Глава 3. Строение и состав отложений и
пластовых льдов ключевых участков
3.1
3.1.1

Западное побережье Байдарацкой губы
Состав и строение отложений, вмещающих
пластовые льды

В

районе устья р. Оюяхи вдоль берега Байдарацкой губы простирается увалистая равнина высотой 25-45 м. В прибрежной
полосе описываемая поверхность сильно расчленена многочисленными термокарстовыми котловинами (хасыреями), из-за чего
её высота на многих участках существенно снижена до 15-20 м
(рис. 3.1). Незатронутые термокарстом вершинные поверхности занимают небольшую площадь сравнительно с расчленёнными. Подобные высоты, возможно, служили дополнительным фактором для
выделения некоторыми исследователями пониженных участков этой
поверхности во II морскую террасу высотой 11-16 м (Спесивцев,
1996) или высотой 8-15 м (Коняхин и др., 1991).
На Государственной геологической карте (2000) отложения к
востоку от устья р. Оюяхи отнесены ко второй морской террасе
(m2III), а более высокие уступы к западу от устья – к третьей морской террасе (m3III). По нашим исследованиям, в обоих случаях береговые уступы сложены континентальными отложениями, а разница высот обусловлена снижением поверхности за счёт активно протекавших здесь термокарстовых процессов. По данным скважины,
пробуренной в 5 км к югу от побережья, мощность плиоцен-четвертичного чехла на исследуемом участке составляет 174 м. В объяснительной записке к карте указано, что на побережье Байдарацкой губы II морской террасе местами, возможно, отвечает озерная терраса
высотой 28 м, сложенная горизонтальнослоистыми тонкозернистыми песками (2-8 м), залегающими с угловым несогласием на дислоцированных пякъяхинских слоях нижнего-среднего звена неоплейстоцена.
Описание отложений в береговых разрезах привязывалось к
заложенной в 1988 году сети наблюдений за динамикой берегов
(рис. 3.2, см. цветную вклейку), маркированной на местности бетонированными реперами в створах 34 профилей наблюдения.
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Рис. 3.1. Схема распространения различных типов рыхлых отложений на западном побережье Байдарацкой губы в районе устья
р. Оюяхи (на основе схемы О.С. Шиловой):
Литология: 1 – валунные суглинки, 2 – пески, 3 – суглинки, 4 – глины, 5
– оторфованные суглинки, 6 – торф, 7– пластовый лед; включения: 8 –
валуны, 9 – галька, 10 – ледяные жилы, 11 – раковины; литологические
границы: 12 – достоверные, 13 – предполагаемые; 14 – места отбора датированных образцов; цифрой 1 обозначен образец ИГАН-3668
(49 600±300), 2 – ИГАН-3684 (>45 000), 3 – ГИН-13 796 (44 900±1100), 4
– ГИН-13 795 (22 500±400)
В основании многих разрезов лежит суглинисто-глинистая
толща со значительным количеством обломочного материала
(см. рис. 3.1, Романенко, Олюнина, 2006). Глины и суглинки плотные, с тяжёлым механическим составом и включениями валунногалечного материала, в частности, валунов хорошей (до 3 класса)
окатанности. В петрографическом составе валунов преобладают
песчаники, алевролиты, аргиллиты, часто встречаются гранитоиды.
В толще содержится значительное количество растительного детрита, а также обломки раковин морских моллюсков. Толщу можно соотнести с впервые выделенным на побережьях Байдарацкой губы
В.Н. Гатауллиным (1992) «карским диамиктоном» (см. раздел 1.3.2)
(Романенко и др., 2007).
Неровная кровля суглинисто-глинистой валунной толщи со
стратиграфическим несогласием перекрывается сложно построенной
песчаной толщей (см. рис. 3.1). Её наблюдаемая мощность до 28 м в
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а

б

Рис. 3.8. Отложения песчаной толщи: (а) пески с углистыми прослоями в нижней части уступа (к западу от устья р. Оюяхи); (б) гравелистый прослой в песках, подстилающих пластовый лёд (нижняя
часть уступа на профиле 19, фото О.С. Шиловой)
разрезе самых высоких, ненарушенных термокарстом участков.
Большая часть толщи сложена мелко-тонкозернистыми песками,
часто оглиненными или пылеватыми, обогащёнными растительным
детритом или оторфованными прослоями (рис. 3.3-3.6, см. цветную
вклейку; рис. 3.8).
Слоистость песков косая, наклонная и волнистая, наблюдаются пологие и крутопадающие складки, сбросы (рис. 3.3, в). Для песков характерны суглинистые и глинистые линзы и прослои
(рис. 3.3, а; сравн. рис. 3.7 – «оленьи пески» в районе полярной станции Марре-Сале, см. цветную вклейку), прослои и линзы хорошо
окатанной гальки и гравия мощностью до 0,3-0,5 м с обломками толстостенных морских раковин (рис. 3.8, б). К пачкам с косой или волнистой слоистостью приурочены прослои окатанного каменного угля галечной размерности; отдельные обломки угля в прослоях имеют размер более 10 см (рис. 3.8, а). Толща включает в себя кости и
бивни мамонтов. Многочисленные фациальные переходы между
разнозернистыми песчаными, гравийными, галечными, суглинистыми и обогащёнными детритом прослоями, а также ледяные включения обусловливают сложность строения толщи.
Химический состав водной вытяжки
Ещё первыми исследователями этих льдов анализировалась
водная вытяжка вмещающих пластовые льды отложений. Они оказались практически не засолены – содержание легкорастворимых
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Рис. 3.9. Разрез отложений в 4 км к востоку от устья Оюяхи с данными химического и
гранулометрического анализа и датировками торфяной пачки (Романенко и др., 2001)

Глубина
отбора, см

мг/л
pH

50
120
210
390
845

5,3 0,5 0,4
4,8 1,6 0,7
6,1 8,8 1,0
6,0 15,0 2,1
6,5 16,3 1,6

Ca

Mg Na
1,9
1,8
1,6
5,9
8,5

K
0,6
3,0
5,7
5,0
10,0

NH4 HCO3 SO4

Cl NO3

0,1
0,1
0,1
0,1
0,4

0,9
1,0
0,7
0,9
3,9

0,4
0,0
8,4
6,8
14,0

15
26
21
39
51

Минерализация, мг/л

Таблица 2
Химический состав водной вытяжки перекрывающих пластовые
льды песков (профиль 9, высота уступа 21 м;
анализ проводился И.Д. Ерёминой, 2006)

0,1 19,7
0,1 33,5
2,3 49,9
1,4 75,9
0,4 105,8

солей варьирует от 0,045% в песках до 0,383% в глинах. В спектре
анионов в песках преобладают SO42- и HCO3-, в глинах – Cl-. В катионном составе доминируют Na+ и K+. На этом основании авторы
сделали справедливый вывод, что морское происхождение вмещающих пластовые льды песков исключается (Коняхин и др., 1991).
Ф.А. Романенко (2001) также полагает, что невысокие значения общей минерализации водной вытяжки песчаной толщи и относительно высокое содержание в ней ионов HCO3- и Ca+ (в среднем 30
и 20% мг-экв. соответственно, рис. 3.9) указывает на континентальный генезис этих отложений. Примерно равное содержание ионов
HCO3- и Cl-, Ca2+ и Na++K+ также говорит о континентальных и прибрежно-морских обстановках осадкообразования.
В 2006 году были отобраны образцы над пластовым льдом в
створе профиля 9, И.Д. Ерёминой выполнен анализ химического состава водной вытяжки этих песчаных отложений (таблица 2). Среди
анионов преобладает SO42-, среди катионов – Ca2+, что вновь подтвердило континентальные условия формирования осадков.
Г.И. Дубиков для морских вод и современных морских осадков приводит следующие соотношения основных ионов в солевом
составе, которые должны выполняться и для морских неоплейстоценовых отложений: Cl->>SO42->HCO3- и Na+>>Mg2+>Ca2+ (Дубиков,
2002). Пески, вмещающие пластовые льды в районе устья р. Оюяхи,
этим критериям не соответствуют, что свидетельствует в пользу их
континентального генезиса.
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Гранулометрический состав осадков, чередование гравийнопесчаных и суглинистых прослоев, а также результаты химического
анализа водной вытяжки указывают на континентальные и прибрежно-морские обстановки осадкообразования. З.В. Алешинская,
проанализировав состав диатомовых водорослей песчаной толщи,
пришла к выводу об ее аллювиальном происхождении (Андреев и
др., 1998). В споро-пыльцевом спектре много переотложенной
пыльцы березы, бука, грецкого ореха, сосны (Андреев и др., 1998).
Возраст отложений
Из ненарушенных термокарстом отложений песчаной толщи
получено 4 радиоуглеродные датировки от 22,5 до 49,6 тыс. 14С л.н.
(таблица 3, рис. 3.10).
Образец ГИН-13795 (22 500±400) отбирался на высоте ок. 4 м
над урезом к западу от створа профиля 18 из линзы светло-серых
Таблица 3
Радиоуглеродные датировки из отложений береговых уступов
в районе устья р. Оюяхи
Абс. высота отбора, м

Возраст,
14
С л.н.

Материал

Лабораторный
номер

Источник
данных

Датировки озерных и торфяно-болотных отложений,
вложенных в песчаную толщу
11
4 140±70
торф
WAT-2895
10,5
4 660±70
торф
ГИН-7868
10
5 700±110
торф
ГИН-7867
9,5
6 280±100
торф
ГИН-7866
Романенко
9
6 330±150
торф
ГИН-7865
и др., 2001
8,5
7 000±80
торф
ГИН-7864
8
7640±90
торф
ГИН-7863
7,5
8 210±110
древесина
ГИН-7862
7
10 900±120
древесина
МГУ-1352
Датировки из песчаной толщи, вмещающей пластовые льды
9-10
44 900±1100
древесина
ГИН-13796
Belova et
al., 2008
5
22 500±400
детрит
ГИН-13795
4*
>45 000
детрит
ИГАН-3684
Эта работа
3*
49 600±300
детрит
ИГАН-3668
* образцы отобраны из отложений, подстилающих «верхний» пластовый лёд между профилями 8 и 9
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мелко-тонкозернистых песков, обогащённых углями и растительным
детритом в толще тёмно-серых слоистых песков; датируемый материал – детрит. Образец ГИН-13796 (44 900±1100) отобран на профиле 17 в 9-10 м от подножья уступа, датирована древесина из линзы
светло-серого косослоистого мелко-тонкозернистого песка, обогащённого гравием, углями и ракушечным детритом; две указанные
датировки инверсионные. Образцы намывного детрита ИГАН-3684
(>45 000 14С л.н., hабс=4 м) и ИГАН-3668 (49 600±300 л.н. hабс=3 м)
отобраны из отложений под «верхним» пластовым льдом в районе
профиля 8 (к западу от устья р. Оюяхи).
Из перекрывающих толщу озёрных и торфяно-болотных отложений получена серия датировок от 10,9 до 4,1 тыс. 14С л.н. (Романенко и др., 2001).
Условия залегания пластовых льдов и криолитологическое строение
вмещающих отложений
Песчаная толща слагает большую часть поверхности высотой
25-45 м (см. рис. рис.3.1). Именно в ней залегают пластовые льды. К
западу от устья р. Оюяхи пластовые залежи вскрывались на участках
с наименее сниженной термокарстом поверхностью (высоты 2535 м), к востоку от р. Оюяхи в местах обнажения пластовых льдов

Рис. 3.10. Схема строения береговых уступов в районе устья
р.Оюяхи 1 – глины с включениями валунов; 2 – пески с галечногравийными прослоями, галечники; 3 – торф; 4 – лёд; 5 – ледогрунт; 6 –
радиоуглеродные датировки (по торфу и детриту/по древесине; Романенко и др., 2001, Belova et al., 2008)
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высόты той же поверхности значительно ниже – 12-20 м (рис. 3.1,
3.2, 3.10). В отличие ото льдов, описанных Н.Г. Оберманом ближе к
осевой части Пай-Хоя (Оберман, 1978, 1985, Геокриология СССР,
1988; см. раздел 2.2), залежи не выражены в рельефе.
Пластовые льды приурочены в основном к самым высоким,
наименее изменённым термокарстом участкам поверхности. Зафиксированная мощность пластов – до 6-7 м, протяженность – до 110 м.
Они вскрываются на абс. высотах от 0 до 15 м, вероятно, спускаются
и ниже уровня моря. К западу от устья р. Оюяхи в высоком (21-25 м)
уступе максимальная наблюдаемая высота кровли пласта в 2006 году
составляла 15 м. В данном обнажении в створе профиля 9 лёд
вскрывается в крупном термоцирке и имеет максимальную из наблюдаемых пластовых льдов мощность – до 6-7 м (рис. 3.11, см.
цветную вклейку).
На основе различий в мощности, строении и изотопном составе льда залежи были разделены на две группы. Более мощные
«верхние» пластовые льды залегают на высотах 9-15 м, «нижние» –
от 0 до 9 м, иногда встречаясь на высотах до 13,5 м. В большей части
разрезов встречается лёд одной из групп; в одном обнажении отмечены оба типа залежей.
«Верхние» пластовые льды (рис. 3.10-3.12, см. цветную вклейку) характеризуются мощностю пластов от 3 до 6 м. Эти льды сложены преимущественно слоистым льдом (см. раздел 3.1.2), насыщены грунтовыми включениями. Именно во льдах этой группы зафиксированы складчатые и сдвиговые деформации льда. Верхние и
нижние границы пластов чёткие, верхний контакт местами полого
сечёт слоистость во льду (рис. 3.13-3.15, см. цветную вклейку).
«Нижние» пластовые льды (рис. 3.23-3.29, см. цветную
вклейку) менее мощные (до 3 м). Встречено две подгруппы залежей:
слоистые и стекловидные. Слоистые залежи, залегающие согласно
вмещающим отложениям, составляют основную часть пластовых
льдов «нижней» группы. Стекловидные пластовые льды видимой
мощностью до 2,5 м вскрываются только у подножья берегового уступа (до hабс.=4 м).
Кровля залежей «верхних» льдов неровная, оплавленная, местами сечёт горизонтальную слоистость льда. Верхний контакт залежей эрозионный; таким образом, пластовые льды залегают несогласно перекрывающим отложениям (Геологический словарь, 1978),
хотя в целом они не нарушают слоистости вмещающей песчаной
толщи. Колебания высоты кровли могут достигать 1,5-2 м в преде78

лах одного обнажения (см. рис. 3.10, 3.11). На отдельных участках
над кровлей основного ледяного тела в 0,3-1,5 м выше него залегают
горизонтальные линзы льда мощностью около 0,3 м (рис. 3.15, б).
Криогенная текстура перекрывающих отложений на контакте с залежами массивная. Местами к кровле пластовых льдов приурочены
линзы суглинистого материала. Мощность отложений песчаной
толщи, перекрывающих «верхние» залежи, может достигать 7-9 м
(для залежи пластового льда между профилями 8 и 9, см. рис. 3.13).
Удалось проследить боковой контакт крупной залежи «верхнего» пластового льда на профиле 19. Единый ледяной пласт разделяется на несколько шлиров, мощность которых падает от 20 до
1-2 см с удалением от него. Затем шлиры превращаются в обогащённые льдом песчано-глинистые прослои и уже в 10 м от ледяного
тела исчезают, растворяясь в массе вмещающего льды мелко-тонкозернистого сизовато-серого песка с массивной криогенной текстурой. При этом шлиры лежат в целом согласно слоистости песков.
На некоторых обнажениях вскрывается неровная подошва
«верхних» пластовых льдов. Песчаная толща под «верхними» залежами характеризуется массивной криогенной текстурой. В ней
встречены отдельные ледяные линзы и прослои мощностью 10-40 см
и протяженностью несколько метров, сложенные чистым льдом с
редкими грунтовыми прослойками (рис. 3.20, в, см. цветную вклейку), а также ледогрунтовые жилы с ледяными стенками и слоистым
заполнителем из вышележащих слоёв (рис. 3.20-3.23, см. цветную
вклейку). В отдельных обнажениях ледогрунтовые жилы длиной до
1 м хвостами причленяются к кровле «нижних» пластовых льдов.
В 2005 г. к востоку от устья р. Оюяхи в створе профиля 19 после шторма льды вскрывались как в верхней, так и в нижней частях
берегового уступа высотой 15 м. «Верхние» льды занимали интервал
высот 7-9,5 м, а «нижние» обнажились вблизи уреза воды (0–2 м),
сформировав бенч (см. рис.3.23, а; рис. 3.24). В 2006 и 2007 гг. льды
в створе того же профиля вскрывались только на высотах 7-11 м от
уреза (глубина 4-8 м от бровки), но сформировали достаточно крупное обнажение протяжённостью 80 м вдоль берега (рис. 3.12). Кровля пластов в западной части обнажения (рис. 3.15, б) опускается –
как и у нижнего из двух описанных в 2005 году горизонтов пластовых льдов. На профиле 19 «верхний» пласт подстилается песками с
отдельными горизонтальными линзами льда (мощностью до 30 см),
залегающими в интервале 0,5-3,5 м ниже подошвы залежи (см. рис.
3.20, в, 3.22, а).
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Рис. 3.19. Линза льда между профилями 17 и 18: (а) общий вид, линза и шлиры льда оконтурены (фото Шиловой О.С.); (б, в) включения
ожелезнённых взвесей и воздушных пузырьков
Кроме крупных ледяных тел, которые непрерывно прослеживались на 100-110 м, в соседних обрывах вскрывались и небольшие
(протяжённостью 1-2 м, мощностью до 2 м) ледяные линзы и прослои (рис.3.18, см. цветную вклейку; рис. 3.19). Общая протяжённость участка с выходами льдов на левобережье р. Оюяхи около
2 км, на правобережье – около 650 м.
В районе профиля 19 непосредственно под основным ледяным
пластом в подстилающих его песках вскрываются ледогрунтовые
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жилы – субвертикальные и наклонные грунтовые структуры, облекаемые ледяными стенками (рис. 3.20-3.23, см. цветную вклейку).
Эти ледогрунтовые жилы удлинённые, длиной до 1,5 м. Они заполнены слоистым песчаным и суглинистым материалом, более тонким,
чем вмещающие пески, с тонкими прослойками и включениями детрита, корешков растений размером до 0,5 мм. Слоистость заполнителя субгоризонтальная (рис. 3.21, а) или несколько наклонная, он
отлагался в уже сформированной полости. Криогенная текстура
игольчатая. Стенки жил толщиной 2-5 см образованы прозрачным
льдом с удлиненными (1×10 мм) одинаково ориентированными воздушными пузырьками (рис. 3.21, а). Ориентировка пузырьков имеет
упорядоченный характер, но в различных жилах меняется от косой
до вертикальной или горизонтальной.
Вертикальная ледогрунтовая жила на профиле 19 в нижней
части (0,5 м) состоит из прозрачного льда с вертикальными сериями
горизонтальных пузырьков (рис. 3.21, в). Упорядоченный характер
распределения воздушных включений свидетельствует о конжеляционном механизме образования стенок ледогрунтовых жил. Вероятно, промерзание шло от краев жилы. Жила на профиле 19 снизу
плавно входит в одну из уже описанных субгоризонтальных линз
льда под основным ледяным телом (рис. 3.22, см. цветную вклейку).
Различия между ними видны по характеру включений и структуре
льда (рис. 3.21, б). Субгоризонтальная линза сложена льдом со средним размером кристаллов порядка 0,5 см, кристаллы изоморфны, во
льду много включений рваных взвесей (аналогичны встреченным в
пластовом льду). Лёд вертикальной жилы содержит лишь воздушные включения, кристаллы крупные (порядка 1,5×5 см), ориентированы горизонтально. Одна из жил изгибается на контакте с горизонтальной линзой, огибая её сбоку, то есть она сформировалась позже
горизонтальной линзы. Судя по ледяным стенкам и слоистости заполнителя жилы, в мёрзлых отложениях образовалась трещина, заполнившаяся сверху вначале талыми водами, а затем грунтовым материалом и промерзавшая с боков.
Под пластовым льдом между профилями 8 и 9 ледяная жила
расположена в оси складки из переслаивающихся прослоев песка и
детрита (рис. 3.16, см. цветную вклейку). Здесь «верхний» пластовый лёд мощностью 3,5 м залегает в средней части берегового уступа высотой 25 м. В 2007 году хорошо вскрытой оказалась нижняя
часть уступа. Песчаная толща здесь представлена песками серыми с
многочисленными линзами и прослоями гравийников, часто с галь81

кой и битыми ракушками, с прослойками намытого торфа; в этих
песках в 2-5 м от уреза вскрываются ледяные прослои и линзы
сложного строения, а также горизонты ледогрунта. Ледяные прослои
и линзы залегают в целом согласно вмещающим отложениям, сложены преимущественно стекловидным льдом без воздушных включений, на отдельных участках с суглинистыми взвесями. Мощность
линз и прослоев до 90 см, по латерали они выклиниваются постепенно, от ледяных линз отходят шлиры, параллельные простиранию
основной линзы. В одном вертикальном створе встречено до двух
ледяных линз, разделённых 1 м отложений. В противоположной,
западной части обнажения у подножья уступа до высоты 5 м вскрываются те же отложения, но местами более льдистые (ледогрунт) и
рассекаемые ледяными жилами мощностью 10-20 см. Эти наклонные жилы прозрачного льда секут слоистость в горизонте песков с
намытым торфом (рис. 3.17). В средней части жилы содержат оскольчатый суглинок. В отличие от ледогрунтовых жил на профиле
19, ледяные жилы здесь не содержат слоистого заполнителя. Отложения, подстилающие пластовый лёд между профилями 8 и 9, более
льдистые, чем на профиле 19, и характеризуются в целом более
крупнодисперсным составом.
В овраге в его правом борту между профилями 17 и 18 в нижней части уступа (2-3 м от уреза) вскрылась линза льда, залегающая
согласно вмещающим пескам (рис. 3.19). Линза имеет утолщение по
вертикали в средней части, от которого на 1-1,5 м отходят горизонтальные вытянутые ледяные шлиры. Во льду верхнего, наиболее
мощного (до 20-30 см), шлира есть субгоризонтальные грунтовые
линзы, аналогичные по заполняющему их грунту ледогрунтовым
жилам. Лёд в целом прозрачный, однако местами белёсо-мутный за
счёт мельчайших пузырьков, местами с упорядоченными скоплениями воздушных пузырьков (рис. 3.19, б, в). Пузырьки округлые
либо вытянутые, отдельные группы могут быть ориентированы как
горизонтально, так и вертикально. Многочисленны тончайшие прослои рыжих взвесей. Линзу затруднительно назвать невытаявшим
фрагментом пластовой залежи, так как она характеризуется иным
строением.
Сходные с описанными ледогрунтовыми жилами структуры
наблюдались на профиле 19 и в 2005 году. Тогда они примыкали к
«нижним» пластовым льдам (рис. 3.23), однако не продолжалась в
самом теле пластового льда. Изогнутые ледяные линзы залегали
также непосредственно в песчаной толще с большим количеством
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Рис. 3.24. Пластовый лёд в нижней части уступа в районе профиля
19 с субгоризонтальной слоистостью перекрывающих песков и гравийников. Белыми линиями оконтурены границы льда. 2005 год
гравийного материала, местами смятой в складки (рис. 3.18, см.
цветную вклейку).
Кровля «нижних» пластовых залежей на профиле 19, как и
кровля «верхних» пластов, неровная, чёткая. Стекловидный, практически лишенный грунтовых включений лёд залегает согласно перекрывающим отложениям. Лёд перекрывается песками с мощными
гравелистыми прослоями, залегающими преимущественно субгоризонтально (рис. 3.24).
Местами обращает на себя внимание характер слоистости перекрывающих стекловидный пластовый лёд отложений в 1-1,5 м над
залежью. Здесь прослои разнозернистых песков, глинистые, суглинистые и гравийные прослои закручены, разорваны, смяты в складки, осложнены уже упомянутыми ледогрунтовыми жилами
(рис. 3.23, б, см. цветную вклейку). Выше вмещающие отложения
постепенно переходят в пески со спокойной субгоризонтальной
слоистостью.
«Нижний» пластовый лёд, вскрывшийся в районе профиля 17,
представляет собой две крупные изогнутые ледяные линзы, залегающие наклонно (рис. 3.25, см. цветную вклейку). Кровля обеих
линз опускается в сторону уреза моря. Линзы разделены грунтовым
прослоем мощностью от 10 до 60 см, содержащим вертикальные
жилки чистого прозрачного льда с удлинёнными воздушными пузырьками (образец Л67, рис. рис. 3.26, см. цветную вклейку).
Обнажение «нижнего» пластового льда было изучено в береговом уступе между профилями 16 и 17. Работам конца июля – начала августа 2012 года предшествовал длительный период без
штормов, и хорошо вскрытым оказалась лишь данная залежь. Пласт
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мощностью до 2,2 м вскрылась в верхней части берегового уступа
высотой 15 м в толще слоистых песков, содержащих отдельные прослои суглинков (рис. 3.27, см. цветную вклейку). Лёд вскрывается в
интервале глубин 1,5-7 м (видимая), пласт имеет круто наклонное
залегание, при этом верхний контакт льда согласный, перекрывающие пласт пески не секут слоистость в самом льду.
На профиле 15 «нижний» пластовый лёд порядка 1 м мощности вскрывается в нижней части берегового уступа, залегая согласно
во вмещающих песках.
В створе профиля 10 «нижний» пластовый лёд мощностью до
1,8 м (рис. 3.29, см. цветную вклейку) вскрывается на высотах 3,55,5 м в 10-метровом береговом уступе, сложенном песками. Слоистость внутри пласта согласуется с рельефом кровли. В песках над
пластовым льдом содержатся обломки и целые раковины двустворчатых моллюсков.
На профиле 7 пластовый лёд вскрывается в краевой части хасырея. Поверхность хасырея наклонена на северо-запад, горизонты
льда и грунта в пластовом льду имеют схожее направление падения
– на север/северо-восток. Залежь имеет видимую мощность в разрезе
порядка 3,5 м (см. рис. 3.39, б), однако составляющие лёд горизонты
круто наклонены в сторону моря. Лёд вскрыт практически параллельно напластованию, так что мощность ледяного тела, вероятно,
значительно меньше.

3.1.2

Строение, химический, изотопный и
палинологический состав пластовых льдов

Строение льда
В изученных пластовых льдах выделены три основных фации
льда: слоистый, пузырчатый и стекловидный лёд. Термин «фация
льда» применяется при изучении базального ледникового льда; под
фацией льда понимается составная часть ледяного тела, литологические или структурные характеристики которой позволяют отделить
её от остальных составных частей массива льда (Hubbard et al.,
2009). Хотя термин относится ко всем характеристикам льда, на
практике фации льда выделяются по их внешним признакам, преимущественно по расположению и концентрации грунтовых включений, а также, в меньшей степени, по концентрации и/или размеру
воздушных пузырьков (Hubbard et al., 2009).
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«Верхние» пластовые льды
В «верхних» пластовых льдах преобладает фация слоистого
льда, в нижних частях крупных залежей – субфация мутного льда,
равномерно насыщенного грунтовыми включениями.
Слоистый лёд представлен частым переслаиванием чистого
прозрачного льда и мутного непрозрачного за счёт песчаных и глинистых взвесей льда с глинистыми окатышами размером преимущественно до 1 см (рис. 3.30), единично встречен окатанный глинистый
блок размером около 10 см (верхняя часть залежи между профилями
8 и 9). Средняя мощность прослоев – 5 см (до 10-15 см). Массовая
доля прозрачного льда сравнима с долей мутного. Количество воздушных включений в этом льду по сравнению с пузырчатым льдом
(см. ниже) мало. Местами в этой же фации льда наблюдаются глинистые и песчаные прослои мощностью до нескольких сантиметров с
массивной криогенной текстурой, а также прослои гравийного материала.
Слоистый лёд по большей части среднекристаллический, медианный диаметр кристаллов составляет, как правило, 0,5-1 см (до
нескольких см), кристаллы изоморфные (рис. 3.31, см. цветную
вклейку). В местах скопления грунтовых взвесей и в субфации мутного льда размеры кристаллов значительно меньше – менее 1 мм
(рис. 3.32), а в прослоях стекловидного льда, местами секущих основную слоистость залежи, кристаллы могут достигать 10 (до 25) см
в поперечнике.

Рис. 3.30. Слоистый лёд с глинистыми окатышами
(«верхний» пластовый лёд между профилями 8 и 9)
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Рис. 3.32. Структура «слоистого» льда в тонком шлифе. Лёд крыла
складки на профиле 9 (см. рис. 3.36)

Рис. 3.33. Мутный лёд (монолит из обнажения на профиле 9)
Мутный лёд (субфация слоистого льда, рис. 3.33) максимально насыщен взвешенными грунтовыми частицами, в основном песчаной размерности. Слоистость чаще всего отсутствует, хотя в отдельных случаях в мутном льду могут наблюдаться прослои прозрачного льда до 1 см толщиной. Во льду хаотично распределены
глинистые окатыши размером до 1 см и включения гравия до 1,5-2 см.
В некоторых залежах (например, в пластовом льду в створе
профиля 19, см. раздел 3.1.1) верхняя часть льда представлена чистым пузычатым льдом (рис. 3.34). Пузырчатый лёд в обнажении белесый, непрозрачный за счёт многочисленных воздушных включений, содержание грунтовой составляющей сравнительно мало. Грунтовые включения преимущественно глинистые, залегают в субгоризонтальных параллельных друг другу прослоях мощностью примерно 0,5-1 см и менее, встречаются через 10 см. Границы прослоев неровные, прослои часто представляют собой скорее скопления отдельных ксенолитов грунта размером до 1,5-2 см (в среднем 2-3 мм)
без видимой закономерности во взаиморасположении отдельных
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Рис. 3.34. Пузырчатый лёд (профиль 19, 2005): (а, б) Монолит пузырчатого льда; (в) спил пузырчатого льда; в залежи прослои ориентированы горизонтально; (г) прослой глинистых включений
ксенолитов. Мелкие, видимо, также глинистые, включения рассеяны
и в относительно чистом льду между прослоями. На профиле 19
мощность этого горизонта в 2005 году достигала 1,2 м. В залежи на
профиле 19 в 2006 г. пузырчатый лёд отделялся от нижележащих
горизонтов льда прослоем сизого суглинка мощностью 20 см с массивной криогенной текстурой.
В отличие от белёсого пузырчатого льда, у остальных фаций
нет привязки к подошве или кровле залежей.
Стекловидный лёд практически не содержит воздушных
включений, грунтовой составляющей в нём, как и в пузырчатом
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Рис. 3.35. Прозрачный стекловидный лёд с глинистыми атакситовыми прослоями (профиль 19). Мощность актаситового горизонта 5 см
льду, относительно немного, однако она довольно разнообразна.
Наиболее характерны отдельные субгоризонтальные прослои глинистого ледогрунта с атакситовой криогенной текстурой мощностью
до нескольких сантиметров (рис. 3.35). При протаивании монолита
стекловидного льда он распадался на отдельные блоки размерами
примерно 7×3 см, которые, возможно, соответствуют границам кристаллов. Встречаются также мощные (до 0,5 м) прослои прозрачного
льда с отдельными «вуалями» опесчаненного материала, с компактными скоплениями гравия, размеры скоплений до 2-3 см.
При смене фаций льда по вертикали генеральное направление
слоистости во льду не меняется. Слоистость залежи в целом субгоризонтальна и параллельна кровле пласта, хотя верхний контакт залежи часто срезает слоистость.
В верхних 2 м наиболее мощного пласта льда с максимальной
высотой кровли (15 м над уровнем моря, термоцирк у профиля 9)
ледяные прослои полосчатого льда смяты в пологие лежачие складки над субгоризонтальной плоскостью сдвига (рис. 3.36, см. цветную
вклейку).
В той же залежи на профиле 9 на 1 м ниже деформированного
горизонта встречен секущий основную слоистость вертикальный
прослой чистого льда толщиной 5 см, в средней части белёсого за
счет мелких воздушных включений (рис.3.37).
88

Рис. 3.37. Вертикальный прослой чистого льда, секущий преобладающую субгоризонтальную слоистость залежи
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Рис. 3.39. Грунтовые линзы и прослои мощностью 10-20 см, местами
секущие субгоризонтальную слоистость льда. (а) «Верхний» пластовый лёд на профиле 19; (б) «нижний» лёд на профиле 7
В 2007 году в пластовом льду на профиле 19, сложенном преимущественно горизонтальнослоистым льдом, отмечены следы
сдвиговых деформаций (рис. 3.38, см. цветную вклейку).
Для залежей вне зависимости от фаций льда характерны также
глинистые и песчаные прослои различной мощности – от нескольких см до 0,5 м (в среднем до 10-20 см) (рис. 3.39). В среднем крупные грунтовые прослои чаще встречаются в нижних частях залежей.
Эти прослои могут идти параллельно, местами образуют линзовидную текстуру, местами секут горизонтальную слоистость льда.
Отдельные залежи отличаются наличием в вышеописанных прослоях большого количества гравия и мелкой гальки, иногда обломков
раковин и окатанных углей размером до нескольких сантиметров.
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«Нижние» пластовые льды
«Нижние» льды представлены двумя подгруппами – слоистых
и стекловидных льдов. Преобладают слоистые залежи, причем слоистость во льду повторяет изгибы кровли пласта. У подножья берегового уступа встречены залежи, целиком сложенные чистым стекловидным льдом.
Слоистые залежи сложены преимущественно фацией слоистого льда, представленного чередованием мутных за счёт грунтовых
взвесей, прозрачных и грунтовых (песчаных) прослоев мощностью
от миллиметра до первых сантиментов; лёд мелко- и среднекристаллический. Слоистость в целом параллельна направлению
простирания пласта, складчатые и разрывные деформации слоистости отсутствуют.
Отличительная особенность «нижних» слоистых льдов – наличие фации прозрачного пузырчатого льда с удлинёнными воздушными пузырьками, ориентированными перпендикулярно слоистости
и местами отходящими от грунтовых прослоев во льду. Медианный
диаметр кристаллов 0,5-1см. Типичная для «верхних» пластовых
льдов фация чистого пузырчатого льда отсутствует.
Залежи стекловидного льда, вскрывающиеся у подножья берегового уступа, резко отличаются от прочих пластов. Грунтовые и
воздушные включения во льду практически отсутствуют. Пластовый
лёд, вскрывшийся на профиле 19 в нижней части уступа в 2005 году,
был полностью сложен прозрачным стекловидным льдом. В отдельных линзах этого горизонта грунтовые включения совершенно отсутствовали, наблюдались воздушные пузырьки размером от менее
миллиметра до 4 мм. Часть пузырьков имела плоскую форму; возможно, они появились лишь при вскрытии залежи и маркировали
грани кристаллов. Кристаллическую структуру этих льдов описала в
1990 г. Т.В. Амплеева; медианный диаметр кристаллов составляет
0,5-1,5 см (архив НИЛ геоэкологии Севера).
«Нижний» лёд между профилями 16 и 17 характеризуется
слоистостью за счёт грунтовых прослоев и смен фаций льда. Слоистость в целом параллельна направлению простирания пласта.
Встречаются две основные фации льда: 1) лёд мутный за счёт грунтовых включений, с песчаными прослойками и взвесями (преимущественно мелко-тонкозернистый песок, а также пылеватые частицы),
мелкокристаллический (рисунок 3.40, а); 2) лёд прозрачный, пузырчатый, с меньшим содержанием грунтовых включений и удлинёнными воздушными пузырьками, ориентированными перпендикуляр90

а1

а2

б1

б2

Рис. 3.40. Образцы «нижнего» пластового льда между профилями 16
и 17. Мутный лёд (а), образец i16/28 и прозрачный лёд с удлинёнными воздушными пузырьками (б), образец i16/26, в нормальном (1)
и поляризованном (2) свете. Шаг сетки 1 см
но основной слоистости и местами отходящими от грунтовых прослоев во льду (рис. 3.28, см. цветную вклейку; рис. 3.40, б). Медианный диаметр кристаллов 0,5-1см.
«Нижний» пластовый лёд на профиле 15 представлен чередованием прослоев мутного, стекловидного льда и грунтовых прослоев; большое количество грунтовых прослоев и включений делает эту
залежь пограничной между пластовыми льдами и льдистыми отложениями. Морфологически лёд напоминает ледогрунтовое тело,
вскрывшееся в 2009 году в районе устья р. Яраяхи (рис.2.4, см. цветную вклейку). Местами стекловидный лёд ожелезнён – содержит
прослои глинистых взвесей рыжего цвета. Подобные взвеси описаны
в верхнем пласте льда ур. Шпиндлер (Лейбман и др., 2000), а также в
пластовом льду, описанном автором в районе пос. Харасавэй. Во
льду также встречаются бесформенные скопления тонких чёрных
взвешенных частиц.
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Химический состав льда
В 2006 году анализировался преимущественно химический
состав собственно пластовых льдов, а также были отобраны образцы
вмещающих отложений на водную вытяжку (см. табл. 4 в Приложении). По сумме минеральных веществ льды оказались ультрапресными (<200 мг/л), преимущественно гидрокарбонатного, реже гидрокарбонатно-сульфатного класса, с преобладанием Ca2+ и Na2+.
Химический состав ледогрунтовой жилы под основным ледяным телом на профиле 19 отличается от остальных образцов – в нём
полностью отсутствуют гидрокарбонаты, преобладают сульфаты,
рН=4,85. Такой же состав имеет и залегающая согласно вмещающим
пескам линза льда в нижней части берегового уступа, схожая с жилами характером воздушных включений и линзами грунтового материала. Подобный кислый состав и отсутствие гидрокарбонатов характерно для болотных вод (Алекин, 1970).
Таким образом, данные 2006 года не противоречат ранее сделанным выводам о континентальном происхождении вмещающих
отложений и льдов. Несколько иные данные были получены нами по
сборам 2007 года.
В 2007 году на химический анализ автором было отобрано 60
образцов из пластового, шлирового льда и ледогрунта. На оптикоэмиссионном спектрометре (ICP-OES) и ионном хроматографе в лаборатории института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) в 2009 году удалось получить результаты
по содержанию катионов и анионов (таблица 5, см. Приложение),
кроме HCO3-, который не подлежит длительной консервации.
Из определённых анионов в большинстве образцов преобладает Cl- (68% образцов). В некоторых образцах преобладает SO42(22% образцов) и NO3- (10% – в слабоминерализованных образцах –
около 10-30 мг/л). Из катионов преобладает Na+ (80% образцов), реже Ca2+ (17% образцов). И хотя часто их содержание в образце близко, в среднем по всем образцам Na+ в 7 раз больше, чем Ca2+.
Изотопный состав льда
Первые данные по изотопно-кислородному составу пластовых
льдов близ устья р. Оюяхи получены по сборам 1990 года (Коняхин,
Амплеева, 1991; Коняхин и др., 1996; Романенко и др., 2001). Образцы отбирались изо льда мощностью до 3 м на высотах 1,4-4,5 м над
уровнем моря в районе профилей 17, 19 и между профилями 16 и 17.
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Таблица 6
Изотопно-кислородный состав различных фаций льда в залежи к
востоку от устья р. Оюяхи (по Коняхину и др., 1991)
Значение δ18О, ‰
максимальное
минимальное

Фация льда

среднее

Белёсый пузырчатый лед

–18,4

–22,4

–20,4

Хрустальный лед

–17,4

–25,4

–22,7

В первом кратком сообщении о находке пластовых льдов близ устья
р. Оюяхи данные приведены обзорно, и, видимо, поэтому допущены
некоторые неточности; так, в одном случае фирнизованный снежник
в нижней части уступа (δ18О = –12,5‰) отнесён к пластовому льду.
Учитывая вышесказанное, средние значения δ18О варьируют относительно стандарта SMOW (стандарт средней океанической воды) от –
17,4 до –25,4‰ при средней величине –21,0‰. Также имеются данные о значениях δ18О для разных фаций льда (таблица 6). В.И. Соломатин отмечает, что значения δ18О близки к характерным для
ямальских пластовых льдов (Коняхин и др., 1996).
Таблица 7
Изотопно-кислородный состав пластовых льдов, залегающих в поверхности высотой 10-18м к востоку от устья р. Оюяхи, и других ледяных тел (Романенко, 2001)
Объект

Высота над
уровнем
моря, м

δ18О, ‰

ледяной шлир

4,5

–22,7

ледяной шлир

3,5

–19,8

3,2

–19

2,7

–22,2

2,5
2,2

–19,6
–17,6;
–17,3

1,9

–22,8

1,6

–18,4

1,6

–23,5

пласт льда

ледяной карниз

Объект

пласт льда

линза льда
снежник
горизонтальные
пласты или
линзы льда

Высота над
уровнем моря, м

δ18О, ‰

1,5

–21,8

1,5

–25,2

1,5

–20,3

1,4

–19,3

1

–19,6

0,7
0,6

–12,5
δD =
–118,5

0,5

–18,1

0,4

–21,1

0,2

–20,3
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Таблица 8
Изотопно-кислородный и дейтериевый состав пластовых льдов к
востоку от устья р. Оюяхи, профиль в 20 м от восточной оконечности профиля 19 (По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№ обр.

Глубина от
кровли, м

δ18О

δD

Ф-14

0,00-0,10

–16,7

–133,3

Ф-15

0,20-0,30

–16,4

Ф-16

0,45-0,55

–18,2

Ф-17

0,75-0,85

–17,8

Ф-18

1,05-1,15

–16,8

Ф-19/20

1,25-1,35

–15,0

Примечания

верхний горизонт пластового
льда, кровля
лед пузырчатый, со взвешен–129,9
ными частичками глины
верхний горизонт пластового
–139,1
льда, подошва
нижний горизонт пластового
–137,2
льда, кровля, лёд мутный
–128,0 лед слоистый, с окатышами
глины
–121,7
мощный прослой (5 см) очень
чистого прозрачного льда с
–121,0
небольшим количеством маленьких округлых пузырьков

Ф-21

1,55-1,65

–15,7

Ф-22

1,95-2,05

–19,0

Ф-23

2,35-2,45

–18,8

Ф-24

2,60-2,70

–20,5

–146,0 чередование прослоев темного
прозрачного льда и светлого
–145,0 мутного льда
–158,7

Ф-25

2,90-3,00

–21,5

–163,6

Ф-42

3,30-3,40

–19,9

–155,6

–18,0

–139,9

Среднее
значение

нижний горизонт пластового
льда, подошва, прозрачный лед

Ф.А.Романенко с соавторами приводят данные об изотопном
составе пластовых льдов, а также полигонально-жильных и текстурообразующих льдов, озёр на лайде и свежевыпавшего снега, полученные по сборам 1991 и 1993 годов. Значения δ18О в пластовых залежах приведены преимущественно по сборам 1990 года – в 1993
году к востоку от устья р. Оюяхи пласты и линзы прозрачного льда
мощностью до 1 м вскрывались только в нижней части уступа, до
высоты 3-4 м; по ним получено три значения δ18О.
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Таблица 9
Содержание 18О и D в центральной части залежи у профиля 19 (в ‰)
(По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№обр.

δ18О

δD

Ф-46

–18,1

–140,6

Пластовый лёд близ кровли, верхний горизонт

Ф-45

–18,7

–146,0

Пластовый лёд близ кровли линзы ледогрунта, нижний горизонт

Н-1

–17,4

–141,5

Линза льда в 1 м ниже осн.пласта.

–113,4

Вертикальная (1,5 м длиной) изогнутая
ледогрунтовая жила в песках ниже подошвы залежи. Образец из нижней, ледовой части жилы

Ф-44/47

–15,3

примечания

Изотопный состав δ18О этих льдов колеблется от –17,3 до
–25,3‰ (табл. 7; Романенко и др., 2001). Среднее значение δ18О для
пластов и линз льда составило –20,6‰. Изотопный состав очень изменчив: даже у образцов, отобранных практически на одной высоте
(1,4-1,6 м над уровнем моря) диапазон вариаций δ18О составляет
около 6‰ (см. табл. 7), вертикальный тренд изменения содержания
18
О отсутствует.
В работе использовались изотопные данные сборов 1990,
1991, 1993 (Коняхин, Амплеева, 1991; Романенко и др., 2001), собственных материалов 2006 и 2007 годов. В 1990, 1991 и 1993 годах
отбирались образцы из «нижних» пластовых льдов; в 2006 впервые
были получены значения изотопного состава (как δ18О, так и δD)
«верхних» льдов.
В 2006 году образцы отбирались на трёх участках наиболее
крупного обнажения пластового льда к востоку от устья р. Оюяхи
(район профиля 19). На одном из них, расположенном в 20 м от восточной оконечности залежи, удалось отобрать образцы из всей толщи залежи с шагом ок. 30 см (всего 12 образцов, см. табл. 8), что
позволило проследить изменение изотопного состава с глубиной
(рис. 3.32). Достаточно большая амплитуда колебаний содержания
изотопов δ18О и δD говорит о невозможности формирования данной
залежи путём погребения наледного или озёрного льда, а также исключительно сегрегационным путём. Напротив, эти данные не противоречат возможности захоронения здесь базального льда ледников. Также были отобраны и проанализированы несколько образцов
пластового льда и других ледяных и ледогрунтовых объектов как
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Таблица 10
Содержание 18О и D (в ‰) во льду и метаморфизированном снеге в
западной части залежи у профиля 19
(По данным В.И. Николаева, Ф.А. Романенко, 2006)
№обр.

δ18О

δD

Ф-48

–15,2

–110,7

Ф-49

–17,5

–132,2

Ф-50

–16,2

–128,8

Ф-51

–17,5

–134,8

Примечания
Снежник, захороненный под песчано-глинистым
склоновым чехлом, в верхней части метаморфизованный (лед, аналогичный обр. Ф-51), образец с глубины 0,4 м
Ледяной клин шириной 30 см; лёд молочно-белый
непрозрачный с большим количеством хаотически
расположенных пузырьков; вертикальной структуры
не наблюдается
Пластовый лёд с прослоями ледогрунта, слоистый
(горизонт 2)
Серый непрозрачный лёд в нижней части погребённого снежника видимой мощностью 3 м

в центральной части обнажения (в 30 м западнее приведённого изотопного профиля, табл. 9), так и в крайней западной его части
(табл. 10).
Изотопный состав льда «верхних» пластовых залежей несколько отличается от такового в «нижних» залежах. Здесь δ18О колеблется от –15,0 до –21,5‰ при среднем значении –18,0‰, а δD
изменяется от –121 до –163,6‰ при среднем значении –140,4‰.
Средние значения δ18О для «верхних» пластовых льдов получились
на 2,5‰ тяжелее, чем средние величины для залежей у подножья
уступа (см. табл. 11). Таким образом, «верхние» пластовые льды
формировались в несколько отличных условиях от залежей из нижней части, вероятно, в менее суровых.
На основе данных 2006 года по соотношению δ18О и δD в 15
имеющихся образцах из пласта льда верхней части берегового уступа составлено уравнение линейной регрессии, имеющее вид
δD=7,1∙δ18О – 12,7 со значением коэффициента смешанной корреляции (статистический показатель, суммирующий объяснительную
способность уравнения) r2=0,98 (рис. 3.41). Уклон прямой 7,1 возможен как во льду внутригрунтового, так и атмосферного происхождения, но несколько ближе к льдам атмосферного генезиса
(Ingolfsson, Lokrantz, 2003). Такое пограничное положение льда
можно объяснить его полигенетичностью, характерной для базальной части ледникового льда.
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Таблица 11
Средние значения δ18О для пластовых льдов из разных частей берегового уступа
Автор
М.А. Коняхин,
1991
Ф.А. Романенко,
2001
Ф.А. Романенко,
2006

Место
отбора
Нижняя
часть
уступа
Верхняя
часть
уступа

Значения δ18О, ‰
максимальное

минимальное

среднее

–12,5
(ледогрунт)

–25,5

–20,5

–17,3

–25,3

–20,6

–15,0

–21,5

–18,0

Рис. 3.41. Соотношение δ18О и δD в «верхних» пластовых льдах на
профиле 19 в 3,5 км к востоку от устья р. Оюяхи
(17 образцов; 2006 год)
Содержание изотопов кислорода и водорода определялось в
других природных льдах (см. табл. 9 и 10); значения в целом более
тяжелые, чем средние для пластовых льдов. К примеру, в 6-см шлире льда, отходящего от ледяной линзы между профилями 18 и 19
(см. рис.3.19) δ18О = –13,4‰; δD = –108‰.
Данные по изотопному составу подземных льдов, полученные
по сборам 2007 года, дополнили и в чём-то изменили описанную
выше картину. Отбор проб на изотопию проводился одновременно с
отбором образцов на химический анализ, нумерация образцов
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Рис. 3.42. Содержание δ18О в двух горизонтах пластовых льдов и
ледяных образованиях на профиле 19 (данные 1990, 2006 и 2007 гг.).
Строение «верхнего» пластового льда соответствует состоянию на 2007
год; данные 1993 года приведены для сравнения и не имеют точной
горизонтальной привязки к профилям
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(Л1-Л67) совпадает. Часть образцов была проанализирована в изотопной лаборатории института полярных и морских исследований
им. Альфреда Вегенера (г. Потсдам) под руководством доктора Ханно Мейера; вторая часть образцов обработана в лаборатории Геологического института (ГИН) РАН; результаты анализов приведены в
таблице 12 в Приложении. Пластовый лёд с одного и того же профиля был проанализирован в разных лабораториях; величины δ18О
сходны, однако соотношение изотопов 18О и D, выражаемое через
дейтериевый эксцесс dexc, часто на 10 единиц выше в результатах
лаборатории ГИН РАН. Подобные величины dexc (до -28‰, см. таблицу 12 в Приложении) не типичны для пластовых льдов и могут
объясняться, например, недостаточной точностью определения величин δ18О и δD, или же разновременным проведением анализа по
18
О и D и, соответственно, некоторым различием в стандартах воды.
Поэтому далее рассматривались величины dexc лишь по результатам
анализов, проведённых в институте им. Альфреда Вегенера. Величины же δ18О определены достаточно точно в обеих лабораториях.
По результатам анализа образцов 2006-2007 гг., полученных в
институте им. А.Вегенера, значения δ18О в двух обнажениях «верхних» пластовых льдов составили в среднем –18,8‰ и –18,3‰ (по 10
и 34 образцам соответственно), а в двух обнажениях «нижних»
льдов –21,7‰ и –21,5‰ (по 9 и 6 образцам). Лёд «верхних» пластов
изотопически тяжелее по сравнению с «нижними» льдами – в среднем на 3,2‰ по кислороду и 23‰ по дейтерию (рис. 3.42-3.44, табл.
13). Разброс значений δ18О велик, обычны колебания состава одной
залежи в пределах 5-6‰.
Рассчитано соотношение между величинами δD и δ18О:
δD = 7,49 δ18О – 2,21
Таблица 13
Изотопный состав «верхних» и «нижних» пластовых льдов
по сборам 2006-2007 гг. (в ‰ относительно SMOW)
δ18О

δD

Группа
льдов

среднее

мин.

макс.

N*

среднее

мин.

макс.

N*

«Верхние»

–18,4

–21,8

–15,0

44

–140

–164

–121

43

«Нижние»

–21,6

–25,2

–16,2

15

–163

–192

–121

14

*N – число образцов
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Рис. 3.43. Изменение содержания δ18О (‰) по вертикали в «нижнем»
пластовом льду, профиль 10 (по сборам 2007 года)

Рис. 3.44. Изменение содержания δ18О (‰) по вертикали в «верхнем»
пластовом льду между профилями 8 и 9 (по сборам 2007 года)
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Рис. 3.45. Состав стабильных изотопов воды в залежи «верхнего»
пластового льда в 4,5 км к востоку от устья р. Оюяхи (2007 год):
а) вертикальный профиль изменения величин δ18О, δD и dexc;
б) соотношение δD-dexc.
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В «верхней» залежи льда на профиле 19 мощностью 3,5 м наблюдается некоторое утяжеление изотопного состава к верхней части залежи (рис.3.45, а). Между величинами δD и дейтериевым эксцессом (dexc) нет заметной связи (коэффициент корреляции 0,18 – см.
рис. 3.45, б).
В залежах двух групп закономерности соотношения стабильных изотопов воды близки друг к другу (см. рис. 3.46).

Рис. 3.46. Соотношение δ18О и δD в «верхних» (●) и «нижних» (∆)
пластовых льдах. GMWL = глобальная линия метеорных вод (δD = 8
δ18О + 10); LMWL = локальная линия метеорных вод для Амдермы
(δD = 7,62 δ18О + 6,86 (GNIP, 2013))

Палиноспектры во льду
Состав пыльцы и спор в «верхнем» пластовом льду определен
в конце 2011 года А.К. Васильчук по водным образцам, отобранным
Д.И. Нагорновым в 2007 году из «верхней» залежи на профиле 19
(это же обнажение в 2005-2007 гг. изучалось автором работы, см.
рис. 3.12, 3.38 и др.). Доминируют типично тундровые компоненты –
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пыльца карликовой березки, осок и споры зеленых мхов; практически отсутствует дальнезаносная пыльца древесных пород. Переотложенные дочетвертичные пыльца и споры встречены в количестве
3-4%, в одном образце обнаружены споры хвоща (4%), что интерпретируется исследователями как свидетельство участия озёрных,
болотных или речных вод в формировании ледяного тела (Васильчук Ю.К., 2012). Экзотическая дальнезаносная пыльца древесных
пород, в том числе и пыльца сосны, практически отсутствует; пыльца березки, осок и ольховника разорвана, возможно, в результате
криогенеза.
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