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Глава 4. Анализ строения и состава 
отложений и пластовых льдов и 

региональная корреляция 
 

4.1  Анализ строения и состава пластовых льдов 
и вмещающих их отложений на ключевых 
участках 

4.1.1 Западное побережье Байдарацкой губы 
а основании данных, приведённых в разделах 3.1.1 и 3.2.1, 
нами выделены характерные особенности «верхних» пласто-
вых льдов, а также вмещающих их отложений района устья 

р. Оюяхи. Эти характеристики разделены нами на: 1) свидетель-
ствующие в пользу погребённого происхождения льдов; 2) свиде-
тельствующие в пользу внутригрунтового происхождения льдов; 
3) характеристики, не дающие конкретных выводов. 

Рассмотрим таблицу 18. Из неё видно, что здесь нами выделе-
но три признака погребённого происхождения льдов, три характери-
стики, которые могут говорить как о погребённом, так и о внутри-
грунтовом происхождении, и три характеристики, которые хотя и не 
могут считаться достаточными сами по себе, но в совокупности с 
другими чертами характерны скорее для погребённых льдов.  

О погребённом генезисе «верхних» пластовых льдов говорят 
следующие данные: 1) эрозионный верхний контакт залежей, с угло-
вым несогласием срезающий слоистость во льду (в перекрывающих 
озёрно-аллювиальных отложениях нет следов цикла протаивания – 
повторного промерзания); 2) химический состав льда пластов отли-
чается от такового в смежных с ним ледяных телах и вмещающих 
отложениях. 

«Верхние» пластовые льды можно отнести к ледниковому 
льду на основании следующих характеристик: 1) сложное строение 
залежей с лежачими складками и сдвиговыми деформациями; 
2) сходство по текстуре с базальным льдом ледников; 3) отсутствие 
связи между δ18О (δD) и dexc, значительные колебания изотопного 
состава (5-6‰ по δ18О в пределах одной залежи), отсутствие четкого 
вертикального тренда изменения содержания изотопов 18О и D.  

Дж. Мертон с соавторами (Murton et al., 2005), изучавшие 
пластовые льды канадской Арктики, также относили к признакам 
 

Н
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Таблица 18 
Характеристики «верхних» пластовых льдов на западном побережье 

Байдарацкой губы, указывающие на их погребённое или внутри-
грунтовое происхождение 

№ Характеристика Погребённый 
генезис 

Признак не 
является 

определяю-
щим 

Внутри-
грунтовое 
происхо-
ждение 

1 2 3 4 5 

1 

Эрозионный верхний контакт за-
лежей, с угловым несогласием сре-

зающий слоистость во льду (под 
нетаберированными озерно-

аллювиальными отложениями) 

Погребение   

2 

Химический состав льда пластов 
отличается от такового в смежных 
с ним ледяных телах и вмещающих 

отложениях 

Погребение   

3 
Сложное строение залежей с лежа-

чими складками и сдвиговыми 
дефорациями 

Захоронен-
ный ледник   

4 
Фации льда в пластовых залежах 
сходны с таковыми в базальном 

льду современных ледников 
 Захоронен-

ный ледник   

5 Значительные вариации значений 
δ18О и δD  Захоронен-

ный ледник   

6 

Отсутствие связи между δ18О (δD) 
и dexc; значительные колебания 

изотопного состава (5-6‰ по δ18О в 
пределах одной залежи); отсутст-
вие четкого вертикального тренда 
изменения содержания изотопов 

18О и D 

 
Погребённый 
ледниковый 

генезис 
  

7 Сравнительное обилие Cl- во льду 
и вмещающих отложениях    

8 
Присутствие ледяных линз во 

вмещающих отложениях и на бо-
ковом контакте залежей 

   

9 Тяжелый изотопный состав льда  

Погребён-
ный ба-
зальный 

лёд 

 

 захороненного базального ледникового льда а) сходство фаций и 
групп фаций в пластовых льдах и в базальных горизонтах современ-
ных ледников; б) несогласный эрозионный верхний контакт пластов.  
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Эрозионный верхний контакт выделяется в качестве признака 
погребённого происхождения пластовых льдов рядом авторов (Баду 
и др., 1982; Соломатин, 1982, 1986, 2013; Murton et al., 2005 и др.). 
Верхний контакт «верхних» залежей в районе устья р. Оюяхи явля-
ется первичным, несогласие не связано с протаиванием и повторным 
промерзанием после формирования толщи, т.к. в перекрывающих 
озёрно-аллювиальных отложениях нет нарушений изначальной по-
токовой слоистости. В.И. Соломатин (1986, 2013) считает несоглас-
ный верхний контакт пластовых льдов с перекрывающими отложе-
ниями одним из главных признаков погребённой природы залежей, 
наряду с дислоцированным строением льда. 

В холодных ледниках горизонт базального льда может дости-
гать нескольких десятков метров, в отличие от тёплых ледников, где 
температура на ложе близка к точке таяния льда (Knight, 1997). 
«Верхние» пластовые льды могут быть остатками придонной части 
холодного ледника, под которым сохранились мёрзлые породы, 
сформировавшиеся до наступания ледника. 

Мы полагаем, что «верхние» пластовые льды практически 
полностью состоят из базального ледникового льда. Вероятность 
захоронения чистого льда из верхних слоев ледника гораздо меньше, 
в отличие от базльного льда, при таянии которого образуется брони-
рующий чехол из вытаивающих изо льда грунтовых включений. Од-
нако лёд из верхних слоев ледника, несомненно, подвергся динамо-
метаморфическим процессам. С глубиной во льду уменьшалось ко-
личество воздушных включений; в процессе движения ледника в его 
нижнюю часть включались отложения ложа. Льдообразование про-
исходило также на подошве ледника, причем источником для до-
полнительного ледникового льда служили внутригрунтовые воды. В 
результате слоистый и местами деформированный базальный ледни-
ковый лёд состоит как из значительно преобразованного льда атмо-
сферного происхождения, так и включает в себя сегрегационный и 
иные типы внутригрунтового льда (Knight et al., 1997; Васильчук, 
Васильчук, 2011). 

Базальный лёд встречается как в основании ледниковых щи-
тов и куполов, так и в основании горных ледников. Базальный лёд 
формируется из-за изменения термального режима ложа ледника 
преимущественно за счет конжеляционных процессов и промерза-
ния переохлажденной воды. Это слой ледника, в котором свойства 
льда напрямую зависят от близости к ледниковому ложу. Если ти-
пичный ледниковый лёд состоит изо льда, образовавшегося при пе-
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рекристаллизации снега, то базальный лёд обычно образуется либо 
при вторичном замерзании воды непосредственно над ложем ледни-
ка, либо при метаморфизме льда атмосферного происхождения под 
действием гидравлических и тепловых условий у ложа ледника. Из-
за этого химический состав и структура базального льда отличаются 
от залегающего выше ледникового льда прямого атмосферного про-
исхождения (Knight, 1997; Васильчук, Васильчук, 2011).  

Базальный лёд современных ледников имеет характерную 
изотопную запись в результате фракционирования, происходящего 
при замерзании воды. В результате по сравнению с водой, из кото-
рой он получен, базальный лёд обогащается тяжелыми изотопами 
кислорода (Waller et al., 2009).  

Физические механизмы формирования базального ледниково-
го льда (режеляция, конжеляция, включение льдов различных типов 
на фронте или нижней границе ледника (Knight, 1997)) часто совпа-
дают с механизмами внутригрунтового (инъекционного, сегрегаци-
онного, инъекционно-сегрегационного) льдообразования. Это объ-
ясняет сходства строения и других характеристик пластовых льдов, 
формирующихся в различных условиях. Основной отличительный 
признак погребённого ледникового льда, отсутствующий у внутри-
грунтовых льдов – наличие в нём складчатых и сдвиговых деформа-
ций. Подобные деформации обнаружены нами в «верхних» пласто-
вых льдах на западном побережье Байдарацкой губы. 

Складчатые деформации в пластовых льдах считаются многи-
ми исследователями свидетельством ледникового генезиса залежей 
(Каплянская, Тарноградский, 1986; Соломатин, 1986). Действитель- 

  
Рис. 4.1. (а) Складки на поверхности ледника Кашкаташ, Б.Кавказ 
(фото Е.А.Климовой); (б) складка в современном навеянном снеж-

нике в районе устья р. Оюяхи, длина рулетки 1 м 

а б 
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но, морфологически они напоминают складки в современных ледни-
ках, а иногда ветровую слоистость в снежниках (рис. 4.1). При нали-
чии препятствий на пути движения ледника лёд не может мгновенно 
приспособиться к изменившемуся уклону. Те части ледника, мощ-
ность которых превышает требуемую для состояния пластического 
равновесия, будут оказывать давление или растяжение на участки, 
мощность которых недостаточна. На участках выполаживания ложа 
давление вышележащих масс льда может превысить предел упруго-
сти льда на сжатие. Тогда происходит продольное сжатие ледника с 
увеличением мощности, при этом лёд часто сжимается в складки 
самых разных размеров – от очень крупных до мельчайшей плойча-
тости (Калесник, 1963). Однако считать наличие складок однознач-
ным доказательством ледникового генезиса льда неправомерно. К 
примеру, по мнению Г.И. Дубикова, такие структуры могли возник-
нуть при инъекционном механизме. При промерзании водонасы-
щенного массива, в котором вода находится под давлением, оно спо-
собно деформировать кровлю и нарушить первичное залегание по-
род или ледогрунтовых систем с образованием в них складок разных 
размеров (Дубиков, 2002). Однако этот механизм предполагает на-
личие глинистых вмещающих отложений и формирование раздроб-
ленных льдонасыщенных пород в кровле и по краям залежи. 

Складки во льду можно объяснить погребением многолетнего 
снежника, фирнового поля или ледникового льда, сегрегационная же 
гипотеза, а также гипотезы о погребённом морском, речном и озёр-
ном льде не объясняют особенности строения «верхних» льдов. 

Фация слоистого льда по строению схожа с фациями базаль-
ного льда современных ледников (рис. 4.2) (Murton et al., 2005; Cook 
et al., 2007; Fortier et al., 2007 и др.). 

Субфация мутного льда сходна с фацией базального льда со-
временных ледников, например, ледника Свинафельсёкуль (Svína-
fellsjökull) в Исландии (рис. 4.3). 

Вмещающая пластовые льды толща континентальных отло-
жений накапливалась в результате поступления с Полярного Урала 
аллювиально-пролювиальных и отчасти водно-ледниковых осадков. 
Многочисленные фациальные переходы в песчано-гравийно-
галечниковых толщах обусловлены аллювиальной переработкой в 
пределах озёрно-аллювиальной равнины. Линзы и прослои галечни-
ков могут отражать этапы активизации эрозии в прилегающей части 
Полярного Урала, сопровождавшиеся формированием гравийно-
галечных шлейфов. Мы предполагаем, что в результате активизации  
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Рис. 4.2. Базальный ледниковый лёд. Фото В.Е. Тумского, Аляска, 
ледник Матанушка, 2005 г. 

 
Рис. 4.3. Базальный лёд ледника Свинафельсёкуль, Исландия  

(Cook et al., 2007) 
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сноса материала и русловых переформирований имели место перио-
ды достаточно быстрого накопления отложений, создавшие условия 
для погребения и консервации ледяных тел. 

Инверсионное положение дат 22,5 и 44,9 тыс. 14С л.н. мы объ-
ясняем тем, что верхняя датировка получена по переотложенному 
материалу – окатанным обломкам древесины. Из аналогичной пес-
чано-суглинистой толщи в устье р. Яраяхи на противоположном бе-
регу Байдарацкой губы (60 км к северо-востоку) получено семь в 
целом более молодых датировок в интервале от 19 до 40 тыс. л.н. 
(Гатауллин, Форман, 1997; Романенко и др., 2001; Романенко и др., 
2008, см. раздел 2.2.). Вероятно, формирование толщи на обоих бе-
регах губы шло в каргинско-сартанское время. Возраст образцов из 
отложений под «верхними» пластовыми льдами близок к пределу 
работы радиоуглеродного метода, поэтому в настоящий момент дос-
товерно исключить более раннее формирование толщи невозможно. 

Отсутствие связи между δD и dexc в мощных залежах пласто-
вых льдов (см. рис. 3.45, б) свидетельствует против их формирова-
ния в результате замерзания единого объема жидкой воды. Как от-
мечает Д. Ласелль (Lacelle, 2011), во многих исследованиях dexc ис-
пользуется для определения происхождения подземных льдов. Од-
нако его величина не даёт достаточно информации о генезисе льда, 
так как зависит от условий промерзания. Целесообразнее рассматри-
вать взаимосвязь между dexc и δD. Отсутствие таковой означает ат-
мосферное происхождение влаги, а отрицательная взаимосвязь ука-
зывает на промерзание единого объема воды (Lacelle, 2011). 

Значительные колебания изотопного состава в крупных зале-
жах (5-6‰ по δ18О в пределах одной залежи) и отсутствие четкого 
вертикального тренда изменения содержания изотопов 18О и D также 
говорят против промерзания единого объёма воды. 

Заметное сходство наблюдается в изотопном составе «верх-
них» пластовых льдов и во льду современных полярных ледниковых 
куполов. 461-метровый керн из ледника Вавилова (о. Октябрьской 
Революции, Северная Земля), формировавшийся, вероятно, в тече-
ние всего голоцена, характеризуется вариациями изотопного состава 
в чистом льду δ18О = -17…-22‰ со средними величинами около 
-20‰ (Николаев и др., 1996). В куполе Академии Наук (о. Комсомо-
лец, Северная Земля) среднегодовые значения δ18О за последние 115 
лет изменялись от -16,6 до -24,6‰ (с разбросом 7,9‰), составив в 
среднем -20,2‰ (Opel et al., 2009). Таким образом, разброс значений 
δ18О в «верхних» залежах схож с таковым в современных арктиче-
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ских ледниковых куполах, средняя величина δ18О тяжелее лишь на 
2‰ (см. таблицу 13). В момент формирования пластовых льдов 
среднезимние температуры в районе исследований, определяющие 
изотопный состав снега, были близки к современным на островах 
российской Арктики. Базальный ледниковый лёд отличается по изо-
топному составу от атмосферного и может быть частично обогащён 
тяжелыми изотопами в результате таяния и повторного замерзания 
части льда (Knight, 1997). Но маловероятно, что мощные залежи яв-
ляются остатками базального льда именно покровного ледника, т.к. 
их изотопный состав сравнительно тяжелый. «Верхние» пластовые 
льды могут быть остатками базального льда выводных ледников с 
центром на Пай-Хое или Полярном Урале. 

Сходные выводы о среднезимних температурах в момент 
формирования пластовых льдов можно сделать при сравнении изо-
топного состава в пластовых льдах и современных снежниках. Со-
временные данные об изотопном составе природных льдов (пре-
имущественно наземных) обобщены в пособии Ю.К. Васильчука и 
А.К. Васильчук (2011). Изотопный состав пластовых льдов обеих 
групп у устья р. Оюяхи легче, чем в современных снежниках на По-
лярном Урале (δ18О = -17…–11‰), но тяжелее по сравнению со 
снежниками на островах Канадской Арктики (δ18О = –42…–19‰; –
33…–24‰). Климатические условия во время образования и захоро-
нения многолетних снежников, образовавших часть «нижних» пла-
стовых льдов, были холоднее современных, но не столь суровые, как 
сейчас в Канадском Арктическом архипелаге. 

Традиционно коэффициент между δ18О и δD, меньший 6, ука-
зывал на формирование льда при замерзании жидкой воды. Однако 
недавние исследования (Lacelle, 2011) показали, что коэффициент 
меньше 7,3 также может возникнуть при замерзании воды в равно-
весных условиях. Учитывая, что данный коэффициент для локаль-
ных линий метеорных вод в Арктике варьирует между 5,9 и 8,0, со-
ставляя в среднем 7,3, его использование для разделения внутри-
грунтовых и первичноповерхностных льдов затруднительно. Схо-
жесть закономерностей соотношения δ18О и δD в залежах из двух 
групп (коэффициенты 7,49 и 7,21, см. рис. 3.46) позволяет предпо-
ложить единый источник влаги у пластовых льдов, что не исключает 
разного механизма формирования залежей. Крупные залежи сфор-
мировались как базальный ледниковый лёд с участием не только 
метаморфизма, но и сегрегационного промерзания подледниковых 
вод. Более мелкие залежи сформировались по внутригрунтовому 
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механизму; возможно погребение первичноповерхностных тел. 
Главным аргументом в пользу погребённого генезиса мощных зале-
жей является их строение. 

Ю.К. Васильчук (2012) отмечает, что пилообразное распреде-
ление изотопного состава и значительные вариации δ18О в пределах 
одной залежи указывают на сегрегационный процесс в условиях за-
крытой системы, проходивший при меняющейся мощности промер-
зающего талика, что вызвало неоднородное, но очень существенное 
изотопное фракционирование. Однако сегрегационное промерзание 
не объясняет такие особенности строения мощных залежей льда, как 
наличие складок и сдвиговых нарушений. Похожие характеристики 
изотопного состава отмечаются и в базальном ледниковом льду. К 
тому же, при значительных вариациях в величине δ18О по вертикали, 
пилообразного распределения изотопного состава в изученных льдах 
не встречено – график Ю.К. Васильчука (2012) основывается на 
сводных данных по разным залежам, опробованным в разные годы.  

По химическому составу пластовые льды ультрапресные. Ха-
рактерные для морской воды соотношения HCO3

-+SO4
2-<Ca2++Mg2+ 

или Cl->Na+ здесь в целом не выполняются. В некоторых случаях, 
однако, содержание Cl- незначительно больше, чем Na+ (образцы Л5, 
Л6, Н2, Ф44, Ф45). Но эти образцы отбирались либо не из пластово-
го льда, либо из его ледогрунтовых фаций или мутного слоистого 
льда. Соотношений же, приводимых для морских отложений Г.Н. 
Дубиковым, нигде не наблюдается (см. табл. 4 в Приложении). 

Как справедливо отмечает В.И. Соломатин, элементы химиче-
ского состава морского типа могут поступать в ледники и многолет-
ние снежники через атмосферную влагу, источником которой явля-
ется испарение с поверхности моря. Именно поэтому в ледниках за-
падного сектора Арктики минерализация льда, оставаясь ультрапре-
сной, может меняться по разрезу и по простиранию ледниковых тел 
от гидрокарбонатно-кальциевой (континентального типа) до хло-
ридно-натриевой (морского типа). А лёд, обогащённый грунтовыми 
включениями изначально морского происхождения, будет обладать 
резко повышенной минерализацией (Соломатин, 2005). 

Типично тундровый состав палиноспектров, по мнению А.К. 
Васильчук, свидетельствует о внутригрунтовом механизме форми-
рования льда (Васильчук, Васильчук 2010 а, б, в; Васильчук Ю.К., 
2012; Vasilchuk A.C., Vasilchuk Yu.K., 2012). Однако результаты ис-
следований ледяных кернов современных ледников Канадской Арк-
тики и Гренландии показали общее доминирование в палиноспек-
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трах пыльцы местной растительности при большом количестве 
дальнезаносной пыльцы (Andreev et al., 1997). Тот факт, что экзоти-
ческая пыльца древесных пород практически отсутствует в исследо-
ванных образцах, также не противоречит ледниковому происхожде-
нию льда. Причина, вероятно, в сравнительно небольшом объеме 
проб из пластовых льдов (примерно 0,5 л). Так, при палинологиче-
ском исследовании керна ледника Вавилова (Северная Земля) сред-
ний объем профильтрованного материала составил 22 л; при этом в 
некоторых образцах дальнезаносная пыльца почти отсутствовала 
(Andreev et al., 1997). К тому же мы полагаем, что «верхние» пласто-
вые льды представляют собой базальный ледниковый лёд, значи-
тельно отличающийся от атмосферного ледникового по механизмам 
формирования и составу воды и грунтовых включений. Часть ба-
зального льда не атмосферного происхождения, а сформировавшая-
ся на подошве ледника, вместе с отложениями ложа могла включить 
в себя тундровые компоненты палиноспектров. 

Фирновые поля и снежники в определённых фациальных си-
туациях могут оказаться погребёнными и законсервированными в 
мёрзлых породах (Соломатин, 2005). В.И. Соломатин на примере 
области к югу от границы современного оледенения Новой Земли 
отмечает, что структура льда фирновых полей мало отличается от 
структуры глетчерного льда, но размеры кристаллов значительно 
меньше, чем в ледниках. Лёд и фирн слоистые, часто с обильной 
примесью минеральных частиц, вероятно, эолового происхождения, 
а прозрачный голубой лёд здесь встречается редко. Большинство 
фирновых полей неподвижны и не образуют морен. Однако некото-
рые из них могут испытывать медленное движение, и в этом случае 
они являются образованиями, переходными к ледникам. Подобное 
эмбриональное оледенение может развиваться ниже снеговой линии 
при благоприятных геоморфологических условиях накопления. Ос-
татки этих гляциальных образований, вероятно, также могут перехо-
дить в погребённое состояние при благоприятной седиментационной 
обстановке. Среди пластовых льдов Западной Сибири сходные раз-
новидности (относительно слабо дислоцированные) В.И. Соломатин 
отмечает на севере Гыданского полуострова (обнажение Поворотное 
на р. Гыда) (Соломатин, 2005). 

Согласно В.И. Соломатину, в большинстве случаев пластовые 
льды на Ямале являются остатками сартанского оледенения. Под-
стилающие залежи породы представлены регионально выраженным 
горизонтом песков прибрежно-морского генезиса (Solomatin, 
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Koniakhin, 1993, Соломатин, Коняхин 1997; Соломатин, 2005). На 
севере Западной Сибири последнее верхненеоплейстоценовое оле-
денение развивалось в условиях низменного морского побережья. 
Ледники были малоактивны, и потому продуцировали мало морен-
ных образований. Часто ложе ледников было представлено морски-
ми отложениями, испытывавшими гляциодислокации на участках с 
активным льдом. Под малоподвижным льдом или в случае, когда 
движение осуществлялось внутри ледяного массива и не затрагивало 
пород ложа, последние оставались в ненарушенном состоянии. Оле-
денение, скорее всего, было смешанным: в одних местах – покров-
ным, в других – в виде отдельных ледниковых куполов, а южная пе-
риферия области оледенения была занята эмбриональными формами 
оледенения – фирновыми полями и снежниками (Соломатин, 2005). 
Так называемое «пассивное оледенение», предложенное Д.Ю. Боль-
шияновым для сартанского времени, по мнению В.И. Соломатина, 
могло иметь место лишь на заключительных этапах оледенения и 
дегляциации. 

Наличие ледогрунтовых жил непосредственно под «верхним» 
пластовым льдом на профиле 19 показывает, что подстилающая 
часть песчаной толщи уже промёрзла к моменту формирования за-
лежи. Концентрическое расположение воздушных пузырьков в ниж-
ней части описанной жилы со скоплением воздушных включений в 
средней части свидетельствует о замерзании воды от стенок к цен-
тру. Вероятно, после формирования широкой морозобойной трещи-
ны её заполнили сначала талые воды, а затем грунтовый материал. 
Таким образом, вышележащий пластовый лёд формировался над 
мёрзлыми отложениями. Это исключает возможность подтягивания 
воды снизу, например, при промерзании талика; именно погребён-
ный генезис данных льдов наиболее вероятен. 

Судя по отдельным ледяным жилам, наблюдающимся под 
пластовыми льдами в районе устья р. Оюяхи и секущим и деформи-
рующим слоистость вмещающих отложений (рис. 3.17, см. цветную 
вклейку), часть «верхних» пластовых льдов формировалась на талом 
субстрате, служившем водоупором для влаги в песчаных отложени-
ях. С началом процесса промерзания, направленного с поверхности 
вглубь толщи, влага, содержащаяся в песчаных отложениях, оказа-
лась заключенной в замкнутом объёме. Однако при промерзании 
этого объёма формировались не пластовые льды, а отдельные ледя-
ные линзы и штоки гораздо более скромных размеров. Давление в 
промерзающей толще сбрасывалось за счёт локальных инъекций 
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(например, рис. 3.16, 3.17, см. цветную вклейку). Вероятно, иной 
механизм образования жил объясняется различием в составе и влаж-
ности отложений под пластовыми льдами на двух профилях. Более 
влагонасыщенные отложениия между профилями 8 и 9 к моменту 
формирования «верхнего» пластового льда промёрзли не полностью, 
на заключительном этапе промерзания толщи – внедрения замкну-
тых объёмов воды сформировали ледяные жилы. Также складка в 
песках с прослоями намытого торфа (рис. 3.16) могла образоваться 
как результат давления ледника при движении по промерзающим 
пескам; незамерзшая вода при этом была отжата к оси складки. 

«Нижние» пластовые льды 
Нижние пластовые льды представляют собой генетически 

разнородную группу. Насыщенные грунтовыми включениями, слои-
стые «нижние» льды, вероятно, являются внутригрунтовыми. На это 
указывают: 1) согласное залегание во вмещающих отложениях, пре-
жде всего согласный неэрозионный, часто крутопадающий верхний 
контакт льда; 2) строение залежей: преобладает слоистый лёд без 
фации чистого пузырчатого льда, но с удлинёнными, расположен-
ными перпендикулярно слоистости воздушными пузырьками, с от-
сутствием складчатых и разрывных деформаций слоистости. Столб-
чатые воздушные пузырьки могли сформироваться при внутригрун-
товом промерзании и указывают направление фронта промерзания. 

Стекловидные льды имеют иной механизм формирования. Со-
гласное залегание «нижних» стекловидных залежей на профиле 19 с 
перекрывающими гравийными и песчаными прослоями, местами 
полное отсутствие во льду грунтовых включений и малое количест-
во воздушных включений, а также видимая мощность более 0,5 м 
под уровнем пляжа позволяют утверждать, что этот лёд залегает in 
situ во вмещающих отложениях. Возможность его образования при 
заполнении снегом или льдом волноприбойной ниши исключается. 

Наличие ледогрунтовых жил и криотурбированного горизонта 
мощностью 1 м над залежами стекловидного льда свидетельствует о 
том, что некогда пласт льда находился всего в метре от дневной по-
верхности. Это исключает инъекционный механизм формирования 
этих льдов, т.к. инъекция привела бы к пучению и деформации вы-
шележащей маломощной пачки песчаных отложений. Исключитель-
ная чистота льда говорит в пользу первичноповерхностного проис-
хождения при погребении снежников, наледного или озёрного льда.  

Отметим, что характер деформаций в перекрывающих пласто-
вый лёд отложениях во многом схож с описанным В.И. Спесивце-
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вым на обнажении пластового льда в 4 км севернее устья ручья 
р. Яраяхи на Западном Ямале, близ бывшей ГМС «Виктория» (Спе-
сивцев, 1996; см. раздел 2.2). Там пластовый лёд залегает в анало-
гичных песчаных отложениях, однако приурочен к подошве торфя-
ной линзы. Пласт льда мощностью 1,5-2 м перекрывает слой намы-
того опесчаненного (до 30-40%) торфа с песчаными линзами и про-
слоями; этот торфяной горизонт в прилегающей к залежи части 
криотурбирован, причём характер деформаций совпадает с наблю-
даемыми над «нижним» пластом льда на профиле 19. Пески близ 
м. Мутного к северу от ГМС «Виктория» также подстилаются гли-
нистыми отложениями, которые соотносятся исследователями (Ро-
маненко и др., 2008, 2009 а) с «карским диамиктоном» В.Н. Гатаул-
лина. 

И.Д. Данилов описывает подобные деформации в пресновод-
ных бассейновых отложениях и объясняет их переходом в процессе 
осакдонакопления влагонасыщенных песчано-глинистых горизонтов 
в текучее состояние под давлением накапливающихся выше песков. 
В результате возможны внедрения нижележащих прослоев в выше-
лежащие, с прорывом слоистости последних (Данилов, 1978). По-
добный механизм внедрения более тонкого водонасыщенного мате-
риала снизу под давлением сверху мог послужить причиной образо-
вания горизонта криотурбаций над «нижним» пластовым льдом. 

Стратиграфически более низкое положение «нижних» льдов 
указывает на то, что они начали формироваться раньше, чем «верх-
ние» пластовые льды. Их формирование продолжалось и одновре-
менно с погребением мощных пластовых залежей, т.к. местами они 
залегают на одних высотах. 

Выводы 
Пластовые льды западного побережья Байдарацкой губы 

включают в себя две группы, различающиеся по мощности пластов, 
строению и составу льда. «Верхние» пластовые льды образовались 
при погребении ледникового льда отложениями озёрно-аллюви-
альной перигляциальной равнины. «Нижние» пластовые залежи час-
тично сформировались при погребении различных первичноповерх-
ностных ледяных тел, частично являются внутригрунтовыми. 
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4.1.2 Западный Ямал, пос. Харасавэй 
Для пластовых льдов посёлка Харасавэй составлена таблица 

19, аналогичная по структуре приведённой в разделе 4.1.1 для пла-
стовых льдов в устье р. Оюяхи. Однако пластовые льды и вмещаю-
щие отложения на данном участке настолько отличны от встречен-
ных на Югорском полуострове, что в колонке (2) таблицы приведе-
ны другие признаки, характерные для изученного участка. 

Пластовые льды на западном побережье Байдарацкой губы 
формировались в поверхностных условиях; их строение было по 
большей части сформировано ещё до захоронения. Напротив, отли-
чительные черты пластовых льдов в районе Харасавэя оформились 
во внутригрунтовых условиях, будь то эпигенетическое промерзание 
или преобразование донной морены.  

Таблица 19 
Характеристики пластового льда в районе пос. Харасавэй, указы-
вающие на их погребенное или внутригрунтовое происхождение 

№
Характеристика 

Погре-
бённый 
генезис 

Признак не 
является 

определяю-
щим 

Внутри-
грунтовое 
происхо-
ждение 

1 2 3 4 5 
1 Залегание пласта согласно с вме-

щающими отложениями, совместная 
деформация 

  + 

2 Линзовидное строение льда залежи   + 
3 Химический состав льда, совпадаю-

щий с таковым шлирового льда и 
схожий с химическим составом вод-
ной вытяжки из вмещающих отло-

жений 

  + 

4 Значения изотопного состава, зако-
номерно облегчающиеся от линз 

льда над пластовым льдом к верхней 
части залежи; наличие обратной свя-

зи между изменениями значений 
δ18О (δD) и dexc;  

  + 

5 Преобладание во льду  
ионов Cl- и Na+  +  

6 Прибрежно-морские вмещающие 
отложения  +  
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На внутригрунтовый механизм образования пластового льда в 
районе пос. Харасавэй указывают: 1) залегание согласно вмещаю-
щим отложениям; линзовидное строение льда залежи, кровля кото-
рого повторяет изгибы слоистости вмещающих отложений; 2) хими-
ческий состав льда пласта, совпадающий с таковым шлирового льда 
и схожий с химическим составом водной вытяжки из вмещающих 
отложений; 3) наличие обратной связи между изменениями значений 
δ18О (δD) и dexc (значения изотопного состава, закономерно облег-
чающиеся от линз льда над пластом к верхней части залежи); 4) со-
став палиноспектров во льду, схожий со спектрами во вмещающих 
отложениях. 

По результатам анализа палиноспектров в пластовом льду 
признаков атмосферного происхождения льда (Васильчук, Василь-
чук 2010 а ,б ,в) в залежи не найдено, что подтверждает внутригрун-
товый генезис залежи. По мнению А.К. Васильчук (Васильчук Ю.К., 
2012), основными признаками неглетчерной природы этой залежи 
являются: а) типично тундровый характер палиноспектров – доми-
нирование пыльцы карликовой берёзки и злаков; б) значительное 
количество спор зелёных мхов; в) разнообразный состав пыльцы 
тундрового разнотравья; г) присутствие пыльцы верескоцветных; д) 
отсутствие пыльцы термофильных деревьев в первичном залегании. 

Строение льда пластовых залежей двух ключевых участков 
различно. Преобладающая на западном побережье Байдарацкой гу-
бы фация слоистого льда во льду в районе пос. Харасавэй отсутству-
ет. В районе устья р. Оюяхи «верхние» пластовые льды – мощные 
монолитные ледяные образования, тогда как залежи у пос. Хараса-
вэй сложены серией линз. Основная часть пластовых льдов на за-
падном побережье Байдарацкой губы формировались в поверхност-
ных условиях; их строение было по большей части сформировано 
ещё до захоронения. Напротив, отличительные черты пластовых 
льдов в районе Харасавэя оформились во внутригрунтовых услови-
ях, будь то эпигенетическое промерзание или преобразование дон-
ной морены. Даже сторонники того, что вмещающие пласты отло-
жения в районе пос. Харасавэй являются преобразованной донной 
мореной, признают внутригрунтовый (сегрегационный) механизм 
формирования залежей (Astakhov, Kaplyanskaya, Tarnogradskiy, 
1996). 
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Выводы 
Пластовые льды северо-западного побережья Ямала в районе 

пос. Харасавэй приурочены к поднятиям кровли песчаных прибреж-
но-морских отложений, согласно перекрытых суглинистой толщей 
морских осадков. Пластовые льды залегают согласно вмещающим 
отложениям, по составу схожи с текстурообразующими льдами, 
сформировались при эпигенетическом промерзании вмещающих 
отложений, т.е. относятся к внутригрунтовым. 

4.2  Региональная корреляция 
Пластовые льды юго-западного побережья Карского моря раз-

личаются по возрасту и механизмам образования. Наиболее древние 
датировки получены ОСЛ-методом из перекрывающих пластовые 
льды отложений в урочище Шпиндлер (>120 тыс. л.н., >140 т.л.н. и 
189,1±19,6 тыс. л.н., Lokrantz et al., 2003) и в низовьях р. Еркутаяхи 
(ОСЛ даты 72-59 тыс. лет, Mangerud et al., 2004). 

Многие авторы предполагают разновозрастность формирова-
ния пластовых льдов как в изучаемом регионе в целом, так и в от-
дельных районах распространения пластовых льдов (Романенко, 
2001; Васильчук Ю.К., 2006 а). Согласно представлениям Ф.А. Ро-
маненко c соавторами (Романенко и др., 2001), пластовые залежи 
региона имеют различный возраст: от зырянского (ранневалдайско-
го) – в районе ГМС Марре-Сале, устьев рек Мордыяхи и Харасавэя 
на Ямале, а также на Югорском побережье Байдарацкой губы у 
устья р. Оюяхи, до сартанского (поздневалдайского) – в долине 
р. Сеяхи-Мутной; и, вероятно, имеют различное происхождение. 

На основе изучения стратиграфии отложений и пластовых 
льдов в районе устья р. Оюяхи на западном побережье Байдарацкой 
губы и севернее р. Яраяхи на Западном Ямале В.И. Спесивцев (1996) 
предложил вариант истории развития данной территории в рамках 
неледниковой концепции. Во время зырянской регрессии прибреж-
ные пространства Байдарацкой губы и юго-восточной части Карско-
го моря представляли собой обширные заболоченные низменные 
пространства (лайды, низкие морские террасы), в пределах которых 
происходило накопление льдистых синкриогенных мёрзлых толщ, в 
том числе пластовых и полигонально-жильных льдов. В последую-
щую каргинскую трансгрессию все низкие поверхности, сложенные 
синкриогенными породами, были затоплены, при этом не претерпев 
существенного размыва. Сформировавшаяся толща прибрежно-
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морских песчаных оторфованных осадков в сартанскую регрессию 
была выведена из-под уровня моря и промёрзла эпигенетически до 
её смыкания с сохранившимися реликтовыми сингенетическими 
мёрзлыми породами и пластовыми льдами зырянской эпохи, просу-
ществовавшими в субаквальных условиях в течение каргинской 
трансгрессии (Спесивцев, 1996).  

Недостаток этого исследования в отсутствии каких-либо дати-
ровок, а также данных о химическом составе вмещающих залежи 
отложений. Также автор считал, что пластовые льды на указанных 
участках побережья Байдарацкой губы не опускаются ниже уровня 
моря (что было впоследствии опровергнуто, подробнее см. раз-
дел 2.2), и на основе этого полагал, что пластовые залежи на аквато-
рии Байдарацкой губы на изобатах 15-18 м являются более древними 
образованиями. Возможно лишь, что В.И. Спесивцев был прав в том, 
что в каргинско-сартанское время в результате промерзания вновь 
накопившихся отложений произошло смыкание новообразовавшей-
ся толщи мерзлоты с ранее сформированной реликтовой толщей. 

Сейчас можно считать доказанным, что в каргинско-
сартанское время на территории нынешних побережий Байдарацкой 
губы покровное оледенение отсутствовало, что подтверждается ре-
зультатами международного проекта QUEEN (Forman et al., 2002; 
Svendsen et al., 2004; см. раздел 1.3.2). На Западном Ямале и побе-
режьях Байдарацкой губы путём абсолютного датирования установ-
лено наличие континентальных (аллювиальных, озёрных, лагунных, 
эоловых) отложений, формировавшихся в период от современности 
до 37 тыс.л.н. (Forman et al., 2002), а также морских отложений воз-
раста 37-44 тыс. лет, причём эти осадки слагают непрерывный раз-
рез. Таким образом, в каргинско-сартанское время на данной терри-
тории шло непрерывное прибрежно-морское и континентальное 
осадконакопление, следовательно, в этот период времени Западный 
Ямал и западное побережье Байдарацкой губы не подвергались 
мощному покровному оледенению (об этом же говорят находки не-
оплейстоценовых ледяных жил на Западном Ямале). Тем не менее, 
некоторая часть залежей могла образоваться при захоронении мало-
мощных и малоподвижных ледниковых куполов и фирновых полей 
(Романенко и др., 2001). 

На обоих берегах Байдарацкой губы в каргинско-сартанское 
время условия осадконакопления были сходными, формировалась 
песчаная толща, сходная с «оленными» и «байдарацкими» песками 
В. Гатауллина и С. Формана (Гатауллин, 1992; Forman et al., 1999, 
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2002) района п/ст Марре-Сале. Однако мощные погребенные пла-
стовые льды встречены лишь на западном берегу Байдарацкой губы.  

На основании анализа приведённого в данной работе материла 
можно предположить следующую картину формирования пластовых 
льдов и вмещающих отложений в районе устья р. Оюяхи. Ещё до 
захоронения базального ледникового льда в районе исследований 
началось быстрое накопление песчаной толщи. Возникли благопри-
ятные условия для захоронения небольших ледяных тел, в быстро 
промерзающих отложениях формировались ледяные линзы и жилы. 
После кратковременного наступания выводного ледника с Пай-Хоя 
или Полярного Урала при последующей его деградации шло форми-
рование мёртвых льдов, были захоронены и законсервированы в 
мёрзлой толще преимущественно нижние, базальные части ледника. 
Ямальское побережье Байдарацкой губы при этом не было затронуто 
оледенением. 

Согласно недавним исследованиям на Полярном Урале, осно-
ванным на определении времени экспонирования валунов по содер-
жанию космогенного изотопа 10Be, минимальный возраст последне-
го горного оледенения составляет 50-60 тыс. лет, причем оно не рас-
пространялось за пределы горной системы (Mangerud et al., 2006, 
2008; Хенриксен, Назаров, 2009). Таким образом, погребённые лед-
никовые льды в районе устья р. Оюяхи либо сформировались рань-
ше 50-60 тыс. л.н., либо оледенение всё же присутствовало севернее 
Полярного Урала, возможно, в форме пассивного оледенения или 
малых форм оледенения, пограничных с многолетними снежниками. 
Не исключается и возможность формирования «верхних» платсовых 
льдов в результате погребения многолетних снежников. Кроме того, 
остаётся вероятность недостаточной надежности бериллиевого ме-
тода датирования для целей реконструкции оледенения. 

Формирование пластовых льдов в низовьях р. Еркутаяхи, воз-
можно, шло раньше, чем в устье р. Оюяхи (МИС 4-3). Пластовые 
льды в районе п/ст. Марре-Сале, вероятно, несколько древнее (МИС 
4); они залегают в отложениях «карской морены» (Гатауллин, 1992), 
аналогичных глинистой толще в основании уступа на западном по-
бережье Байдарацкой губы. 

Время формирования пластовых залежей в районе пос. Хара-
савэй в настоящее время достоверно установить затруднительно. Их 
образование связано с эпигенетическим промерзанием вмещающих 
прибрежно-морских отложений, которое могло происходить после 
последнего оледенения (МИС 4-3). 


