиндлер, лёд местами 
деформирован в складки, во льду на верхней границе отмечены пес-
чаные «рулеты» диаметром 3-5 м (Леин и др., 2003; Leibman et al., 
2003).  

Химический и изотопный состав льда. Получены величины 
содержания ионов Cl- и SO4

2- во льду верхнего яруса (а также содер-
жание некоторых других ионов и элементов, см. Leibman et al., 
2003); в среднем SO4

2- > Cl-. Также исследован изотопный состав 
серы сульфат-иона, углерода карбонатов и органического углерода в 
пластах (Леин и др., 2003). Пластовых лёд значительно сильнее ми-
нерализован по сравнению с шлировым льдом; геохимические ха-
рактеристики залежей льда значительно отличаются на двух участ-
ках опробования, отстоящих друг от друга на 1 км. Лёд в восточном 
термоцирке имеет наиболее «континентальный» химический состав 
по сравнению с залежами в районе ур. Шпиндлер и в долине р. Сея-
хи и др. (Leibman et al., 2003). Данных по содержанию во льду изо-
топов 18О и D пока не получено. 

Вначале исследователи полагали, что верхний ярус пластовых 
льдов является первичноповерхностным льдом, деформации в кото-
ром обусловлены течением льда (Leibman et al., 2003), однако позд-
нее пришли к выводу о формировании пластового льда при эпигене-
тическом промерзании перекрывающих отложений. Верхний несо-
гласный контакт залежей интерпретируется как результат протаива-
ния перекрывающих отложений в сартанское время c последующим 
повторным промерзанием от пласта вверх по разрезу (Опокина, 
2010; Слагода и др., 2010а). По положению в рельефе и наличию  
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большого количества крупных включений (от гравия до валунов) во 
вмещающих породах и во льду залежь близка к нижнему пласту льда 
урочища Шпиндлер (Леин и др., 2003). С другой стороны, деформи-
рованность пласта, наличие песчаных «рулетов» над его верхней 
границей, перекрывающая пачка континентальных отложений гово-
рят о сходстве с верхним пластовым льдом на Шпиндлере. В любом 
случае сходство строения и условий залегания двух обнажений пла-
стовых льдов на расстоянии 25 км друг от друга говорит скорее про-
тив гипотезы о погребении айсбергового льда, для которого необхо-
димы уникальные условия (высокие скорости осадконакопления, 
севший на мель айсберг).  

Устье р. Яраяхи 

В.И. Спесивцев (1996) описал пластовый лёд в 4 км севернее 
устья ручья р. Яраяхи на Западном Ямале (см. рис. 1.1). Стоит отме-
тить, что пластовые льды в районе р. Яраяхи описаны лишь одним 
автором. В процессе многолетних исследований этого района со-
трудниками НИЛ геоэкологии Севера (бывш. ПНИЛС) в период с 
1988 по 2012 гг. льды встречены не были (устное сообщение 
Ф.А. Романенко), т.е. подобные образования в целом не характерны 
для отложений этого района. Лишь в сентябре 2009 года Д.Е. Кузне-
цовым в отложениях песчаной толщи, соотносимой Ф.А. Романенко 
с соавторами (2001; 2008-2009) с байдарацкими и оленьими песками 
марресальского разреза (Forman et al., 2002; см. далее) обнаружено 
небольшое ледогрунтовое тело мощностью меньше 1 м, состоящее 
из отдельных линз, перемежающихся с песчаными прослоями 
(рис.2.4, см. цветную вклейку). Самая крупная линза в верхней части 
залежи, вероятно, имеет мощность не более 30 (40) см. Ниже приве-
дено описание пластового льда по публикации В.И. Спесивцева, от-
личающееся от встреченного в 2009 году ледогрунтового тела. 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Горизонтальная поверхность высотой 15-18 м, в отложениях которой 
вскрываются пластовые льды, сложена светло-серыми горизонталь-
нослоистыми мелкозернистыми пылеватыми песками с включения-
ми слаборазложившегося торфа и детрита. Песчаный слой мощно-
стью 8-10 м подстилается выдержанным слоем намытого, горизон-
тальнослоистого, сильноопесчаненного торфа (1,5-2 м) с песчаными 
линзами и прослойками толщиной 10-15 см. Торф перекрывает вы-
держанный по простиранию горизонт пластового льда мощностью  
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1,5-2 м. Его подошва не опускается ниже уровня моря. В подошве 
залежи залегают уже описанные светло-серые пески мощностью до 
1-1,5 м. Песок подстилается голубовато-серым суглинком с крупной 
решетчатой криогенной текстурой (Спесивцев, 1996). 

Возраст толщи, по данным радиоулгеродного датирования 
детрита, торфа, древесных и костных остатков составляет 19-40 тыс. 
лет (7 дат). Из отложений береговых уступов получены даты 
19 560±330 14С л.н. (ГИН-8561, Романенко и др., 2001); 24 850±400 
(ГИН-8560) и 22 500±400 (ГИН-13795, Романенко и др., 2008); дати-
ровки AMS14C 28 650±380 (АА-20497) и 29 750±520 (АА-20498) 14С 
л.н. (Гатауллин, Форман, 1997). В одном из оврагов в окрестностях 
ГМС «Виктория» обнаружены фрагменты костей мамонта 
(28 300±350, ГИН-8545) и лошади (более 40 тыс. лет, ГИН-8544; Ро-
маненко и др., 2001). 

Строение льда. Для льда характерно ритмичное чередование 
горизонтальных прослоек толщиной 1,5-2 см сравнительно чистого 
льда и льда, обогащённого намытым торфом и растительным детри-
том хорошей сохранности. Отмечаются гнёзда практически не раз-
ложившегося (вплоть до зелёного) сфагнового мха. В нижней части 
ледяного тела существенно меньше намытой органики, лёд более 
чистый. Горизонтальная слоистость подчёркивается тонкими (до 
1 мм) намытыми слойками светло-серого мелкого песка и расти-
тельного детрита. В верхней сильнооторфованной части имеются 
залегающие in situ нитевидные корешки. В прикровельной части 
пластового льда – горизонт криотурбаций, выраженных в виде вол-
нообразного изгиба слоев вышележащего торфа, микроскладок, пес-
чаных «карманов» оплавленного льда в кровле пласта и других де-
формаций. В ледяном пласте отмечаются морозобойные трещины, 
заполненные чистым льдом с вертикальной слоистостью, но чаще 
сильно ожелезнённым мелкозернистым песком (Спесивцев, 1996). 

Несмотря на краткое описание залежи, вероятнее внутригрун-
товый генезис льда в результате промерзания подозёрного талика. 
Пласт приурочен к подошве торфяной линзы, и сам лёд в верхней 
своей части оторфован, то есть верхний контакт залежи согласный. 
Признаков погребения ледяного тела не отмечено. Горизонт крио-
турбаций над пластовым льдом и морозобойные трещины в теле за-
лежи говорят о формировании пласта непосредственно под сезонно-
талым слоем. Возможно, здесь имел место инфильтрационно-
сегрегационный механизм льдообразования, обоснованный Т.Н. Же-
стковой и Ю.Л. Шуром (1982): при промерзании талика снизу могло 
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происходить интенсивное льдовыделение, пополнение же влаги для 
роста пласта осуществлялось за счет инфильтрации воды сверху. 

Район полярной станции Марре-Сале 

Множество работ посвящено пластовым льдам в районе ГМС 
Марре-Сале (см. рис. 1.1) (Каплянская, Тарноградский, 1982; Тарно-
градский, 1982; Гатауллин, 1992, 1998; Astakhov et al., 1996; Forman 
et al., 1999, 2002; Васильев, Рогов, 2001; Каневский и др., 2005; Кри-
цук, Дубровин, 2006; Стрелецкая и др., 2006а,б, 2009; Крицук, 2010, 
Слагода и др., 2010б, 2012; Фотиев, 2014 и др.). 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
В разрезах береговых обрывов высотой 20-30 м развиты два основ-
ных комплекса четвертичных отложений. Верхний комплекс пред-
ставлен контитентальными песчано-супесчаными верхнеплейсто-
цен-голоценовыми отложениями: аллювиальными, озёрно-
болотными, эоловыми. Нижний комплекс сложен морскими и при-
брежно-морскими засолёнными глинами и суглинками с прослоями 
песков и супесей, нередко отложения смяты в складки. В ряде разре-
зов мощность континентальных отложений редуцирована, и морске 
отложения залегают практически сразу под подошвой сезонно-
талого слоя. Некоторые разрезы на всю высоту берегового обрыва 
сложены континентальными песчано-супесчаными отложениями 
(Каневский и др., 2005).  

Нижний комплекс морских и прибрежно-морских отложений 
(mIII1-2) включает преимущественно породы марресальской свиты 
общей мощностью до 300 м. Отложения смяты в складки, высота и 
ширина которых колеблются от одного-двух до десятков метров, в 
широких пределах меняется крутизна крыльев, преобладют асим-
метричные складки с наклоном на юг. Основная часть отложений 
марресальской свиты промёрзла ещё до начала складкообразования, 
часть отложений претерпели цикл оттаивания – повторного промер-
зания (Каневский и др., 2005; Стрелецкая и др., 2006). Выше залегает 
суглинисто-глинистая толща, выделенная В.Н. Гатауллиным (1992) 
как карский диамиктон. Именно она содержит мощные залежи пла-
стовых льдов. На основе полученных С.Л. Форманом датировок 
диамиктон датируется возрастом старше 45 тыс. лет, по мнению С.Л. 
Формана и В.Н. Гатауллина – 60-80 тыс. лет, т.е. ермаковским (QIII

2) 
(Forman et al., 1999, 2002). М.З. Каневский ставит под сомнение вы-
деление карского диамиктона как самостоятельного стратиграфиче 
ского подразделения. Он полагает, что провести границу между по-
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родами марресальской свиты и вышележащим карским диамиктоном 
невозможно. Карский диамиктон засолён, в его толще найдены ра-
ковины морских моллюсков. 

Пластовые льды в нижнем комплексе отложений имеют види-
мую мощность до 5 м и залегают согласно вмещающим породам 
(Каневский и др., 2005; Слагода и др., 2012).  

В верхнем континентальном комплексе отложений описаны 
пластовые льды с лакколитами и штоками, вероятно, сформировав-
шиеся при промерзании таликов (Слагода и др., 2012; Kurchatova et 
al., 2012).  

Строение льда. Нижние пластовые льды обычно характери-
зуются наличием складчатых деформаций, четко выраженной слои-
стостью, подчёркнутой минеральными включениями (Каневский и 
др., 2005). Детально описанная Е.А. Слагодой с соавторами (2012) 
верхняя залежь льда состоит из горизонтального слоя мощностью 
1,2-2,0 м и приурочена к контакту глин и вышележащих песков. Го-
ризонтальные фрагменты залежи постепенно, без разрывов, изгиба-
ются вверх и переходят в лакколиты высотой до 6 м. Строение лак-
колитов кольцевое за счёт линз льда или же массивное. Единство 
залежи подчёркивается слоистостью льда (Слагода и др., 2012).  

Химический и изотопный состав льда. Лёд преимущественно 
пресный и ультрапресный, резко отличается от перекрывающих и 
подстилающих его засолённых песчано-глинистых отложений. Сре-
ди анионов преобладают гидрокарбонаты (Гатауллин, 1992; Стре-
лецкая и др., 2006). Нижние пластовые льды имеют изотопный со-
став δ18O от –19,2 до –19,6‰ (Гатауллин, 1992). Недавно получены 
ещё две величины изотопного состава этих льдов: δ18O = –9,8‰, 
δD = –77,9‰ и δ18O = –21,5‰, δD = –162,8‰ (Слагода и др., 2012). 
Те же авторы приводят состав верхних пластовых льдов: в горизон-
тальных частях δ18O = –14,8, δD = –110,5‰, в вертикальных частях и 
гидролакколитах δ18O = –22,9, δD = –177,1‰ (Kurchatova et al., 
2012). 

С.М. Фотиев (2014) сопоставил минерализацию и химический 
состав пластовых льдов и природных вод. Верхние и нижние залежи 
оказались идентичны по ионно-солевому составу и гидрохимически 
близки к озерным водам. Таким образом, морские воды не участво-
вали в формировании нижней залежи пластовых льдов, оно началось 
намного позже полной регрессии моря. С.М. Фотиев пришел к вы-
воду, что пластовые льды нижней и верхней залежей «питались» 
озерными водами. 
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Нижние пластовые льды, относимые многими авторами к лед-
никовым (Тарноградский, 1982; Гатауллин, 1992; Astakhov et al., 
1996), в действительности не несут в себе признаков погребения 
ледникового льда. Они залегают согласно вмещающим отложениям 
и деформированы совместно с ними. Даже если предположить, что 
карский диамиктон является мореной плейстоценового ледникового 
щита, то лёд пластов вероятнее всего сформировался внутри грунта 
при замерзании подледниковых вод.  

М. Белужий Нос 

Обнажение пластового льда в районе мыса Белужий Нос рас-
положено в 30 км к северу от полярной станции Марре-Сале. 

 
Рис. 2.6. Пластовые льды мыса Белужий Нос: сводная литолого-

стратиграфическая колонка. 1 – морские глины и их криогенная тек-
стура; 2 – эоловые (?) пески; 3 – пластовые льды (по Леин и др., 2003) 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
В литературе приводятся довольно скудные данные по составу и 
криогенному строению отложений в районе м. Белужий. По К.С. 
Воскресенскому и В.А. Совершаеву, здесь к морю выходит морская 
терраса высотой 25-40 м зырянско-каргинского времени, сложенная 
песками, супесями и глинами; берега преимущественно термоабра-
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зионно-термоденудационного типа (Воскресенский, Совершаев, 
1998). По В.Н. Гатауллину, имеющие незначительное распростране-
ние ленточные глины белужемысского лимногляциала заполняют 
небольшие понижения в кровле карской морены и парагенетически с 
ней связаны. Они часто залегают на пластовых льдах, имеют очень 
высокую льдистость и характерную крупносетчатую, блоковую 
криотекстуру. 

А.Ю. Леин и М.О. Лейбман с соавторами (Леин и др., 2003; 
Leibman et al., 2011) изучили залежи пластового льда в нескольких 
разрезах, которые можно разделить на: 1) песчаные «дюны» – суб-
вертикальные песчаные прослои, разделенные толстыми прослоями 
льда (согласное залегание льда), и 2) глинистые отложения, подсти-
лающие или замещающие пески морские глины с пластами льда 
(рис.2.6).  

Строение льда. Пластовые льды сложены льдом нескольких 
фаций: полосчатым, стекловидным и гравелистым (Леин и др., 
2003). Оба типа льда (и пласты в глинистых отложениях, и линзы в 
песках) содержат много взвешенного осадочного материала; его со-
держание больше по сравнению с залежами в районе полярной стан-
ции Марре-Сале или в урочище Шпиндлер (Leibman et al., 2003).  

Химический и изотопный состав льда. Исследованы различ-
ные изотопно-биогеохимические характеристики пластовых льдов 
из уступов на м. Белужьем (изотопный состав серы сульфат-иона, 
углерода карбонатов и органического углерода, метана и др.). Судя 
по низким концентрациям ионов Cl- (ср. 4,9 мг/л) и SO4

2- (в среднем 
1,7 мг/л), эти льды ультрапресные; в целом содержание иона Cl- 
больше, чем SO4

2- (Леин и др., 2003). Общая минерализация низка и 
сопоставима с таковой атмосферных вод; источник влаги преимуще-
ственно континентальный, с некоторым влиянием инфильтрации 
внутригрунтовых вод (Leibman et al., 2003).  

А.Ю. Леин и М.О. Лейбман с соавторами относят пластовые 
льды у м. Белужий Нос к внутригрунтовым льдам (Lein et al., 2003; 
Леин и др., 2005). По их мнению, пластовые залежи формировались 
в две стадии: 1) в результате сегрегации льда в субмаринных усло-
виях (нижний ярус) и 2) в результате инъекции при эпигенетическом 
промерзании (верхний ярус). Пластовые льды в песках и льды в гли-
нах соотносятся исследователями с пластовыми залежами верхнего 
и нижнего (соответственно) ярусов в районе полярной станции Мар-
ре-Сале. (Leibman et al., 2003). 
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Черный Берег 

Обнажения пластовых льдов в районе маяка Черный Берег к 
северо-востоку от м. Бурунный – ближайшие к ключевому участку в 
районе пос. Харасавэй, исследованному в данной работе. Выходы 
пластовых льдов севернее м. Бурунного изучались одновременно с 
залежами у пос. Харасавэй (Тарноградский, 1982; Великоцкий, 1985, 
1987, 1992; Крапивнер, 1986; Григорьев, 1987; Гатауллин, 1992). На 
Черном Берегу в уступах вскрываются отложения, которые южнее 
(пос. Харасавэй) находятся уже преимущественно под уровнем мо-
ря. 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
В береговых уступах высотой 25 м вскрываются две основные раз-
новидности пород, часто по крутым контактам сменяющие друг дру-
га – 1) валунные суглинки и 2) песчано-алевритовые слоистые отло-
жения с пластовыми льдами (см. рис. 3.44). Льды залегают на кон-
такте песчаных и вышележащих глинистых отложений и представ-
ляют собой залегающие согласно контакту слоистые пачки льда и 
ледогрунта мощностью 3-4 м. Пластовые льды залегают как гори-
зонтально, так и с крутым падением. Наблюдаются совместные 
складчатые деформации ледяных залежей и вмещающих пород 
(Тарноградский, 1982; Великоцкий, 1992). 

Строение льда. Пластовые льды представлены как мощными 
ледяными пластами (1-5 м), так и тонкими частыми ледяными шли-
рами (2-5 см), разделенными линзовидными прослойками супесей 
(1-3 см). Слоистость в залежах ориентирована согласно слоистости 
вмещающих отложений. Льды сложены пузырчатым, стекловидным 
и слоистым льдом (ледогрунтом) (Великоцкий, 1992).  

В.Д. Тарноградский считал данные льды изначально внутри-
грунтовыми, однако вероятно сформировавшимися при медленном 
промерзании под подошвой ледника озерно-аллювиальных отложе-
ний и затем деформированными совместно с вмещающими отложе-
ниями в результате движения ледника. Н.Ф. Григорьев (1982) разде-
лял точку зрения Ф.А. Каплянской и В.Д. Тарноградского о ледни-
ковом генезисе части верхненеоплейстоценовых отложений в дан-
ном районе. 

М.А. Великоцкий относит вмещающие пластовые льды отло-
жения к прибрежно-морским и соотносит их с отложениями, вме-
щающими пластовые залежи в районе пос. Харасавэй. По его мне-
нию, льды сформировались в субаквальных условиях, а деформации  
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в отложениях связаны с постседиментационными пластическими 
деформациями, связанными с течением льда в результате длитель-
ной нагрузки (Великоцкий, Мудров, 1985; Великоцкий, 1987; 1992). 
Мнение о формировании пластовых льдов в субмаринных условиях 
разделяют Н.А. Шполянская с соавторами (1999, 2006). Р.Б. Крапив-
нер (1986) объясняет деформации отложений неотектоническими 
процессами над зоной глубинного разлома, а формирование пласто-
вых залежей – результатом развития складчатости нагнетания. 

Пластовые льды на шельфе юго-западного сектора Карского моря 

Байдарацкая губа 

В 10-20 км мористее устья р. Яраяхи на Западном Ямале на 
глубинах 13-30 м от дна при толщине слоя воды 13-16 м бурением 
были вскрыты льдистые, сильнольдистые породы и ледогрунты 
мощностью 15 м и более (рис. 1.8; 2.7) (Мельников, Спесивцев, 
1995, 2000; Природные условия…, 1997). В них присутствуют слои 
массивного льда толщиной до 7,5 м, содержащего включения окру-
жающих глинистых пород. Вмещающие лёд отложения имеют пре-
имущественно суглинистый состав и относятся к морским верхнене-
оплейстоценовым отложениям (mQIII

1-2) (Природные условия…, 
1997). 

В прикровельной и приподошвенной частях мёрзлого массива 
отмечена крупношлировая сетчатая криотекстура. Она представляет 
собой субвертикальные шлиры длиной 30-40 см и толщиной 1-5 см, 
сопрягающиеся с горизонтальными шлирами мощностью 5-10 см. 
Визуальная льдистость кровельной пятиметровой пачки (с 15 до 
20 м) составляет 20-40%. Средняя часть мёрзлого массива характе-
ризуется атакситовой криотекстурой. Это лёд, включающий ксено-
литы суглинка в виде агрегатов размером 0,2-0,5 см. Льдистость ле-
догрунтовой толщи превышает 70%. Агрегаты грунта после оттаи-
вания сохраняют свои структурные свойства. Подошвенная часть 
мёрзлого разреза (27,5-30,0 м) напоминает кровельную и также ха-
рактеризуется сетчатой криотекстурой с визуальной льдистостью 15-
20%. В охлаждённых суглинках, залегающих выше и ниже мёрзлого 
массива, отмечены посткриогенные текстуры. При разламывании 
образцов грунта в них проявляются заглянцеванные плоскости, ко-
торые интерпретируются как следы вытаивания текстурного льда. 
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Рис. 2.7. Инженерно-геологический разрез скважины 240 (см. 
рис. 1.2) у ямальского берега Байдарацкой губы: 
Т0 – естественная температура грунта; Тbf – температура начала 
замерзания грунта; Wtot – суммарная влажность грунта; ρ – плотность 
грунта; Сорг – содержание органического вещества; Ср – концентрация 
солей в поровых растворах; Мл – минерализация льда (на основе 
монографии Природные условия…, 1997) 
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Возможно, мёрзлые сильнольдистые породы имели гораздо 
более обширное распространение под дном губы, а данный массив 
сохранился на данном участке за счёт некогда существовавшего над 
ним острова-останца ямальской суши (аналогичного о. Литке), раз-
рушенного относительно недавно. О продолжающейся деградации 
массива говорят температуры мёрзлой толщи – от –1,0 до –2,0ºС. 
(Природные условия…, 1997). 

Н.А. Шполянская (2010) считает, что описанный льдистый го-
ризонт формировался в субмаринных условиях; перекрывающий его 
малольдистый горизонт образовался позднее, уже субаэрально, а в 
сартанское время был затоплен. 

Русановское месторождение 

На шельфе Карского моря в понижении рельефа в пределах 
Русановской нефтегазоносной площади бурением вскрыт пласт льда 
(глубина моря 114 м, глубина залегания от поверхности дна 13,5-
19 м) (Мельников, Спесивцев, 1995, 2000). Верхняя граница пласто-
вого льда совпадает с кровлей ММП. По строению лёд в верхней 
части слоистый с небольшим содержанием грунта (13,5-16 м), ниже 
стекловидный (16-17 м; 18,3-19 м) с прослоем суглинка. Ниже пла-
стовых льдов залегают суглинки с сетчатой криогенной текстурой. 
Минерализация льда 0,677 г/л. Эти льды интерпретируются Н.А. 
Шполянской (2010) как сингенетические субмаринные. 

Пластовые льды прибрежных районов суши 

Низовья р. Еркутаяхи 

Обнажение пластовых льдов на левом берегу р. Еркутаяхи на 
южном Ямале (см. рис. 1.1) является самым южным из изученных на 
Ямале местонахождений пластовых льдов.  

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Пластовые залежи вскрываются в толще слоистых песков в обрывах 
высотой 18-20 м (рис.2.8, см. цветную вклейку). В.И. Астахов и Д.В. 
Назаров относят пласты к погребённым глетчерным льдам, а пере-
крывающие отложения считают вероятными аналогами сангомпан-
ских ритмитов и гыданского ледникового комплекса (Назаров, 
2011). Озерные и эоловые пески и ленточные глины, перекрываю-
щие ледяные залежи, датированы ОСЛ-методом. Четыре датировки 
в диапазоне 72–59 тыс. лет (Mangerud et al., 2004) дают основания 
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группе исследователей говорить о раннезырянском (ранневислин-
ском) возрасте последнего оледенения Ямала (Astakhov, Nazarov 
2010). 

Строение и состав пластовых льдов описывается лишь в рабо-
тах Ю.К. Васильчука с соавторами; здесь приведено описание изу-
ченной ими залежи. 

Строение льда. В центральной части дислоцированной залежи 
общей протяженностью около 100 м лёд представляет собой шток 
деформированного льда вертикального направления, а на контакте с 
ним по обеим сторонам вскрыта дислоцированная слоистая пласто-
вая залежь (Васильчук Ю.К. и др., 2011; Васильчук, 2011, 2012). Ге-
незис пласта определяется исследователями как смешанный (гетеро-
генный): основная часть залежи сформирована сегрегационным 
льдом, центральная – инъекционным. С.М. Фотиев (2011) считает, 
что обе части залежи являются мощным гидролакколитом, который 
образовался в результате промерзания слоя воды, поступившей к 
подошве пласта из ближайшего термокарстового озера. 

Изотопный состав льда. Вариации стабильных изотопов ки-
слорода и дейтерия в залежи сравнительно невелики: δ18О изменя-
ется от –19,2 до –23,4‰. Сравнительно небольшой диапазон вариа-
ций изотопного состава говорит, скорее, в пользу внутригрунтовой 
природы залежей. Существенного изотопного фракционирования 
при образовании слоистого льда не обнаружено, что указывает на 
инфильтрационно-сегрегационное льдообразование в условиях от-
крытой системы (Васильчук Ю.К. и др., 2011). 

Палиноспектры во льду. Палиноспектры горизонтального 
пласта льда имеют характеристику, близкую к характеристике пали-
носпектров донных отложений озер на Ямале. Вертикальный шток 
инъекционного льда имеет низкую концентрацию пыльцы и спор и 
крайне бедный состав палинотаксонов, однако высокое содержание 
переотложенных палиноморф в инъекционном льду привело иссле-
дователей к выводам о его внутригрунтовом происхождении (Ва-
сильчук А.К. и др., 2011, Васильчук Ю.К., 2012). 

Низовья р. Юрибей 

Пластовые льды изучались в различных обнажениях в долине 
р. Юрибей (Баду и др., 1982; Данилов, 1986, 1989; Крицук, Поляков, 
1989; Васильчук, Васильчук, 2010 а, б, Васильчук Ю.К., 2012 и др.). 
Приведем описание пластовых залежей, изученных Ю.К. Васильчу-
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ком и А.К. Васильчук в низовьях р. Юрибей (далее – описание 
именно этого обнажения). 

Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Пластовый лёд залегает в цоколе останца казанцевской поверхности, 
в 20-метровой толще темно-серых суглинков с включениями гравия 
(Васильчук, 1980; цит. по Васильчук, Васильчук, 2010 а, б). Вме-
щающие лёд отложения перекрыты маломощной трёхметровой пач-
кой мелких серых песков регрессивной фазы развития казанцевского 
морского бассейна. Пластовый лёд мощностью 2-3 м залегает на 
глубине 15–20 м от поверхности, видимая протяженность составляет 
более 30 м (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б).  

Строение льда. В осевой части пласта располагается ледяное 
ядро шириной 2,5-3 м. На контакте с ним наблюдается ледогрунт, 
состоящий из прослоев льда мощностью до 0,5 м и суглинка мощно-
стью 0,2–0,3 м, причем наклон слоев ледогрунта повторяет направ-
ление боковой поверхности ядра (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б). 

Палиноспектры во льду. Экзотической пыльцы термофильных 
древесных пород в залежеобразующих льдах в низовьях р. Юрибей 
не обнаружено. Дочетвертичные переотложенные пыльца и споры 
составляют 10–17%. Встречены остатки диатомовых и зеленых во-
дорослей. Исследователи отмечают, что практически по всем при-
знакам данная ледяная залежь не может иметь ледниковое происхо-
ждение (Васильчук, Васильчук, 2010 а, б). Лёд центрального штока 
идентифицирован как внутригрунтовый по следующим признакам: 
1) типично тундровый характер палиноспектров с доминированием 
пыльцы карликовой берёзки; 2) присутсвтие спор зеленых мхов и 
хвощей; слаболетучей пыльцы разнотравья; 3) заметное участие пе-
реотложенной дочетвертичной пыльцы; 4) отстуствие пыльцы тер-
мофильных деревьев в первичном залегании (Васильчук, 2012). 

Пай-Хой 

Пластовые льды Пай-Хоя и его предгорий (точки 118 (бассейн 
реки Кары), 121 (р. Силоваяха), 122 (бассейн реки Сопчаю), 126 (оз. 
Тоинто), 127 на рис. 2.1) описал Г.Н. Оберман (1978, 1985, Геокрио-
логия СССР, 1988). Большинство залежей здесь приурочено к зонам 
тектонических разломов, располагаются нередко цепочкой вдоль 
них. Ледяные залежи встречаются в средне- и поздне-
неоплейстоценовых осадках прибрежных равнин и предгорий на 
высотах 0-500 м. Большая часть пластовых льдов вскрывались при 
буровых работах, что значительно ограничивает возможности их 
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изучения. Чаще всего пластовые залежи залегают в глинах и тяже-
лых суглинках. Ледяные пласты обычно отмечаются на глубинах от 
10-50 до 90 м, типичные мощности их 2-10 м, максимальные – 20-
30 м. Очертание кровли протяженных залежей в сглаженном виде 
повторяется рельефом. Лёд в залежах представляет собой переслаи-
вание мутных за счёт песчано-глинистых частиц и прозрачных про-
слоев, содержит оплавленные и угловатые комочки суглинка, редко 
дресву и мелкий щебень. Перекрывающие отложения часто льдона-
сыщены, криогенная текстура сетчатая, с шлирами, начинающимися 
от ледяной залежи. В нижних частях залежей состав гидрокарбонат-
но-натриевый с низкой минерализацией, лишь локально хлоридный 
натриевый. Приуроченность к разломам и узлам их сочленения, вы-
раженность в рельефе, зависимость мощности и загрязнения льда 
ксенолитами от удаления тектонической зоны, характер кровли пла-
стов, сходство химического состава с составом трещинно-жильных 
вод привели Г.Н. Обермана к выводу об инъекционном генезисе 
пластовых льдов. Отмечается, однако, вероятное существование в 
предгорьях и погребённых ледников, но «достоверный ледниковый 
генезис ни для одной залежи не обоснован» (Геокриология 
СССР, 1988). По мнению Ю.Б. Баду, в эпоху бореальной трансгрес-
сии (казанцевское время) Пай-Хой и возвышенности Югорского по-
луострова представляли собой крупный остров с температурами 
ММП около –2°С, а на более высоких участках территории до –6°С с 
мощностью до 400 м. В таких условиях на глубинах от 7-8 до 
70-80 м (Набс=180–236 м) формировались пластовые льды предгорий 
Пай-Хоя (Баду, Иванина, 2004). 

Пос. Бованенково 

Комплекс пластовых залежей в долине р. Сеяхи-Мутной на 
территории Бованенковского газоконденсатного месторождения яв-
ляется одним из наиболее детально изученных и разнообразных по 
своему строению (Дубиков, Корейша, 1964; Пармузин, Суходоль-
ский, 1982; Анисимова, Крицук, 1983; Тарасов, 1990; Соломатин и 
др., 1993; Геокриологические…, 1996; Соломатин, Коняхин, 1997; 
Кондаков и др., 2001; Романенко и др., 2001; Дубиков, 2002; Стре-
лецкая, Лейбман, 2002; Васильчук Ю.К. и др. 2009, Васильчук Ю.К., 
2010, 2013; Vasilchuk Yu.K. et al 2014; Фотиев, 2012 и др.). Приведем 
его описание лишь обзорно; довольно детально различные гипотезы 
происхождения пластовых льдов района Бованенково освещены в 
недавних работах С.М. Фотиева (2012) и Ю.К. Васильчука (2012). 
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Вмещающие отложения и условия залегания пластовых льдов. 
Пластовые льды залегают под всеми основными геоморфологиче-
скими уровнями, распространены на площади в сотни квадратных 
метров. Максимальная замеренная мощность залежей составляет 
39,6 м. По данным бурения, в половине случаев пластовый лёд имеет 
мощность более 5 м. Льды залегают на контакте песчано-супесчаных 
(относимых исследователями к дельтовым или же морским) и пере-
крывающих суглинисто-глинистых (прибрежно-морских) отложений 
III морской террасы. Отложения слабо засолены (0,5-0,7%), хотя 
встречаются как пресные слои, так и криопэги. Преобладает морской 
спектр ионов. По данным радиоуглеродного и РТЛ датирования, 
вмещающие и перекрывающие пластовые льды суглинки формиро-
вались от 35 до 20 тыс. л.н. и несколько позднее (Соломатин, Коня-
хин, 1997; Романенко и др., 2001; Васильчук, 2010). Супесчано-
суглинистую часть разреза, подстилающую пластовые льды, иссле-
дователи соотносят с марресальским аллювиомаринием В.Н. Гата-
уллина (1991), накопление которого здесь шло несколько дольше 
(Соломатин, Коняхин, 1997). Ф.А. Романенко с соавторами (2001) 
соотносит толщу с более молодыми отложениями в районе м. Мут-
ного, предполагая, что это единая толща аллювиально-дельтовых 
или озерно-аллювиальных осадков каргинско-сартанского времени.  

Строение льда. Бóльшая часть пластовых залежей сложена 
слоистым льдом. Слоистость либо имеет горизонтальное напласто-
вание, либо деформирована (тогда направление слоистости может 
меняться от косонаклонного до почти вертикального). В пластовых 
льдах встречены фации слоистого, стекловидного и пузырчатого 
льда (Васильчук, 2010). 

Химический состав льда. Льды ультрапресные, гидрокарбо-
натно-кальциевые. Незначительное засоление и изменение ионного 
спектра иногда наблюдаются вблизи их верхнего контакта (Тарасов, 
1990; Соломатин и др., 1993). И.Д. Стрелецкая и М.О. Лейбман 
(2002) отмечают наличие генетической связи между химическим 
составом воды в пластовых льдах и криопэгах. 

С.М. Фотиев (2012) провёл детальный анализ химического со-
става платсовых льдов на основании практически всех имеющихся 
данных. Он отмечает, что ультрапресный (10-140 мг/л) лёд в мощ-
ных (40-50 м) пластах имеет гидрокарбонатный состав и явно кон-
тинентальное просихождение воды. С.М. Фотиев приводит критику 
гипотезы о формировании пластовых льдов из морской воды в про-
цессе промерзания пачки песков в толще засоленных отложений. 
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Так, гипотеза не может объяснить, как морская вода хлоридного на-
триевого состава с минерализацией более 30 000 мг/л, находясь в 
порах пачки засоленных песков, трансформировалась в ультрапре-
сную (10–140 мг/л) воду гидрокарбонатно-кальциевого (натриевого) 
состава. Гипотеза не учитывает, что поры песка в пачке мощностью 
20–30 м не могут содержать такие огромные объемы морской воды, 
которые необходимы для формирования пласта льда мощностью до 
30–50 м. Приведены и другие аргументы (Фотиев, 2012). По мнению 
С.М. Фотиева, повторно-инъекционные пластовые льды сформиро-
вались из вод крупных подозёрных таликов уже после полного про-
мерзания пачки глин и песчаной пачки. 

Изотопный состав льда. Значения δ18O изменяются от –10 до 
–24‰ (Соломатин, Коняхин, 1997); по другим данным от –12,5 до    
–22,95‰, дейтериевый эксцесс изменяется от 3,4 до 10,6‰ (Василь-
чук, 2010, 2012). Залежи характеризуются как довольно однородным 
изотопным составом (вертикальный профиль δ18O от –17 до –18,3‰, 
по 7 образцам, высота профиля 4 м), так и вариациями около 10‰ по 
δ18O в пределах 2-метрового пласта (Васильчук, 2012). Различия 
изотопного состава отражают различия условий формирования льда; 
наиболее значительные вариации содержания стабильных изотопов 
могут объяснятья фракционированием при промерзании грунта в 
условиях закрытой системы.  

Еще раз отметим разнообразие пластовых залежей в долине р. 
Сеяха (Мутная). Ю.К. Васильчук (2012) полагает, что одни пласто-
вые льды являются сегрегационными, другие инфильтрационно-
сегрегационными или инъекционно-сегрегационными, третьи воз-
никли в результате конжеляционного льдообразования из придонной 
и иловой озёрной воды, есть, видимо, и несколько фрагментов по-
гребённых поверхностных плавучих и прибрежных озёрных, речных 
и даже морских льдин. 

Выводы  

Пластовые льды района исследований различаются по строе-
нию и составу, условиям залегания, по происхождению и возрасту 
вмещающих отложений. Тем не менее, залежи льда различных уча-
стков исследований имеют и общие черты. Сравнение пластовых 
льдов района исследований проведено в разделе 4.2. 


